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2 ФЕВРАЛЯ СТРАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 75-ЛЕТИЕ 
ПОБЕДЫ НАШЕГО НАРОДА В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ.

Я акануне это значимого 
события представите

ли районной власти и об
щественности -  председа
тель районного Собрания

депутатов В.Н. Короленко, 
зампредседателя районного 
совета ветеранов Л.А. Бес- 
конечникова, замначаль
ника Центра социальной

поддержки населения 
Г.Б. Ильина, глава Си- 
диминского поселения 
В.Н. Зенов и руководитель 
местных советов депутатов 
и ветеранов Р.З. Юдина по
бывали в гостях у одного 
из старейших жителей п. 
Сидима -  участника Ста
линградской битвы Ивана

Федоровича Воронова.
Они поздравили уважае

мого фронтовика с этой 
важной в его жизни датой, 
пожелали здоровья и вру
чили цветы и подарки.

Окончание на 2-й стр.

Уважаемые любители 
спорта и здорового 

образа жизни!
10 февраля с.г.

на лыжной трассе
Переяславской ДЮСШ 

будет проводиться 
Всероссийская массовая 

лыжная гонка 
«Лыжня России-2018».

Протяженность трассы -  2018 ме
тров.

Участникам на память об этом ме
роприятии будут вручены спортив
ная шапочка с логотипом «Лыжня 
России» и стартовый номер (коли
чество шапочек ограничено).

К старту допускаются лыжники с 
7 лет. Наличие медсправки с подпи
сью и печатью врача обязательно.

Заявки на участие в гонках при
нимаются до 8 февраля с. г. по теле
фону 8-962-500-71-63 либо по эл. по
чте dushlazt>@ mail.ru 

Сбор участ ников в 11 часов.
• • •

11 февраля с.г.
администрация района 

и Переяславская ДЮСШ 
приглашают всех желающих 

принять участие 
в спортивном празднике

«Зима в Лазо».
В  програм ме:
- лы ж ны е гонки от 1-го до 5 км;
- зим ний ф ут бол;
- сдача норм комплекса ГТО . 

Победители и призеры будут
награждены памят

ными призами, ме
далями и грамота

ми.
К о м а н д ы  

футболистов 
награждают

ся кубками.
Сбор

участ ников 
в 11 часов.

У важ аем ы е  
ж ит ели р а й о н а !

3 февраля,
в 14.00 на стадионе «Спарта» 

и. Переяславка
состоится открытая тренировка 

с участием представителей 
хоккейного клуба «Амур».

В рамках этой встречи мастер- 
класс для юных хоккеистов райо
на проведет заслуженный тренер 
России С. И. Курмеша, воспитав
ший плеяду талантливых игроков, 
в том числе Чем
пиона мира Сер
гея Плотникова и 
многолетнего ка
питана «ХК Амур», 
рекордсмена «Аму 
ра» Дмитрия Ев
геньевича 
Тарасова.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
ЗАКАЛЕННЫЕ

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
«СУБСИДИЯ ВАМ 
НЕ ПОЛОЖЕНА!..»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
БЕСПЛОДИЕ -  
НЕ ПРИГОВОР!

СМОТРИТЕ н а 'гв
с 5 по 11 Е  
февраля уЧ§
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ОЛЕГ ОНЕНКО -  
СТИПЕНДИАТ 
ГУБЕРНАТОРА

Поздравляем !
Студент Хорского 

а гр о п р о м ы ш л е н н о 
го техникума Олег 
Оненко был удосто
ен стипендии губер
натора Хабаровского 
края В.И. Шпорта. Эту 
стипендию он вручал 
лучшим студентам из 
числа коренных мало
численных народов.

Олег учится на 2-м 
курсе по специ

альности «Слесарь по 
ремонту строительных 
машин» на «отлично». 
Будущую профессию 
юноша выбрал осознан
но уже после службы в 
армии. Олег -  постоян
ный участник олимпиад 
по русскому языку, в про
шлом году занял призо
вое место в олимпиаде по 
слесарному делу.

Он активно участвует 
в общественной жизни, 
придерживается здоро
вого образа жизни, зани
мается спортом. На его 
счету немало спортивных 
достижений, В прошлом 
году Олег участвовал 
в региональном моло
дежном конвенте «Мо
лодежь Востока России: 
здоровьесбережение» и 
в краевом чемпионате по 
решению практических 
задач по проблемам об
щественного здоровья.

Сейчас хорский сту
дент проходит практику 
на Хабаровском заводе 
ЖБИ, и уже имеются хо
рошие отклики работода
телей о его работе.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

Уважаемые 
жители района!
В министерстве здра

воохранения края рабо
тает телефонная «горя
чая линия», куда можно 
сообщить о нарушениях 
и проконсультироваться 
относительно цен на ле
карственные препараты.

Телефон
8-984-294-37-26.
База данных предельно 

допустимых цен на лекар
ственные препараты раз
мещена на официальном 
сайте министерства здра
воохранения Хабаровско
го края.

В администрации райо
на продолжает работать 
телефон «горячей линии», 
куда можно обратиться по 
вопросам работы аптеч
ной сети и лекарственно
го обеспечения.

Телефон
8(42154)21-7-57.

С о б ы т и я  недели

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ -
ФРОНТОВИКУ-СТАЛ И Н ГРАД ЦУ!
Никто не забыт , ничто не забы т о!
Окончание. Начало на 1 стр.

Супруги Вороновы, Иван Федорович и Анастасия Ивановна, 
кстати, в этом году они отметят 68 лет совместной жизни, по
явлению гостей очень обрадовались. Тут же стали накрывать 
стол и выставлять разносолы, чай, мед, пирожки.

Иван Федорович, несмотря 
на свой почтенный возраст, 

еще бодр и крепок, а потому 
большую часть хлопот по при
ему гостей взял на себя, пред
варительно поудобнее устроив 
супругу на диване.

-  Мы, Вороновы, -  люди 
старой закалки и все умеем: и 
Родину защищать, и о близких 
заботиться! -  лукаво улыбает
ся Иван Федорович. -  А секрет 
нашего семейного долголетия 
прост: чтобы в семье были мир 
и лад. Не надо делить обязанно
сти на «твои» и «мои». Нужно 
все делать вместе и жить по уму, 
по чести и по совести. Тогда и 
будет толк...

Этого принципа Иван Фе
дорович придерживался всю 
жизнь не только в семье, но и 
на работе. Недаром от простого 
вальщика леса он дошел до на
чальника лесопунктов Хоменгу 
и Сидима, был руководителем и 
на других службах, всегда поль
зовался и сегодня пользуется

В историческом квесте -  при
ключенческой игре, кото

рая пройдет в Переяславке, 
примут участие молодежные 
команды из районного центра,

Сидиминский «Эдельвейс» 
оказался в числе победи

телей краевого конкурса про
ектов. На его реализацию из 
краевого бюджета были вы
делены деньги. К новому году 
жители улицы Садовой сделали

заслуженным уважением одно
сельчан.

Воспоминания И.Ф. Вороно-

Георгиевки, Екатеринославки, 
Могилевки, а также из военно- 
патриотических клубов «Бра
тишки» и «Миг».

Участникам предстоит пройти

для себя, а заодно и для одно
сельчан замечательный пода
рок. Вода в колонке из новой 
скважины оказалась чистой и 
вкусной.

Теперь уже и жители других 
улиц -  Пушкина, Железнодо-

ва «Я воевал в Сталинградском 
котле» читайте на 8 стр.

Наталья БАЛЫКО.

несколько этапов квеста в музее, 
Молодежном центре, ДК «Юби
лейный», в парке, выполнить 
интересные и довольно непро
стые задания. Например, такие 
как «стрельба катапультой по 
танкам», «переноска раненого», 
«сборка разрушенного моста», 
«сборка и запуск бумажного 
самолета», а также определить 
координаты при помощи карты 
и источника света, а по звуку 
выстрела угадать орудие.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

рожной и Спортивной -  увидев, 
что инициатива хорошо под
держивается местной властью и 
в крае, тоже решили объединит
ся в ТОСы и установить в своих 
околотках колонки. А заодно и 
провести уличное освещение. 
Все три проекта уже отправле
ны в край, и активисты с нетер
пением ждут их одобрения.

Проблема с обеспечением 
жителей питьевой водой по
явилась в Сидиме несколько 
лет назад. С того момента, как 
старенькая водовозка, давно 
отработавшая свой срок, из-за 
поломок все чаще вставала на 
ремонт. На маршрут она вы
ходила с перебоями, а затем и 
вовсе была поставлена на при
кол. Водоснабжение стало про
блемой для тех жителей, кто не 
имел собственной колонки: в 
Сидиме в отличие от соседнего 
п. Золотой водоносные слои на
ходятся на глубине в несколько 
десятков метров. В поселке 
действовала лишь центральная 
скважина, питающая котель
ную, школу и колодцы. Кстати, 
часть их, по словам главы посе
ления В.Н. Зенова, в прошлом 
году была приведена в порядок, 
но ходить туда за водой на при
личное расстояние людям, осо
бенно пожилым, было очень 
непросто.

Наталья БАЛЫКО.

ТИГРИЦА ЗАЛЕГЛА 
В КЛАДОВКЕ ДОМА
Осторожно, хищник!

Эта неделя для жителей 
Солонцового началась с 
происшествия, связанного 
с появлением тигров в на
селенных пунктах нашего 
района.

Х озяйка дома, что сто
ит на окраине посел

ка, утром вышла в сени и об
мерла от ужаса: на крыльце 
стоял и рычал огромный та
ежный зверь, который тут же 
пошел ей навстречу. Перепу
ганная женщина бросилась 
обратно в дом. А непрошен
ная гостья через открытую 
коридорную дверь вошла в 
холодную пристройку и уле
глась в кладовке.

Глава Долминского посе
ления, получив тревожный 
сигнал, тут же сообщил о 
происшествии в районную 
администрацию, в полицию и 
в краевое министерство при
родных ресурсов.

Прибывшая оперативная 
группа биологов-охотоведов, 
охотинспекторов, сотрудни
ков правоохранительных ор
ганов и специнспекции по 
конфликтным животным по
пыталась тигрицу напугать и 
заставить выйти из укрытия. 
Но она раздраженно рыча
ла, шипела и не двигалась с 
места. Пришлось запраши
вать в крае разрешение на 
усыпление зверя и доставку 
специальной клетки для ее 
перевозки. Лишь к вечеру 
спящую полосатую кошку, 
которая была очень истощен
ной, специалисты смогли 
вынести из кладовки и от
править ее в Приморье на об
следование и лечение. Чтобы 
самка не замерзла по дороге, 
было решено делать останов
ки в населенных пунктах и 
отогревать ее.

Наталья БАЛБ1КО.

В ТЕМУ
Ветпункт на колесах

В Приморье заработал 
мобильный ветеринарный 
пункт. Теперь отловлен
ного в тайге раненого или 
больного тигра не нужно 
везти на заднем сидении 
внедорожника и надеять
ся, что он не замерзнет или 
не истечет кровью, пока 
получит необходимую по
мощь. Эту проблему смо
жет решить передвижная 
веткпиника Центра реаби
литации и ретроиндукции 
диких животных.

В фургоне мобильного
ветпункта, который обо

рудован подъемником, есть 
все необходимое для оказа
ния животному первой по
мощи и предотвращения его 
гибели. Там можно провести 
простые, но необходимые 
операции: обработать рану, 
перекрыть ток крови, зашить 
повреждение. Главное, что 
животное теперь можно обо
греть в теплой машине. По 
данным Амурского филиа
ла Всемирного фонда дикой 
природы (WWF), в регионе 
ежегодно происходит до 70 
неприятных инцидентов с 
участием тигров: нападение 
на домашних животных, по
явление хищников у жилья 
человека и даже нападение на 
людей, что нередко приводит 
к гибели животного или изъя
тию его из дикой природы. 

По материалам сайта.

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ -  СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Квест

Ш  Всеро 
«V ский кв

ДЫ», ПСV
Всероссийский молодежный историче

ский квест движения «Волонтеры Побе
ды», посвященный юбилею Сталинград
ской битвы, пройдет 3 февраля во всех 

регионах страны. Наш район также не оста
нется в стороне.

ДА БУДЕТ ВОДА, ДА БУДЕТ СВЕТ В СИДИМЕ!
Гражданские инициативы

«Водную» проблему решили активные жители ул. Садо
вой в п. Сидима. Они создали ТОС «Вдохновение», кстати, 
первыми в поселке, и написали проект «Эдельвейс» по 
бурению скважины для установки водонапорной колонки.
ТОС возглавила Н.С. Третьякова, ее главными помощни
ками, сумевшими «зажечь» остальных соседей и внести 
большой вклад в реализацию проекта, стали Л.Г. Дегтярев,
А.В. Збрицкий, Н.Д. Язвинская.
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М о л о д о ст ь  р а й о н а ГИА-2018

«ГОРЯЧИЙ» ДЕКАБРЬ

«КАПЕЛЕК СОЛНЦА»
Культура

Хороший заряд творческой энергии на этот год дал нам 
декабрь 2017-го, который был насыщен интересными и 
важными для нас событиями.

Так, в начале декабря в Ха
баровске на сцене Музы

кального театра мы приняли 
участие в 11-й Международ
ном фестивале «Ритмы пла
неты». На это крупнейшее хо
реографическое состязание на 
Дальнем Востоке съезжают
ся танцевальные коллективы 
Хабаровского и Приморско
го краев, ЕАО, Сахалинской, 
Амурской областей. В этот раз 
свои творческие достижения 
представляли 79 коллективов, 
2000 участников, было пред
ставлено более 200 танцеваль

ных номеров в различных жан
рах и направлениях (народный 
и народный стилизованный та
нец, современная хореография, 
классический и современный 
танец).

Технику исполнения, ар
тистизм, музыкальность, вы
разительность композиции и 
постановку танца оценивали 
члены жюри из Москвы, Вла
дивостока, Хабаровска и даже 
Испании. Приятно, что боль
шая работа нашего коллекти
ва не осталась незамеченной. 
Л.А. Попова, зав. отделом лю
бительского творчества Дома 
народного творчества «КНО- 
ТОК» и организатор фестива
ля, особо отметила, что в но
минации «открытие фестива
ля» открытием стали именно 
«Капельки солнца» из Переяс- 
лавки. Жюри отметило чисто
ту исполнения, манеру, линии 
наших танцоров.

Мы представили на суд 
жюри три номера в номинации 
«народный танец» в трех воз
растных категориях и получи
ли два диплома лауреата вто
рой степени и диплом первой 
степени.

-  Это очень высокая оценка 
нашего творчества, результат 
упорного труда педагогов, де
тей и поддержки родителей.

Половина наших ребят впервые 
побывала на таком престиж
ном конкурсе, и так приятно, 
что они полностью оправдали 
наши надежды, -  говорит наш 
руководитель В.В. Бессмерт
ная.

Творческий декабрь продол
жился краевым фестивалем 
«Люблю тебя, мой край род
ной!», который проходил на 
сценической площадке Крае
вого цирка. Здесь «Капельки» 
еще раз подтвердили свой 
профессионализм, получив ди
плом лауреата фестиваля.

А затем мы встречали из 
Москвы солистку нашего кол
лектива Эльвиру Макарову и 
ее бабушку Г.В. Войтехович. 
Эля в течение четырех меся
цев была участницей Между
народного проекта «Ты Супер. 
Танцы», вышла в полуфинал, 
достойно представив на кон
курсе наш район и край. В кон
цертной программе на юбилее 
Переяславской ДШИ она стан
цевала свой конкурсный номер 
из второго тура. Было видно, 
как Эля выросла в творческом

плане. Неслучайно на пред
новогоднем приеме лучших 
учащихся района она была на
граждена Благодарностью гла
вы района за особые успехи в 
области культуры. Закончив в 
прошлом году нашу ДШИ, Эля 
решила продолжать занимать
ся хореографией и поступила в 
институт искусств и культуры 
на отделение среднего профес
сионального образования.

А мы вместе с нашим руко
водителем В.В. Бессмертной 
стремимся далее к новым вы
сотам. Большое спасибо кон
цертмейстерам Н.А. Мусох- 
рановой и В.Е. Нормайкину 
-  за профессионализм и от
ветственность, администрации 
и всему коллективу ДШИ за 
слаженность в работе. Особую 
благодарность от нас, наших 
родителей и руководителей хо
чется выразить зам. главы рай
она Т.В. Щекота за внимание к 
коллективу.

Образцовая 
хореографическая студия 

«Капельки солнца» 
Переяславской ДШИ.

ПАС, УДАР, НАКАЛ СТРАСТЕЙ -
Н А Ч И Н А Е Т С Я  Х О К К Е Й !

Спорт
Краевые соревнования по хоккею с мя

чом среди мальчиков 9-11 лет на кубок гла
вы р.п. Переяславка прошли в минувшие 
выходные на катке стадиона «Спарта».

На лед сражаться за победу вышли 6 ко
манд: «Ерофей-2008», «Нефтяник», «Ал
маз», «Звезда» -  все из Хабаровска и «Ле- 
сохимик» из поселка Хор.

Л едовые баталии развер
нулись нешуточные. В 

результате упорнейшей борь
бы победу одержала команда 
«Алмаз», на втором месте -  
хорский «Лесохимик». Зам
кнули тройку лидеров юные 
хоккеисты «Звезды». Также 
была определена пятерка луч
ших игроков, среди которых 
был назван вратарь Павел Сте- 
панюк из «Лесохимика».

-  Турнир такого формата у 
нас проводится впервые, -  го
ворит директор стадиона С.С. 
Колендо. -  Мечтаю, чтобы по
добных соревнований было у 
нас больше. В федерации нам 
пообещали, что если органи
зация и проведение турнира 
будут на уровне, то на сле
дующий год мы официально 
войдем в календарь игр на 
первенство края. Есть надеж
да, что не только молодежные

команды будут здесь играть, 
но и взрослые. Наша цель 
-  организовать у себя как 
можно больше соревнований 
и привлечь, соответственно, 
болельщиков, которые в Пе- 
реяславке пассивнее, чем на 
Хору.

-  Организация соревнований 
просто отличная! -  похвалил 
тренер команды «Нефтяник» 
Е. С. Золотарев, -  то же можно 
сказать и о базе. Надеюсь, это 
не последняя для моей коман
ды игра в Переяславке.

-  Команда «Лесохимик» су
ществует 4 года, -  рассказыва
ет ее тренер А.А.Чиганов. -  А 
появилась у нас секция хоккея 
с мячом благодаря председа
телю правления региональной 
общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом 
Хабаровского края» О.З. Зи- 
ганшину. Команда также на

ходится под эгидой Центра 
развития хоккея с мячом 
«Ерофей». Два наших игро
ка -  Антон Колповский и Глеб 
Нечипуренко -  входят в со
став сборной края и защища
ют его честь на всероссийских 
соревнованиях. Кстати, на 
хорском стадионе можно было 
проводить полноценный тре
нировочный процесс, и наши 
мальчишки достигли бы более 
весомых результатов, но нет 
техники, чтобы готовить хоро
ший лед.

А вот И. В. Кондрашкин, 
тренер хабаровских «Алма
за» и «Звезды», рассказал, что 
тренируются Зони в ледовом 
комплексе «Ерофей», и в этом 
смысле им очень повезло.

Галина Николаевна и Ната
лья Петровна приехали болеть 
за своих внуков -  Германа и 
Влада, которые играют за ко

манды «Нефтяник» и «Звезда». 
Бабушки все три года (именно 
столько занимаются Змаль- 
чишки хоккеем) сопровождают 
их на соревнования. И гордят
ся внуками, так как результаты 
уже налицо. Тренировки и со
ревнования не влияют на учебу 
ребят. Как сказала одна из мам 
-  Наталья Терновская, спорт, 
наоборот, их дисциплинирует, 
все ребята в команде учатся на 
«4» и «5».

Дед А. Н. Селюков из п. Хор 
приехал поболеть за своего 
внука Владика, который играет 
в «Лесохимике». Его старший 
внук Лев Селюков тоже спорт
смен -  известный в районе 
борец, победитель краевых и 
региональных соревнований. 
А сам дедушка в прошлом ба
скетболист. Вот такая спортив
ная семья.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

2018

СКОРО
ЭКЗАМЕНЫ
Выпускникам 
и родителям

Напоминаем, что в ны
нешнем году для получе
ния аттестата об основ
ном общем образовании 
выпускникам 11 классов 
необходимо будет сдать 2 
обязательных экзамена -  
русский язык и математику 
(базовый или профиль
ный уровень). Остальные 
предметы ребята будут вы
бирать в зависимости от 
своих планов дальнейшего 
обучения в вузе. Ссузы на
бирают абитуриентов по 
конкурсу аттестатов.

Выпускники прошлых лет 
могут обратиться для сда

чи ЕГЭ в ПСШ № 1 с заявле
нием установленной формы. 
Досрочный период для них -  с 
21 марта по 8 мая, резервные 
сроки основного этапа -  с 22 
июня по 2 июля.

Прием заявлений на сдачу 
ЕГЭ проводится в школах для 
выпускников текущего года.

Выпускники 9 классов 
будут сдавать 4 экзамена: 
русский язык и математику 
-  обязательно, 2 предмета -  
по выбору. Для получения 
аттестата об основном общем 
образовании эти экзамены 
необходимо сдать не ниже от
метки «удовлетворительно». 
Два экзамена сдают учащие
ся с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Заявления на прохождение 
ГИА в 9-м классе принимают
ся до 1 марта в той школе, где 
обучается выпускник.

Для проведения ЕГЭ в 
районе оборудованы 3 пун
кта проведения экзаменов 
(ППЭ) -  в СШ № 1 п. Пере
яславка, СШ № 3 п. Хор, СШ 
п. Мухен. Для проведения 
экзаменов в 9-х классах гото
вятся еще 23 ППЭ. В них бу
дет запрещено использовать 
средства связи, электронно- 
вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппара
туру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные 
средства хранения и пере
дачи информации. Нельзя 
также выносить из аудито
рий и ППЭ экзаменацион
ные материалы на бумажном 
или электронном носителях, 
фотографировать их.

Если металлоискатель вы
явит запрещенные предметы 
и средства связи, выпускник 
не будет допущен к экзамену 
или удален из ППЭ. Результа
ты его экзамена не будут за
считаны, а учащийся лишит
ся возможности пересдать 
экзамен в текущем году.

В марте-апреле будет сфор
мирована система обществен
ного наблюдения за проведе
нием ГИА по образователь
ным программам основного 
общего и среднего общего 
образования.

По вопросам ГИА в 
управлении образования 
работает «горячая ли
ния». Тел. 24-1-56.

Н.А. ЕФРЕМОВА, 
начальник отдела 

управления образования.



4 N° 4  •  1 февраля 2018  г. •  НАШЕ ВРЕМЯ

Власть и мы
А КАК ЖЕ 

ОБЕЩАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА?

Вопрос ребром
«Мне 83 года, я 

получаю льготу -  
50-процентную ком
пенсацию платы за 
капитальный ремонт. 
Плачу 130 рублей, 65 
рублей возвращают. 
Не могу понять, по
чему получаю толь
ко половину суммы, 
ведь по всем теле
каналам Президент 
объявил, что старики 
не должны платить 
за капремонт? Про
шу объяснить».

Роза Ильинична, 
п. Переяславка.

Ответ дает началь
ник сектора по 

назначению пособий и 
иных социальных вы
плат Центра социаль
ной поддержки населе
ния Н.П. Синицына, к 
которой мы обратились 
за разъяснением:

-  Президент под
писал закон, дающий 
право регионам осво
бождать пенсионе
ров старше 80 лет от 
обязанности платить 
за капремонт. Законо
дательная дума Хаба
ровского края в 2016 
году воспользовалась 
этим правом и внесла 
соответствующие из
менения в краевой за
кон № 254 «О мерах 
социальной поддерж
ки граждан пожилого 
возраста, инвалидов, 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу 
в период Великой Оте
чественной войны, и 
семей, имеющих де
тей».

Однако поправки 
были приняты с ого
воркой: граждане 80- 
ти лет и старше мо
гут воспользоваться 
100%-й компенсацией 
за капремонт только в 
том случае, если они 
не имеют права на по
лучение социальной 
поддержки по другим 
основаниям. В данном 
случае Роза Ильинич
на является ветераном 
труда, получает ком
пенсацию части расхо
дов на оплату жилого 
помещения, значит, в 
этом случае, в соответ
ствии с законом, ей по
ложена 50 %, а не 100 
% компенсации платы 
за капремонт. Так что 
вычет произведен пра
вильно.

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ -  
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Краевая программа
Встреча глав поселений, руководителей сельхозпредприя

тий, фермеров и пасечников с министром по развитию сель
скохозяйственного производства и развития сельских терри
торий края А.П. Купряковым состоялась в администрации 
района.

Зал заседаний едва вместил всех желающих.

И о мелиорации, 
и о пчеловодстве, и о 

кооперации подумаем...
Почему краевая сельскохозяй

ственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регули
рование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Хабаровском 
крае на 2013 -  2020 годы» вызы
вает такой интерес?

Ответ на этот вопрос дал сам 
министр.

-  Программа очень обширна, 
включает в себя 36 направлений 
поддержки, -  отметил Александр 
Петрович. — За последние годы 
финансирование сельского хозяй
ства в крае выросло вдвое. В этом 
году выделено еще 940 млн. руб. 
Немалая часть этих средств на
правляется именно в ваш район, 
который занимает в крае второе 
место по объему сельскохозяй
ственной продукции, -  на лазов
ской земле ее производится 14%.

В 2016 году район им. Лазо 
получил 30 % всех средств крае
вой поддержки, в прошлом году
— 20 %. Эти деньги выделялись 
как крупным, так и мелким част
ным хозяйствам, например, на
чинающим фермерам на гранты. 
Возможностей много: получить 
поддержку можно не только на 
развитие животноводства и рас
тениеводства, но и на строитель
ство сельской инфраструктуры, 
решение жилищных проблем 
сельчан. Все эти направления 
останутся и в этом году.

Отдельным пунктом министр 
обозначил необходимость ме
лиорации земель. Это стало от
ветом на вопрос одного из участ
ников встречи, который посето
вал на то, что в районе все хоро
шие земли уже разобраны. Но и 
заболоченные площади, если их 
осушить, вполне можно исполь
зоваться под посевы.

-  Мелиорация, безусловно, 
нужна! - отметил А.П. Купряков.
— И в этом направлении мы дви
жемся. В прошлом году сумели 
поставить на государственный 
учет десяток крупных мелиора
тивных систем, в том числе и в 
вашем районе. Теперь решаем 
вопрос по финансированию, 
чтобы привести эти системы в

порядок. В нынешнем году на 
эти работы будет выделено 20 
миллионов рублей. Сумма не
большая, но ведь долгое время 
на мелиорацию вообще ничего 
выделялось. А теперь эта тема 
вновь на повестке дня, будем и 
дальше ее двигать...

-  То же самое можно сказать 
и о сельской кооперации. В про
шлом году благодаря совместно
му проекту районной власти и 
компании «Самбери» в районе 
были открыты три закупочных 
пункта. Прорабатываются также 
проекты кооперативных пунктов 
переработки сельхозпродукции. 
Это -  тоже важное направление, 
которое в краевой программе на 
особом счету, -  подчеркнул ми
нистр.

Долгое время в забвении оста
вались пчеловоды, у которых 
тоже есть свои проблемы. Каж
дый год, выезжая в тайгу, они 
борются между собой за кочевые 
места. Официально закрепить 
кочевья трудно: нужно про
ходить длительную процедуру 
оформления земли. В советское 
время все решалось намного про
ще -  в лесничестве пасечникам 
просто выписывали кочевочные 
талоны. Надо сказать, закон « О 
дальневосточном гектаре» не
сколько облегчил жизнь пчело
водам, многие воспользовались 
им, чтобы оградить свои участки 
от посягательств, но это не ре
шение проблемы. Пчеловодство 
в крае не имеет собственной 
нормативной базы, которая бы 
способствовала развитию этой 
отрасли. Еще и в том смысле, 
что нет закона -  нет оснований 
для целевой финансовой под
держки.

-  В феврале мы передадим 
в Законодательную думу края 
проект закона о пчеловодстве, -  
пообещал А.П. Купряков. -  Не
обходимость назрела, я думаю, 
он будет в этом году принят.

Есть, к чему стремиться
После всех выступлений и 

докладов на официальных лиц 
обрушился шквал вопросов. В 
первую очередь, про «дальнево
сточный гектар».

Кому-то закон о нем помог от-

В СИТЕ
СТРОИТСЯ АМБУЛАТОРИЯ

Хорошая новость
Подряд на возведение объекта будущего медучреждения в 

Сите выиграла хабаровская строительная фирма, подписавшая 
со службой заказчика краевого Минстроя контракт на 38 млн. 
руб. Рабочие уже закончили закладку фундамента и приступи
ли к монтажу металлоконструкций, которые станут «скелетом» 
здания.

крыть свое дело, другому, наобо
рот, «вышел боком». Так, напри
мер, фермерше из поселка Хор 
землю сначала выдали, а потом, 
ссылаясь на ошибку, забрали. 
Женщина получила грант, уже 
готова была строить ферму, те
перь же не знает, что и делать. 
Министр А.П. Купряков взял эту 
ситуацию на заметку.

Другая фермер -  из Могилев- 
ки -  пожаловалась на то, что 
«благодаря» дальневосточным 
гектарам выпасы в селе распа
хали под сою. Теперь скот надо 
пускать под нож. С такой же про
блемой столкнулись сельчане в 
Гродеково, в Бичевой...

-  Причина в том, что у нас в 
районе нет доступной, быстрой 
и по средствам кадастровой 
службы, -  считает глава Бичев- 
ского поселения. — Оформление 
земли, т.е. межевание участка, 
постановка его на кадастровый 
учет и заключение договора арен
ды или выкуп в собственность, 
оборачивается для людей боль
шими финансовыми затратами. 
Хотя наведение порядка в сфере 
землепользования дело важное 
и нужное. Сегодня в районе ра
ботают несколько кадастровых 
инженеров, деньги за свои услу
ги они берут, по меркам наших 
граждан, немалые, да и выполне
ние заказов часто затягивается по 
времени. Было бы хорошо, если 
бы и здесь была какая-то государ
ственная поддержка. Тогда, по 
крайней мере, можно будет избе
жать конфликтных ситуаций.

Один из участников встречи 
заявил, что ему непонятно, чем 
занимается Краевой сельскохо
зяйственный фонд. Оказалось, 
что фонд этот нужный, он помо
гает фермерам разбираться в тех 
вопросах, которые для них слож
ны или непонятны. Например, 
оформить лицензию или серти
фикат на продукцию для облег
чения ее сбыта. Или помочь с 
реконструкцией и расширением 
производственных мощностей и

т.д. Так, лазовскому фермеру О. 
Корневой фонд помог закупить 
партию породистых свинома
ток, что в будущем позволит ей 
увеличить поголовье свиней до 
1000 голов.

В свою очередь, сама О. Кор
нева пожаловалась министру на 
систему ветеринарного контро
ля «Меркурий», которая должна 
быть внедрена везде, где произ
водятся мясо и другая животно
водческая продукция. Без элек
тронного сертификата, выда
ваемого системой «Меркурий», 
мясо продавать нельзя -  таково 
требование Таможенного союза.

— Зачем мне все эти трудности!
-  возмущалась фермер. -  Я про
даю мясо только в своем районе, 
за границу его везти не соби
раюсь! Так что таких местных 
мелких производителей, как я, 
требования Таможенного союза 
не должны касаться!

Кооперативам -  
заем под 2,5%

Хорошей новостью подели
лась руководитель Краевого 
фонда поддеркжи малого пред
принимательства Наталья Рех- 
тина. Для поддержки кооперати
вов фонд разработал микрозайм 
«Сельскохозяйственный», уста
новив для заемщиков минималь
ные требования.

— Цели займа достаточно ши
рокие, ставка -  всего 2,5%, под 
поручительство двух физических 
лиц, -  рассказала руководитель.
-  Кооператорам даже не нужен 
бизнес-план, достаточно лишь 
технико-экономического обосно
вания, т.е. гораздо более просто
го документа, а его сможет со
ставить всякий. Срок займа -  12 
месяцев. Но даже с такими льгот
ными условиями наплыва же
лающих нет. Может, потому, что 
хорошо предоставляются другие 
меры под держки, не требующие 
возврата денег. Но мы всегда го
товы помочь кооператорам!

Бригада зашла на объект 
4 января, не дожидаясь 
окончания новогодних каникул, 

-  рассказал главный инженер 
фирмы-субподрядчика С.Н. Ру
мянцев. -  Рабочим предоставили 
хорошую бытовку, завезли строи
тельную технику, не было ника
ких задержек. Выкопали котло
ван и залили фундамент мы еще

в прошлом году. Завели под него 
и систему канализации, она будет 
автономной. В январе сделали об
ратную засыпку котлована, завез
ли металлопрокат. Каркас здания 
металлический, он будет обшит 
сэндвич-панелями, которые вы
пускает завод в Хабаровске.

Кстати, на территории будущей 
амбулатории выстроен и теплый

гараж для санитарной машины. 
Он предусмотрен проектом, за
вершить который «под ключ» под
рядчик обязался к 30 июня с.г.

-  Проект стал возможен бла
годаря помощи правительства 
края и краевого минздрава, -  со
общил главврач районной боль
ницы И.В. Арония. -  Это про
должение большой работы по

укреплению районной системы 
здравоохранения, начало кото
рой было положено еще в 2012 
году. За это время нам удалось 
отремонтировать Переяславскую 
больницу, поликлиники в посел
ках Мухен и Хор, амбулатории в 
Бичевой, Георгиевке, Полетном 
и в Переяславке-2, ФАПы в Чер- 
няево и Дурмине.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOB.I
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Ваше конституционное право

ГОЛОСОВАТЬ -  ПРОСТО!
Выборы: вопросы и ответы

Каждому гражданину нашей стра
ны право голоса, право выбора дано 
главным законом -  Конституцией. Это 
право позволяет участвовать в про
цессе управления государством, вли
ять на власть и даже менять ее. Чем 
больше избирателей примет участие 
в голосовании, выскажет свою волю,

тем весомее будет эта самая воля. 
Поэтому неслучайно, что сейчас, в пе
риод подготовки выборов Президента 
РФ, которые состоятся 18 марта, осо
бое внимание уделяется явке изби
рателей и тому, чтобы они в полной 
мере могли воспользоваться своим 
конституционным правом.

Мы попросили председателя 
территориальной избира

тельной комиссии района им. 
Лазо Е.А. Романько подробнее 
рассказать о том, как наши зем
ляки могут быть включены в 
списки избирателей.

-  Елена Анатольевна, мы 
знаем, что на выборах 18 
марта уже не будут исполь
зоваться открепительные 
удостоверения. Теперь в со
ответствии с новым поряд
ком избиратель, который в 
день голосования будет на
ходиться вне места своего 
жительства, вправе подать 
в избирательную комиссию 
заявление о включении в спи
сок избирателей по месту 
нахождения.

-  Да, такое заявление изби
ратель по 12 марта 2018 года 
включительно может лично 
подать в любой пункт приема 
заявлений (ППЗ) на всей тер
ритории Российской Федера
ции, без привязки к месту жи
тельства. Сделать это можно 
через «Единый портал госу
дарственных и муниципаль
ных услуг (функций)», через 
МФЦ, а также обратившись в 
пункты приема заявлений при 
территориальных, а с 25 фев
раля -  в участковых избира
тельных комиссиях. Для этого 
нужен паспорт или временное 
удостоверение, которое выда
ется на период оформления па
спорта. Хочу подчеркнуть, что 
перед обращением в ППЗ изби
ратель должен знать адрес, по 
которому он будет находиться 
в день выборов Президента 
Российской Федерации. Это 
позволит оператору пункта 
приема заявлений с помощью 
специального программного 
обеспечения определить изби
рательный участок, на котором 
избирателю будет максималь
но удобно проголосовать, и в 
дальнейшем только на этом 
выбранном избирательном 
участке он может проголосо
вать. Заявление можно подать 
только один раз. В случае, если 
выявлено, что один и тот же 
избиратель подал более одно
го заявления, действительным 
считается заявление, поданное

А втономная некоммерческая 
организация «Дальнево

сточный институт содействия 
общественному развитию» 
(АНО ДВИСОР) в партнерстве 
с региональным отделением 
Общероссийской обществен
ной организацией «Союз пен
сионеров России» по Хаба
ровскому краю с октября 2017 
года реализует проект «Ин
ститут третьего возраста как

первым.
-  Порядок этот понятен, 

но ввиду личных обстоя
тельств у  жителей района 
все же возникают некото
рые вопросы. Например, наш 
читатель интересуется, мо
жет ли он принять участие 
в выборах Президента РФ, не 
имея регистрации по месту 
жительства в пределах Рос
сийской Федерации, или если 
у  него имеется только вре
менная регистрация?

-  На территории Хабаров
ского края определены изби
рательные участки, где могут 
проголосовать граждане, не 
имеющие регистрации по ме
сту жительства (наличие вре
менной регистрации значения 
не имеет). Также можно по
дать заявление о включении 
в список избирателей по ме
сту нахождения в любую ТИК 
или через любое подразделе
ние МФЦ, или через Единый 
портал го су слуг по 12 марта, 
а также в любую участковую 
комиссию -  с 25 февраля по 12 
марта.

-  Какой документ выдают 
гражданину при подаче им 
заявления о включении в спи
сок избирателей по месту на
хождения?

-  Это будет отрывной талон 
к заявлению о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения, в котором указан 
пункт приема заявления, но
мер избирательного участка, 
на котором гражданин решит 
голосовать. Его предъявлять 
в день голосования необяза
тельно, однако, если сведения 
о гражданине в списке избира
телей по месту нахождения по 
техническим причинам будут 
отсутствовать, предъявление 
такого отрывного талона ста
нет основанием для включения 
его в список избирателей (по
сле проверки в установленном 
порядке действительности это
го отрывного талона).

-Допустим, гражданин по
дал заявление о включении его 
в список избирателей в Но
восибирске, где он 18 марта 
будет находиться в команди
ровке. Но планы изменились,

ресурс новых возможностей», 
поддержанный Фондом прези
дентских грантов.

В рамках этого проекта бес
платные занятия для пенсионе
ров пройдут и в нашем районе, 
в п. Переяславка.

-  В течение четырех дней, с 
5 по 8 февраля, в библиотеке 
поселка наши земляки смогут 
освоить основы компьютерной 
грамотности; научатся исполь-

и его направляют в Москву. 
Сможет ли он отозвать свое 
заявление и подать новое о 
включении в список избира
телей по месту нахождения 
в Москве?

-  Нет, заявление можно по
дать только один раз. Все по
следующие заявления не учи
тываются. В этом случае мож
но будет в период с 13 по 17 
марта оформить в участковой 
избирательной комиссии по 
месту жительства специальное 
заявление с маркой.

-  Вот еще один вопрос. «По 
состоянию здоровья я не вы
хожу из дома. Зарегистриро
вана по месту жительства в 
с. Могилевка, но фактически 
проживаю у  дочери в Хаба
ровске. Как я могу проголосо
вать 18 марта?».

-  Вам необходимо сообщить 
в территориальную комиссию 
или участковую комиссию по 
месту нахождения в г. Хаба
ровске о желании подать за
явление о включении в список 
избирателей по месту нахож
дения. Вас посетят не позднее 
чем за 5 дней до дня голосова
ния члены участковой комис
сии и помогут оформить такое 
заявление. Одновременно мож
но подать заявление о желании 
голосовать вне помещения для 
голосования. В результате Вы 
будете включены в список из
бирателей на избирательном 
участке по месту нахождения в 
Хабаровске, и в день голосова
ния к вам домой прибудут чле
ны участковой комиссии для 
проведения голосования вне 
помещения для голосования.

-  А если у  гражданина па
спорт СССР образца 1974 
года. Сможет ли он проголо
совать на выборах Президен
та РФ?

-  Да, сможет -  при наличии в 
паспорте вкладыша или отмет
ки на форзаце паспорта о при
надлежности к гражданству 
Российской Федерации, либо 
при наличии в паспорте штам
па о регистрации по месту 
жительства, подтверждающе
го постоянное проживание на 
территории Российской Феде
рации на 6 февраля 1992 года

зовать Интернет для решения 
своих повседневных задач. Кро
ме того, получат актуальную 
информацию по вопросам пен
сионного обеспечения, ЖКХ; 
узнают о возможностях полу
чения и оказания социальных 
услуг и т. п., -  сообщила нам 
председатель районного сове
та ветеранов Л.Б. Дрягилева. -  
Лекции будут читать опытные 
специалисты АНО ДВИСОР.

(на день вступления в силу За
кона РФ от 28 ноября 1991 года 
№ 1948-1 «О гражданстве Рос
сийской Федерации»).

-  Сейчас многие наши зем
ляки проводят свой отпуск 
за границей. Если такой от
пуск запланирован, например, 
в Таиланд - с  15марта на две 
недели. Сможет ли супруже
ская пара принять участие в 
голосовании за границей?

-  Да, при условии подачи за
явления о включении в список 
избирателей по месту нахожде
ния. В заявлении следует ука
зать страну выезда -  Таиланд.

-  «Я зарегистрирован по 
месту жительства в садово
огородническом обществе. Как 
мне определить свой избира
тельный участок?» -  спраши
вает житель п. Чирки.

-  Для выяснения адреса и но
мера избирательного участка 
ему необходимо обратиться в 
территориальную избиратель
ную комиссию по месту нахож
дения садово-огороднического 
общества. Либо подать заяв
ление о включении в список 
избирателей по месту нахож
дения.

-  Если человек не знает 
номера и адреса избиратель
ного участка, на котором 
будет голосовать по месту 
нахождения, как ему подать 
заявление о включении в спи
сок избирателей по месту на
хождения?

-  При подаче заявления о 
включении в список избира
телей по месту нахождения во 
всех пунктах приема заявле
ний (ТИК, УИК, МФЦ) граж
данину окажут помощь в поис
ке ближайшего избирательного 
участка к месту нахождения, 
если он сообщит адрес или 
иную информацию о месте на
хождения.

Со всеми вопросами, касаю
щимися предстоящих выбо
ров, жители района могут 
обращаться в избирательную 
комиссию района по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 
35, кабинет 31.

Наш телефон 21-9-44.
Беседовала Галина 

САЗОНОВА.

Так что жители района смогут 
на них многое узнать, открыть 
для себя новые возможности 
общения, самореализации, ак
тивной, интересной жизни. 
Думаю, нельзя упускать такую 
прекрасную возможность, нуж
но обязательно посетить эти 
занятия. Заявки на участие мы 
принимаем по телефону совета 
ветеранов 21-9-25.

НАШ КОРР.

Милосердие

ПОМОЖЕМ
СЕМЬЯМ ВМЕСТЕ

Твори добро
В силу того, что в стране 

нелегкое экономическое 
положение и многим тяже
ло выживать в кризисное 
время, мы обращаемся к 
жителям района с прось
бой помочь нуждающимся 
семьям, которые куриру
ет и поддерживает наша 
служба по профилакти
ке социального сирот
ства и устройства детей 
в семью, действующая в 
Переяславском детском 
доме № 22.

Практически у каждого 
есть вещи, которые уже 

не нужны, но находятся в 
хорошем состоянии и еще 
могут быть использованы. 
Поделитесь такими вещами 
с теми, кому они сегодня не
обходимы. Служба по про
филактике социального си
ротства и устройства детей 
в семью с благодарностью 
примет в дар мебель, детские 
кровати, бытовую технику, 
детскую одежду, обувь.

Желающих помочь про
сим обращаться по адресу: 
п. Переяславка, ул. Ленина, 
13 А.

Телефон 21-1-02.
Г.И. ЕГОШИНА, 

директор 
детского дома № 22.

Семинар
КАК ПОМОЧЬ

РЕБЕНКУ?
Делились опытом

В школе-интернате № 9 
прошел краевой семинар- 
практикум «Роль службы 
сопровождения при про
ектировании и реализа
ции образовательного 
маршрута детей с ограни
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)».

Участниками его стали 
педагоги и специалисты 

школ-интернатов №№ 3 и 
5 Хабаровска и № 10 г. Би- 
кин. Цель встречи -  обмен 
опытом по комплексной ра
боте учителей, логопедов, 
психологов, дефектологов и 
тьюторов с детьми с ОВЗ. 
Новшеством встречи было 
«общение без галстуков»: в 
неформальной обстановке 
педагоги делились набо
левшим, совместно нахо
дили ответы на актуальные 
вопросы по воспитанию, 
обучению, социализации, 
адаптации детей. В том чис
ле шла речь о современных 
аспектах работы с инвали
дами, неговорящими деть
ми и с аутистами.

Подобные семинары на 
базе школы-интерната № 9, 
где накоплен хороший опыт 
по вопросам обучения и вос
питания детей с ОВЗ, про
водятся также с педагогами 
детсадов и школ района.

О.Ю. ИВАНЬКОВА, 
учитель.

___________________ Пре з иде нт
«МОБИЛЬНЫЙ» ИНСТИТУТ

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Вам, ветераны

Научить пенсионеров жить активной интересной жизнью -  
такова задача «десанта», который высадится в ближайшее 
время в районном центре.

и
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЛЕГЕНДАРНАЯ И ГЕРОИЧЕСКАЯ 422-Я

Окончание. Начало в № 3 «НВ»

Дубошин 
| Петр Федорович.

I Антипов
| Петр Константинович.

Матвиенко
[Александр Васильевич.

«Не думай о секундах 
свысока...»

Ситинца Петра Федорови
ча Дубошина призвали на 
фронт в 1942 году. Так же, как и 

его земляки, он воевал с врагом 
в составе 422-й стрелковой ди
визии. Был смелым и храбрым 
воином. Приведем лишь два 
эпизода из его боевой фронто
вой жизни.

«...Враг пытался прорвать 
оборону на реке Тиссе... И туг в 
критический момент боя замолк 
наш пулемет. Командир роты 
приказал Дубопшну проверить, в 
чем дело. Перемахнув через бру
ствер окопа, Петр, где ползком, 
где перебежками, бросился на 
помощь к своим. Добравшись до 
пулемета, увидел, что и первый 
и второй номера расчета тяжело 
ранены. А фашисты уже подо
брались к самому берегу Тиссы. 
Дубошин бросился к орудию и 
застрочил, метко поражая пуле
метным огнем фашистов. Вра
жеская атака «захлебнулась». 
За этот подвиг Петр Дубошин 
был награжден первым орденом 
Красной Звезды».

«...Неделю лили затяжные 
дожди. Дороги раскисли. Ма
шины буксовали. Дивизия с 
трудом двигалась к намеченно
му рубежу. И в этот момент на
летели немецкие стервятники. 
Они сделали несколько заходов 
и обстреляли автоколонну. За
тем сбросили зажигательные 
бомбы. Одна из них упала в 
кузов машины с боеприпаса
ми. Не раздумывая, старшина 
Дубошин вмиг сбросил с себя 
намокнувшую плащ-палатку и, 
одним махом взлетев на маши
ну, накрыл плащом горящую 
бомбу, схватил ее и выкинул 
за борт. Секунды ушли на 
эти несколько решительных и 
смелых действий, которые мог
ли стоить жизни Петру и его 
боевым товарищам. Храбрый 
и решительный старшина был 
награжден вторым орденом 
Красной Звезды».

«Бил немца 
смертным боем...»

Н ельзя не вспомнить еще одно
го ситинца, воевавшего в 

этой легендарной дивизии, -  Пе
тра Константиновича Антипова. 
Он прошел свой боевой путь от 
Сталинграда до Праги. Штурмо
вал бункер Паулюса. Закончил 
войну лейтенантом в Бухаресте. 
Вернулся домой в 1946 году.

Из его воспоминаний: «... 
Многое из того, что пришлось 
пережить на войне, забылось, 
но Балку Купоросную, что под 
Сталинградом, буду помнить 
всю жизнь. Три дня шел жесто
кий бой. Тогда я был рядовым 
солдатом. Бой длился и длился 
-  без передышки! Шестьдесят 
немецких танков шли на нас. 
Озверевшие гитлеровцы броси
ли в бой огромные массы пехо
ты. Помню, вылезут они из бал
ки -  черно становится, но мы 
все-таки выдержали... Сожгли 
25 вражеских танков, навалили 
горы немецких трупов. Но мы 
были отрезаны от остальных 
наших боевых подразделений. 
Командир дал нам, пятерым 
бойцам, приказ найти путь для 
соединения с нашими войска
ми. Нам пришлось пробираться 
по тому месту, где днем стоял 
наш стрелковый взвод. Идем 
молча, бесшумно и осторожно, 
видим, что-то лежит, накрытое 
палаткой. Осторожно припод
няли ее край и остолбенели от 
ужаса. Многое я видел на войне, 
но такое варварство -  впервые! 
На земле лежали аккуратно на
резанные 27 паек хлеба и на 
каждой пайке кисть человече- 
сюй руки. От нарастающего 
бешенства хотелось кричать: 
«Подлецы! Мерзавцы! Убийцы! 
Палачи! Людоеды!». Но и эти 
наши проклятия были слишком 
мягкие для фашистских пре
ступников. Постояв у этой па
ла гки, мы дали друг другу клят
ву бить немца смертным боем. 
Эго было в августе1942 года на 
подступах к Сталинграду. С этой 
клятвой не устах бил я немцев 
под Сталинградом, за Днепром, 
за Бугом, за Днестром, за Дуна
ем, до самой Праги...».

«Ребенок плакал 
на нейтральной 

полосе...»

В составе 422-й дивизии 
1 ушли на фронт из Маруси- 

но в 1942 году и братья Редько 
-  Филипп, Петр и Михаил. Фи
липп стал в армии заместителем 
политрука роты. В окопах Ста
линграда его приняли в партию. 
В 1943 году ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Еще один наш земляк, также Ге
рой Советского Союза, Евгений 
Днкопольцев под Сталинградом 
получил свое первое боевое 
крещение -  в составе все той же 
героической 422-й дивизии.

А  вот о каком эпизоде вспо-

он получил под Сталинградом 
около станицы Тундутово. Это 
был знойный июль. Фашисты 
остервенело рвались к городу, 
но дальневосточники стояли 
насмерть. Задачей Ивана Тка
ченко было обеспечение наших 
надежной связью. А выполнять 
ее приходилось ценою жизни: 
на его глазах погиб друг-связист. 
По нескольку раз в день фаши
сты шли атакой на позиции даль
невосточников, которые вели 
бой, задыхаясь от невыносимой 
жары, гари и дыма. Когда атака 
немцев «захлебывалась», про
тивник начинал поливать наши 
войска огнем с воздуха. Пять с 
половиной месяцев шла оже
сточенная битва за Сталинград. 
Группировку главнокомандую
щего 6-й немецкой армии Пау
люса в ноябре разделили на две 
части, танки и машины врага 
остались без горючего и встали. 
У немцев царил страшный голод, 
добивали врага лютые морозы. 
В ультиматуме советской сторо
ны при сдаче армии Паулюса в 
плен им было обещано нормаль
ное питание и медицинская по
мощь. Ультиматум сломленной 
немецкой армией был принят. За 
битву на Волге Ткаченко был на
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За отвагу».

Василий Степанович Губин, 
также житель п.Хор, участвовал 
в боевых действиях с 1942 по 
1945 годы. 18-летним юношей 
в составе 422-й дивизии при
был под Сталинград. Вот, что 
написано в его наградном ли
сте: «Противник силами пехоты 
при поддержке танков перешел 
в контратаку. Товарищ Губин 
держал связь с наблюдатель
ной ячейкой. От сильного огня 
танков связь была прервана, но 
Губин, невзирая на сильный 
танковый обстрел, восстано
вил порывы линии связи, чем 
способствовал батарее вести 
беспрерывный огонь по контра
такующему противнику. Губин 
достоин правительственной на
грады -  медали «За отвагу».

Выносила 
раненых с поля 

боя

И з наградного листа Марии 
Федоровны Шакулиной: 

«За время боев в районе Ста
рая Отрада М.Ф. Шакулина 
вынесла с поля боя 27 бойцов 
и командиров. Свою работу по 
оказанию помощи и эвакуации 
раненых вела непосредственно 
на передовой линии в момент 
наступательных операций. За 
храбрость и мужество достой

на правительственной награды 
-  ордена Красной Звезды».

Водил машины 
с боеприпасами

П о войны Назар Ильич Ли- 
|L[ манский работал лесорубом 
в Оборском леспромхозе. Его 
боевая биография началась с 
хутора Вертящего под Сталин
градом в составе героической 
422-й дивизии.

Из воспоминаний о ветеране: 
«По дороге к фронту шла авто
колонна с боеприпасами. Одну 
из машин вел гвардии старши
на Назар Лиманский. Дорогу 
пересек овраг, через который 
был переброшен узкий мосток. 
Автоколонна замедлила ход. И 
в этот момент в небе появились 
немецкие пикировщики. То тут, 
то там слышались разрывы. Уже 
запылала одна из машин. Еще 
минута, и боеприпасы начнут 
взрываться. Не раздумывая, На
зар кинулся к горящей машине. 
Обжигая лицо и руки, он хватал 
пылающие ящики со снаряда
ми и отбрасывал их в сторону, 
глушил пламя шинелью. Подбе
жавшие бойцы стали помогать 
ему. Автоколонна была спасена. 
Фронт получил боеприпасы в 
срок. Лиманский за этот подвиг 
был награжден орденом Крас
ной Звезды».

В составе легендарной диви
зии также воевали жители Пе- 
реяславки В.И. Шапрынский, 
П.М. Семенов, Н.Я. Червяков, 
В.А. Яхно, И.М. Усов.

Дальневосточные дивизии 
прибыли под Сталинград в 
наиболее напряжённый период 
оборонительного этапа Ста
линградской битвы. В тех боях 
воины дальнево сточных соеди
нений проявили массовый ге
роизм и самопожертвование, 
высокую воинскую доблесть и 
боевое мастерство и приумно
жили боевую славу дальнево
сточников.

К сожалению, коллективные 
подвиги командиров и бойцов 
дальневосточных дивизий до 
настоящего времени не получи
ли должной оценки на Дальнем 
Востоке, где формировались, 
обучались и откуда уходили на 
фронт эти дивизии. Но хочется 
верить и надеяться, что памят
ник воинам дальневосточных 
дивизий, отдавшим свои жиз
ни за Родину, однажды будет 
установлен. Лучшим напоми
нанием этому мог бы стать мо
нумент на одной из площадей 
Хабаровска, которую назвать 
Площадью дальневосточных 
дивизий.

Шакулина 
[ Мария Федоровна. [Лиманский 

Назар Ильич.
Губин

I Василий Степанович.

Связь -  
ценою жизни

В 422-ой воевал и житель 
п. Хор И.Ф. Ткаченко. По

сле окончания дивизионной 
школы, где он получил специ
альность связиста, был направ
лен в артиллерийский полк, во 
взвод связи. Боевое крещение

минал ветеран войны, участник 
Сталинградской битвы А.В. 
Матвиенко: «Немцы находи
лись напротив нас — в транше
ях и окопах. А я вдруг слышу: 
на нейтральной полосе горько 
плачет маленький ребенок. Слу
шать плач было настоящей пыт
кой. Не выдерживаю, иду к ко
мандиру: «Разрешите за дитем 
сбегать... Я мигом!..» Отвечает: 
«Нельзя! Вдруг провокация?». 
Я вернулся в свой окоп. Сижу, а 
у самого сердце на части рвется. 
Думаю, будь, что будет... И по
полз. А  тут немцы, как назло, 
давай ракеты осветительные 
пускать. Затаился. Снова ползу. 
Вижу: в небольшой рытвине ле
жит заколотая штыком в грудь 
молодая женщина, а рядом с 
ней ребенок. Взял его, прижал 
к себе, завернул в плащ-палатку. 
Мальчик. Худенький такой, ру
чонками воздух ловит... Кри
чит, надрывается. Что делать? 
Ползти нельзя, немец по крику 
нас определит. Прижал я дитен- 
ка к себе поплотнее, язык свой 
ему в ротик сунул. Он зачмокал 
и замолчал. Так я и вернулся с 
ним благополучно. Выговор 
все-таки схлопотал. Ну, и ме
даль, конечно. Потом после 
войны разыскивал мальчонку. 
Где там...»

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ЗАКАЛЕННЫЕ
Юбилей семьи

«Бабушка рядышком с дедушкой столько лет, столько 
лет вместе!...» -  это тоже и про супругов Ивана Михай
ловича и Екатерину Григорьевну Сокаль из поселка Дур- 
мин. Сами они про свою юбилейную дату шутят: «55 лет 
промчались, как 55 дней. Не успели оглян^пъся -  и вот

она, изумрудная свадьба...»
Жизнь супруги прожили трудную, с немалыми печаля

ми и бедами, но, поддерживая друг друга в нелегкую ми
нуту, РУка об руку прошли все эти годы. Одним словом, 
закаленные...

«ПОИДЭМ НА 
БИЛЫ МЕДВЕДИ...»

Их родители жили на Львов
щине, на Украине. В войну 

здесь лютовал немец. А затем 
подняли голову националисты 
и бандиты всех мастей. Ни с 
теми, ни с другими Сталин при
казал не церемониться. В ре
зультате под одну гребенку по
пало и множество невиновных 
людей. Весомым поводом для 
репрессий был и отказ вступать 
в колхоз. Не колхозник -  значит, 
«враг народа», пособник банде- 
ровцев. В 1949 году ночами из 
этих мест в концентрационные 
лагеря, что остались от фаши
стов, вывозили тысячи семей.

-  Нас привезли в Стрый- 
ский концлагерь подо Львовом, 
-вспоминает Иван Михайло
вич, -  Окна в бараке были забе
лены -  темно, ничего не видно. 
Холодно. Из еды -  болтушка из 
воды и муки. Отец подавленный, 
молчит, мать все время плачет... 
Мне шел четырнадцатый год.

Но дети и в лагере оставались 
детьми. За бараками они соби
рались поиграть в «чижика», 
популярную тогда игру с битой 
и палочкой -  «чижом». Однаж
ды «чиж» улетел за «колючку», 
один из смельчаков полез его 
доставать, и часовой на глазах 
Ивана и других мальчишек тут 
же расстрелял его из автомата...

Когда гэбисты явились за
бирать семью Кати Мельник, 
ей было 10 лет. В списках на 
высылку ее почему-то не ока
залось, с родителями увели 
старших сестру и брата. Вско
ре к тетке, забравшей девочку, 
пришли из сельрады, наплели, 
что Катю якобы передадут род
ственникам отца и увезли ее в 
Стрыйский лагерь.

-  Помню высокий колючий 
забор, потом двое ворот, а за 
ними вдруг вижу какую-то жут
ко страшную старуху. Спра
шиваю у дядьки-провожатого: 
«Моя мама теперь тоже такая?», 
-  рассказывает Екатерина Гри
горьевна. -  А еще помню, как 
мама плакала и все приговари
вала: «Вмистэ поидэм на билы 
медведи»...

Так в лагере стращали «врагов 
народа»: «Поедете в Сибирь -  к 
белым медведям на съедение!». 
И печалились люди, что повезут 
их не просто на чужбину, а на 
верную смерть...

ЛОПАТА ИЗ ТОПОРА

В 1949 году, осенью, состав те
плушек со спецпоселенцами

прибыл на станцию Сита. Му
жиков согнали в клуб, осталь
ным велели стоять на перро
не и ждать распределения на 
лесопункты. Семью Сокалей, 
родителей Ивана Михайлови
ча, отправили на 64 Км, семью 
Мельник, родных Екатерины 
Григорьевны, -  на 19 Км. Кста
ти, среди лесопунктов, раски
данных по всей Оборкой ветке, 
были и закрытые, там работали 
японские военнопленные. Но
воприбывших из Украины се
лили рядом с русскими, такими 
же сосланными или же воль
нонаемными, работавшими на 
лесозаготовках. Отношение к 
вновь прибывшим у местных 
было неоднозначное.

-  Я быстро освоился, так как 
по-украински перестал гово
рить, -  вспоминает Иван Ми
хайлович. -  А кто долго не мог 
выучить русский, того местные 
пацаны били и в школе, и на 
улице, обзывали «бандерой». 
Да и лопату или тяпку у мест
ных было не выпросить, мы, 
например, землю под огород 
рыхлили мотыгой из сломанно
го топора...

Старших брата и сестру Со
калей отправили работать в 
тайгу. Глава семьи, инвалид, с 
переломом ноги в шести ме
стах, сидел дома, за ним уха
живала мать. Младший Иван 
пошел в школу, но учился гра
моте недолго. Семья бедство
вала. На лесозаготовках спец- 
переселенцам платили мало, 
по 20-30 рублей в месяц, а в 
магазине только одна буханка 
хлеба (правда, большая, в не
сколько килограммов) стоила 
25 рублей. Голод и стремление 
помочь родным погнали под
ростка на поиски работы в со
седний Дурмин, на бондарный 
завод. Устраиваться туда Иван 
с двумя друзьями пошел втайне 
от коменданта -  пешком через 
тайгу. Парней принял директор 
завода Иванов. Он, наверное, 
сразу понял, из каких семей 
эти хлопцы, и ободрил ребят: 
«Я сам бывший белогвардеец, а 
видите, заводом руковожу. И вы 
не робейте!». В отделе кадров 
ребят оформлял кореец, тоже 
из сосланных. Документов не 
потребовал, просто записал 
данные с их слов и отправил в 
лесопильный цех -  на вывозку 
опилок. Норма: вручную загру
зить опилками и вывезти 6-8 
больших вагонеток в день, а 
платили 200 рублей в месяц.

-  Правда, комендант нас бы
стренько вычислил, -  расска
зывает дальше Иван Михай

переселенческий д о гет  
вхоа в лагерь и разговор 
тез проволоку воспрещ
под угрозой ^ Я С С  ТРЕЛЯ ,

лович. -  Вызвал к себе, орал, 
грозил судом и тюрьмой. «Ну, 
и судите, раз так!», -  отчаялись 
мы. Но он, остыв, все же выпи
сал нам пропуск и разрешение 
покидать лесопункт.

Молодость брала свое. После 
нелегкой смены на заводе, по
сле домашних дел (заготовки 
дров, огорода) хватало сил, что
бы съездить в клуб в соседний 
Обор -  на танцы. Там он и по
знакомился со своей будущей 
женой. На сердце легла именно 
эта красивая девушка Катя из 
19 Км, к тому же землячка, да 
еще из одного лагеря. Свадьбу 
они решили сыграть после ар
мии. К этому времени власти 
уже объявили спецпоселенцам 
амнистию, и 23-летнему Ивану 
после репрессий предстояло 
идти отдавать долг Родине.

Одновременно замаячила и 
перспектива вернуться на Укра
ину. Отец уехал туда первый, 
как бывший лесник он рассчи
тывал на то, что ему выделят 
бесплатно лес для постройки 
новой хаты (их дом растащили 
по бревнышку сразу после вы
сылки). Сыну же наказал прие
хать сразу после армии: «Будем 
с тобой вместе хату строить, 
а там и наших всех заберем». 
Но жизнь все повернула иначе: 
неожиданно отец там умер, и 
переезд так и не состоялся...

СЕМЬЯ ПОЗНАЕТСЯ 
В БЕДЕ

Вместо трех положенных 
лет Иван «отбарабанил» на 

военной службе 3,5 года. Был 
тогда «виток напряженности» 
между СССР и США, и наша 
армия была во всеоружии и 
наготове. Сокаль же времени 
даром не терял -  получил не
сколько профессий. На граж
данку он ушел с «корочками» 
водителя, бульдозериста, экс
каваторщика, сварщика и даже 
печника. Вернувшись домой, 
устроился работать на автобу
се, возил бригады лесорубов в 
тайгу. Однажды, поскользнув
шись на заправке, он получил 
«прилетевшим» сверху насо
сом травму головы. Получив 
больничный у известного хи
рурга Оборской больницы С.И. 
Грищенко, зашивавшего ему 
лопнувшую кожу на макушке, 
помчался к Кате: пошли же
ниться!

-  Пришли регистрировать
ся, а нас стопорят, мол, надо 
сперва чувства проверить. Я на 
полном серьезе говорю: «Вы

что! Какие чувства! Мы уже 
несколько лет как муж и жена, 
только печати нет. Ну, нас тут 
же и расписали...».

Через какое-то время завод
ское начальство отправило Со- 
каля на курсы крановщиков. А 
тут Катя, оступившись на лест
нице, рухнула с сеновала и по
рвала связки.

-  Выручила свекровь, цар
ствие ей небесное, старенькая 
уже была, но мне во всем помо
гала и утешала! А у меня ко
рова, хозяйство, на руках двое 
маленьких детей, младшей 
всего два месяца, -  вспоминает 
Екатерина Григорьевна. -  Мы 
у свекровки и жили, пока Ваня 
был на курсах. Злоязычная со
седка тут же стала болтать, 
мол, теперь тебя Ванька бро
сит. Зачем ты ему нужна такая, 
калека хромоногая! А он выу
чился, приехал и у всех на виду 
на руках унес меня от матери 
домой. И пока я не вылечилась, 
вкалывал за двоих, все домаш
ние дела делал, и по хозяйству, 
и зарплату домой нес. С Ваней 
я как за каменной стеной была
и поправилась...

В 1970 году страна отмечала 
100-летний юбилей Ленина. В 
семье Сокалей был свой празд
ник -  родился долгожданный 
сын, которого назвали Михаи
лом. Жили они к тому времени 
в новом доме, который выде
лил им завод. А тут опять беда 
-  по вине соседа попал под 
трактор. Вывозил с ним 
на тракторной тележке 
урожай картошки с 64 
Км. Уже подъезжа
ли к Дурмину, как с 
трактора слетела гу
сеница. Сидевший в 
кабине и попи
вавший браж
ку сосед, 
пока Иван 
М и х а й л о 
вич устра
нял неис
правность,
захмелев,
н е ч а я н 
но нажал
на педаль 
с ц е п л е 
ния... 

Т о л ь к о
к вечеру 
он решил
ся сказать
встревожен
ной Кате, 
что ее мужа 
увезли в Обор- 
скую больницу.

Отпросившись на работе, она 
утром помчалась в больницу. 
В коридоре столкнулась с ка
талкой, где лежал накрытый 
простыней труп, и зарыдала: 
показалось, что это ее Ивана 
везут в морг...

-  Гусеница наехала мне на 
ногу... Как потом сказал мне 
Сергей Иванович Грищенко, 
кость переломало в четырех 
местах, -  рассказывает И.М. 
Сокаль. -  Прооперировал он 
меня в Оборе и отправил в 
Хабаровск, а там врачи в ране 
забыли салфетку, и стала она 
гноиться, а нога еще пуще бо
леть. Приеду в Хабаровск, а 
врачи мне: чего ж ты хочешь, у 
тебя переломов столько! Пока 
кто-то из них не предложил 
вновь вскрыть рану... Было так 
плохо, думал, что умру. Про со
седа промолчал, толку-то, что 
его посадят в тюрьму? А так, 
думал, может, хоть совесть его 
проймет, семье моей помогать 
будет...

Вернулся Сокаль из больни
цы худющий -  46 килограммов 
и в свои 35 лет ковыляющий на 
костылях. Дети, увидев отца, 
которого перевели на инва
лидность и назначили пенсию 
в 28 рублей, попрятались по 
углам. Теперь уж Екатерине 
Григорьевне, которая тоже тру
дилась на бондарном заводе на 
укладке клепки, пришлось тя
нуть на себе дом, хозяйство и 
трех детей. Но, чуть оклемав
шись, глава семьи отправился 
на родное предприятие. Работу 
инвалиду поначалу предло
жили «легкую», но за сущие 
копейки. Однако директор по
нял, что Сокалю нужно детей 
поднимать. Посадил его на 
экскаватор гравий грузить, по
том Ивана отправили на курсы 
крановщиков. Так до пенсии и 
проработал он на родном заво
де.

Юбиляры живут в полном 
согласии, полностью доверяя 
друг другу, трудности еще 
больше сплотили их. Не раз
вели и сплетни, и злые языки. 
Дети давно выросли. Сегодня 
у бабушки с дедушкой пятеро 
внуков и четверо правнуков. 
Дети по традиции каждый год 

собираются в родном 
доме на Пасху. А в 

этом году навер
няка приедут еще 
и на изумрудную 

свадьбу ро- 
д и т е -  

лей.
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Я ВОЕВАЛ В СТАЛИНГРАДСКОМ
Письмо фронтовика

Второго февраля исполняется 75 лет битве под Сталин
градом. Вспоминая о тех годах, а я был участником этих 
сражений, скажу, что это был чудовищный АД. АД!!!

НАДО ЖИТЬ!
Спасибо 
за помощь

Какое хорошее депо 
-  социальная служба 
на дому! Это такая по
мощь и поддержка ста
рым, немощным людям, 
инвалидам! Хочу побла
годарить наших соци
альных работников И.И. 
Андросову и Т.А. Кру- 
жаеву за их ответствен
ность и душевность.

При падении я получи
ла травму, мне заме

нили тазобедренный су
став, 7 месяцев я находи
лась в гипсе, ходила потом 
на костылях. Кроме того, 
из-за отслойки сетчатки я 
совсем плохо вижу. Мой 
муж Леонид Дмитриевич, 
с которым мы прожили 
уже 50 лет, тоже незря
чий, но он по возможно
сти помогает мне по дому. 
Однако без социальных 
работников нам не обой
тись. Конечно, нужны и 
лекарства, и продукты, и 
помощь в поездке на так
си в больницу, и просто 
доброе слово. А оно нам 
очень необходимо!

Наша боль -  это потеря 
дочери. В 18 лет она по
теряла зрение, много раз 
мы ездили с ней в Москву 
на лечение и на операции. 
Потом у нее признали опу
холь головного мозга... Ко
нечно, все нас поддержи
вали. Я проработала много 
лет в объединении обще
ственного питания «Кия» 
-  в совхозной и школьной 
столовых, готовила обеды 
для механизаторов ДЭУ, 
студентов, приезжавших 
в наш совхоз на уборку 
картофеля. Муж 40 лет от
работал автоэлекгриком в 
ДЭУ, был председателем 
профкома.

Время молодости и сил 
ушло, но надо продолжать 
дальше жить... И хорошо, 
что помогают нам в этом 
соцработники.

В.В. ПИХАНОВА, 
с. Могилевка.

Родился я в селе Марусино в 
1923 году, а в 1942 году уже 

находился под Сталинградом.
С мая 1942 года до 20 октября 

этого же года здесь шли оже
сточенные бои, в которых уча
ствовало более 2-х миллионов 
солдат. В это время мы в основ
ном оборонялись -  немытые, 
небритые, полуголодные. Ели 
только по ночам, так как днем 
беспрерывно шли сильные 
бои. Воду приходилось пить 
грязную — из воронок, которые 
оставались на каждом шагу от 
бомбежек самолетов. Было так 
много убитых, что санитары 
не успевали вовремя их хоро
нить. Запах от груд мертвых 
тел распространялся по всей 
территории обороны. В октябре 
лили дожди -  шинели мокрые, 
тяжелые, в сапогах хлюпало, а 
в конце октября, когда грянули

Сколько сил прикладывала 
она, чтобы приучить ре

бят из неблагополучных семей 
регулярно посещать уроки, 
прививала им навыки самооб
служивания, приучала к дис
циплине. Зато сколько было 
радости, когда дети начинали 
успешно учиться, трудиться,

холода, стали просто замер
зать. Бои в это время стихли, а 
мы сидели и коченели в окопах 
с оставшимися боеприпасами. 
Нас, 60 замерзающих бойцов 
252-й стрелковой дивизии, по
добрали санитары и вывезли на 
буденовских повозках, а далее 
переправили в Москву, в Со
кольники. Там нас разместили 
в казармы, лечили, отмывали с 
нас сталинградскую грязь и за
пахи, которыми мы были про
питаны. Лечили полмесяца, с 1 
по 15 ноября, а 20 ноября 1942 
г. меня направили вновь в Ста
линград, но в другую часть, в 
82-ой батальон разведки, кото
рый был в составе 23-го танко
вого корпуса.

С начала ноября 1942 года 
возобновились кровопролит
ные сражения, которые длились 
по 2 февраля 1943 года. Наши

активно участвовать в делах 
школы.

Нашего ветерана не берут 
годы, она все так же молода 
душой, энергична, жизнера
достна и доброжелательна. И 
это замечательно!

Лидия Федоровна часто бы
вает в нашей школе. Дети лю
бят познавательные встречи с 
ней, ее эмоциональные расска
зы о Великой Отечественной 
войне, насыщенные собствен
ными детскими воспомина
ниями об ужасах войны, кото
рые она видела и пережила. Ее 
слова, ее переживания всегда 
находят отклик в сердцах на
ших воспитанников.

войска окружили немецкую 
группировку войск генерала 
Паулюса и взяли в плен триста 
тысяч фашистов.

За битву под Сталинградом 
я был награжден медалями «За 
отвагу» и «За оборону Сталин
града».

Война продолжалась, и сно
ва бои: Курская дуга, Украина, 
Донбасс, Ясса-Кишиневская 
операция, Венгрия, Австрия. 
За взятие Будапешта и Вены я 
также был награжден медаля
ми. После войны меня направи
ли на Украину, там я отслужил 
еще два года и, наконец, в 1947 
году демобилизовался. Далее 
трудился на благо Родины в по
селке Сидима, был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

Пишу сам. Сейчас мне почти 
95 лет... старость... Благодарю 
за внимание.
Иван Федорович ВОРОНОВ, 

п. Сидима.

(Снимок сделан 
в 1947 году на Украине).

В нашей школе-интернате 
среди многих других действу
ет социальный проект «Па
мять сердца», в его рамках 
работает и клуб «Ветеран», 
активным участником которо
го является Лидия Федоровна. 
Мы приглашаем ветеранов на 
значимые события и праздни
ки. Вот и 4 февраля мы ждем 
нашего юбиляра Лидию Фе
доровну с беседой о войне и о 
Сталинградской битве. Жела
ем ей оставаться такой же по
зитивной и энергичной!

И.Н. БАЖЕНОВА, 
библиотекарь 

и руководитель 
клуба «Ветеран».

МОЛОДА ДУШОЙ,
ЖИЗНЕРАДОСТНА И ЭНЕРГИЧНА

Поздравляем юбиляра
Первого февраля Лидия Федоровна Тимченко, наш ве

теран, отработавшая 45 лет в школе-интернате № 9, от
мечает весомую дату -  свое 85- летие.

НЕ ПОЛОЖЕНА!..»«СУБСИДИЯ ВАМ
Звонок из Солонцового

Наша читательница, позвонившая в редакцию из даль
него таежного села, сообщила, что ей, инвалиду, отказали 
в льготе на оплату коммунальных услуг. Дом, где она жи
вет, как оказалось, принадлежит не ей, а бывшему Хор- 
скому леспромхозу, которого давным-давно нет.

З ту новость жительница 
п. Солонцовый узнала в 

ноябре прошлого года, когда 
пришла в администрацию по
селения оформить льготу на 
дрова.

-  Раньше проблем не было, 
а на этот раз последовал отказ, 
-  рассказывала женщина. — 
Мол, оформить льготу можно, 
только если дом есть, а у меня 
его нет. Как это, спрашиваю, 
нет? Дом стоит -  по такому- 
то адресу, со стенами, дверью. 
Оказалось, имелось в виду, 
что хотя дом есть, но в какой- 
то базе данных сведений о нем 
нет. Получается, я живу там 
на птичьих правах -  ни арен
датор я, ни собственник, непо
нятно кто. Я инвалид, пенсия 
маленькая, нужна субсидия на 
отопительный период, а мне 
не оформляют!

-  Это проблема для наших 
жителей, — объяснил глава по
селения С.А. Кругликов. -  В 
поселке многие живут еще в 
тех домах, которые для своих 
работников в советское время 
построил ЛПХ. Леспромхоз 
обанкротился, а жилфонд, 
считайте, остался бесхозным, 
в нем люди до сих пор живут. 
Мы предлагаем им обратиться 
в суд, чтобы признать права на 
свои дома по праву давности 
владения. Брать на поселко
вый бюджет этот жилфонд я 
не могу, нужны средства на 
его оформление, а потом со
держание, а в бюджете посе
ления их нет. Зато в частном 
порядке оформить собствен
ность вполне возможно и по 
силам.

-  Действительно, такие дела 
в судебной практике не ред

кость, -  говорит адвокат О.Б. 
Назаренко. -  Если гражданин, 
не являющийся собственником, 
открыто и добросовестно в те
чение 15 лет (и больше) вла
дел объектом недвижимости, 
например, индивидуальным 
домом, то он вполне может за
явить свое право на этот дом в 
судебном порядке. И суды чаще 
всего такие иски удовлетворя
ют.

Правда, судебная тяжба тоже 
затратна. Это транспортные рас
ходы, пошлина, наконец, услуги 
адвоката (новичку трудно само

му грамотно составить иск). К 
тому же после признания права 
собственности требуется еще 
оформить, как положено, до
кументы на дом, чтобы поста
вить его на кадастровый учет 
для налогообложения. Все это 
в целом тоже недешево. И как 
поднять эти расходы человеку 
из глубинки с очень скромными 
расходами?

Вот и получается: чтобы по
лучить льготу, заплати кру
гленькую сумму. Замкнутый 
круг.

Алексей МАКАРОВ.

«КОТЛЕ»

НЕ ЗАРАСТАЕТ 
ТРОПА В НАШ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Строки
благодарности

Хочется со страниц рай
онной газеты поблагода
рить за отличную работу 
сотрудников дома культу
ры нашего села Гродеково 
-  Т.В. Воронкову, которая 
более 30 лет возглавляет 
это учреждение, и очень 
творческого человека, по
мощницу руководителя 
Е.Б. Долиновскую.

Не забывают наши сельские 
работники культуры ни о 

пожилых односельчанах, ни о 
самых младших школьниках, 
а на молодежные дискотеки 
приходят не только гродеков- 
ские парни и девчата, а много 
гостей из Переяславки и Мо- 
гилевки. Видно, что-то влечет 
их сюда!

Для пожилых жителей 
устраивают посиделки с чае
питием, пением песен под 
баян. С этих праздников наши 
бабушки приходят домой ве
селые и как будто помоло
девшие, полные впечатлений, 
ведь не так часто удается их 
собрать вместе в силу воз
раста и здоровья. Тех, кто не 
может прийти в ДК, с празд
никами поздравляют прямо 
дома, обязательно с песнями 
и гостинцами.

А какие они вместе с участ
ницами вокальной группы 
«Лейся, песня» поют заду
шевные песни! Они частые 
гости в Переяславском доме 
ветеранов и в Черняевском 
доме «Милосердие», не про
пускают с певуньями ни одно
го музыкального мероприятия 
в районном центре.

Мы часто видим, как после 
школы детвора длинным ру
чейком стекается к сельскому 
дому культуры -  спешит на 
кружки рукоделия или на тан
цевальный. Для детей наши 
культработники и отличную 
площадку соорудили. 

Молодцы, девчата!
Спасибо вам за ваши до

брые дела, успеха вам во всех 
начинаниях!

Семьи КОТОВЫХ 
и МОКРОУСОВЫХ, 

с. Гродеково.
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5 февраля 2018 года свой замечательный день рождения 
отмечает наша дорогая и любимая 

Матрена Федоровна 
ДОЛГОВА!

06.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА- 
НОВКИ» 12+
07.00 Новости
07.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА- 
НОВКИ» 12+
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Здоровье 16+
10.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Швейцария
12.00 В гости по утрам
13.00 Новости
13.10 Теория заговора 16+
14.05 Наталья Варлей. Свадьбы 
не будет! 12+
15.05 «СЛАВА» 12+
18.15 Я могу!
20.10 Премьера сезона. Звезды 
под гипнозом 16+
22.00 Воскресное время 
23.30 Что? Где? Когда? Дети 
XXI века
00.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж
чины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал 
03.40 Модный приговор
04.45 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

05.45 Смеяться разрешается
08.10 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
08.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 
16+
12.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Командные 
соревнования
17.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон
19.05 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Действующие лица 12+ 
02.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане

07.00 Город 0+
07.10 Новости недели 16+
07.50 Загадки космоса 12+
08.50 Людмила Зыкина. Здесь 
мой причал 12+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 Границы государства 16+
11.55 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 16+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Водник»
15.45 Магистраль 16+
16.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Водник»
17.00 В мире людей 16+
17.55 На рыбалку 16+
18.25 Планета Тайга. Озеро 
Удыль16+
19.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.30 «ГИДРАВЛИКА» 16+
21.25 Большой город LIVE 16+ 
22.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.50 В мире людей 16+
23.45 На рыбалку 16+
00.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
16+
01.55 «МАМОЧКИ» 16+
03.30 Большой город LIVE 16+
04.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.35 «ГОРА КУПЕР» 12+
05.35 Загадки космоса 12+
06.25 Планета Тайга. Озеро 
Удыль16+
06.50 PRO хоккей 12+

07.00 Советские мультфильмы 
0+
08.00 Night life 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Советские мультфильмы 
0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 ТНТ Music 16+
14.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «Эффект мультипликато
ра» 6+
19.05 За полчаса 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+ 
02.55 ТНТ Music 16+
03.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 «ПАСПОРТ» 16+
07.00 Центральное теле
видение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь!
16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ
НЕЕ» 6+
01.00 «ПАСПОРТ» 16+
03.00 Таинственная Рос
сия 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
16+ стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.55 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»16+
19.20 Аисты 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+ 
23.15 «КОМАНДА-А» 16+
01.35 «2 СТВОЛА» 16+
03.40 Миллионы в сети 
16+
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

Р О С С И Я

06.30 Святыни христианского 
мира
07.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСК
ВА!»
08.45 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 Что делать?
13.25 Жираф крупным планом
14.15 Карамзин. Проверка вре
менем
14.50 Шедевры мирового музы
кального театра
16.00 Пешком...
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Семёна 
Спивака
18.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН
ТИНА»
19.30 Новости культуры 
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Архивные тайны
22.15 Культ кино
00.25 Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки 
01.20 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСК
ВА!»

Поздравляем
ветерана

педагогического труда 
Лидию Федоровну 

ТИМЧЕНКО 
с юбилеем -  
85-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
, бодрости духа, счастья, опти- 
у/ мизма, отличного настроения и 

долголетия!
С уважением 

администрация, 
педагогический 

и детский коллективы 
школы-интерната № 9.

Поздравляем  
КОМАРЕНКО 

Надежду Валерьевк 
с юбилеем!

Мы желаем, чтобы было 
Все, что только 

пожелаешь!
Чтоб мечты твои и грезы л  Г 

Жизнь терпеливо 
исполняла!

Пусть дороги и удача 
Никогда не покидают,

А в семье и на работе ^  
Любят, ценят, уважают!

Дети, внуки и сваты.

■ ▼ Т

Такой юбилей - очень важное 
и значимое событие, 

ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст. 

С прекрасным юбилеем - 
80-летием тебя, дорогая!

1е счесть пожеланий тебе в этот час, 
к Всех слов поздравлений не счесть, 
/Спасибо большое тебе от всех нас, 

Спасибо, что ты у нас есть.

Живи, родная, до 100 лет 
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была1 
Сегодня, завтра и всегда.I 
Желаем благ тебе земных, Я  
Мы знаем: ты достойна их!л

Дочь, внучки, правнучки, правнуки, 
Маркины, Мармиль, Голощевы, 
Понамарёвы, Ткаченко, Лыпко.

•
. I

Тоздравляем '
Дорогую маму, бабушку 

ТИМЧЕНКС “ ■ 
Лидию Федоров!] 

с 85-летием!
Много слов хороших 

хочется сказать, 
Доброго здоровья, 
счастья пожелать. 

Чтобы в жизни не болела, 
Чтобы только молодела! 
Сын, невестка, внуки, 

правнуки Даниил, 
Ирина, Максим, 

Дмитрий, 
Екатерина.

06.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+
08.45 Вся правда про... 12+
09.15 Звёзды футбола 12+
09.45 Теннис. Словакия - Россия. 
Кубок Федерации 0+

О )  И О М Д Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.35 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+ 
10.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 6 кадров 16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

07.40 Новости 
07.45 Все на Матч!
08.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Кёрлинг. Норвегия - США. 
Смешанные пары 0+
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. 
Хант - К. Блейдс
15.30 Все на Матч!
16.00 Звёзды футбола 12+
16.30 Футбол. «Наполи» - «Ла
цио». Чемпионат Италии 0+
18.30 Новости
18.40, 21.00, 03.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
00.00 Новости 
00.10 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Барселона» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании 
03.10, 05.15 Специальный 
репортаж 12+
03.30, 05.55 Новости
06.00 Все на Матч!

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 «Маша и Медведь» 0+ 
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+ 
10.50 Моя правда 12+
11.40 «СТРАСТЬ» 16+
13.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
02.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16+

ЗВ Е ЗД А

Поздравляем
дорогих наших детей :
Дмитрия и Ксению! 
ПИХАНОВЫХ

с юбилеем 
совместной жизни!

Только свадьба отшумела,
Улетел в толпу букет - 

Время быстро пролетело, 
Миновали десять лет.
Вас они не изменили,

Вы все так же хороши!
Мы нисколько не польстили,

А сказали от души!
Вам желаем, чтобы вместе 

Было радостно идти,
В каждом взгляде, в каждом жесте 

Лучик солнечный светил.
Только вы не растеряйте 

Это счастье на лету,
Никогда не забывайте 

Первой встречи теплоту.
Мама, папа.

Поздравляем  
ОВЧИННИКОВУ 

Валентину Борисовну 
с юбилейным днем рождения!

Желаем в этот юбилей 
Как можно больше светлых дней, 

Чтоб ты почаще улыбалась 
И никогда не огорчалась!
У Пусть все сбываются мечты, 

Ь Чтобы была счастливой ты. 
^Пускай жизнь полнится добром, 

Любовью, светом и теплом!
Родные.

Любимую тётю 
ОВЧИННИКОВУ 

Валентину Борисовну 
с юбилейным 

днем рождения!
Любимая, родная, 
моя вторая мама!

Сегодня в этот праздник 
хочу я пожелать,

Чтоб люди благодарностью 
на чувства отвечали,

Ценили чтоб, заботились 
и просто уважали!

Чтоб в доме лишь гармония, 
порядок и уют,

Чтоб не было усталости, 
полегче был чтоб труд,

Чтоб были вечно рядышком 
любимые твои 

И щедро согревали волной 
своей любви!

Будь счастлива, тётечка, 
желаю всей душой,

Надежды, веры, радости, 
гармонии с собой,

Пусть солнце - настроение 
прольется на тебя,

Ведь самая лучшая тётя у меня!
Галя.

05.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА» 16+
07.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+ 
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+ 
03.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.35 Научный детектив 12+

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П Р О ГРАМ М Е В О З М О Ж Н Ы  И ЗМ ЕНЕН И Я.

Поздравляем
любимую доченьку 
ОВЧИННИКОВУ 
Валентину Борисовну 
с юбилейным днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой, •  
Хорошей и нежной, и самой красивой. •  

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой, •  
”  доброй, и строгой, и слабой, 

исильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. •  
“ [Пусть сбудет все, что ты хочешь сама, % 

" Любви тебе, веры, надежды, добра!
Мама, папа. •

•  • • • • • • •

От всей души, с большим уважением 
поздравляем с юбилеем 

Лидию Фёдоровну 
ТИМЧЕНКО!

В день этот яркий — радости, добра, 
Цветов и поздравлений в юбилей! 

Пусть завтра будет лучше, чем вчера,
И каждый миг становится светлей! 
Пусть пожеланий дружеских слова 

Подарят сердцу много теплоты, 
Энергии на долгие года, 

Счастливой исполнения мечты! 
Здоровья и приятных, милых встреч! 

Горит пускай везения звезда,
Чтоб бодрость и энергию сберечь 
И сохранить надежду навсегда! 

Совет ветеранов п. Переяславка.

Поздравляем
дорогих наших 

Дмитрия и Ксению 
ПИХАНОВЫХ

с юбилеем -  _ _ _
10-летием совместной жизни!

Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть:

Счастья самого большого,
Что на свете есть,

Чтобы вас не покидала 
радость никогда 

И любовь сопровождала 
Все дальнейшие года!

Семья Волковых-Заяц.

Поздравляем
с юоилеем

дорогую,
-^Щлюбимую дочь, 

сестру, маму 
Щ |БАБАЕВУ

</М Т̂атьяну ,Г V  Владимировну!
В день рожденья твоего 
Пожелать хотим всего: 

г Долгих лет, поменьше бед, 
Счастья, радости букет.

- Пусть в душе твоей всегда 
Будет теплая весна, «• 
Грусть исчезнет навсегда.
/  днем рождения тебя! +

Любящие тебя мама, 
папа, брат, невестки, сын.

ЦЦ& ...
Поздравляю

дорогую сестренку] 
ОВЧИННИКОВУ 

у) Валентину Борисовну 
с юбилейным днем рождения!

Любимая моя, старшая сестра, 
Сегодня с юбилеем тебя поздравлю я. 

Желаю, чтоб красавицей 
такой же оставалась,

Годам вопреки, чтобы не менялась. 
Мужчины осыпают пусть тебя цветами, 

Судьба дорогу ровную стелет под ногами. 
Желаю, чтоб мечты сбывались 

в одночасье,
Всю жизнь тебя, сестра, 
чтоб окружало счастье.

Сестра.

С юбилеем поздравляем 
Софью Васильевну 
ВАВРИЩУК!
В юбилей итоги не подводят,
Вспоминают лишь хорошее в судьбе.^.
60 -  какие это годы?
Жить, мечтать и расцветать тебе’
Лишь здоровье пусть не покидает,^
И уныние оставь ты за окном.1 
Мы тебя душевно поздравляем, - 
Мы с тобой еще и спляшем, и споем. "
В полной мере пусть приходит радость, j ^  
Мысли светлые роятся в голове.
60 -  какая это малость,
Если молодость бурлит в твоей душе!’ 

Родные.

Поздравляем
дорогих наших 

СОКАЛЬ
Ивана Михайловича и 

Екатерину Григорьевну
с 55-летним юбилеем

совместной жизни -  
с изумрудной свадьбой!

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!

И мы хотим вас поскорей 
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,

Как рядом в жизни вы,
Так будьте счастливы стократ,

Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам 

Все, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам! 
Чтоб доброй жизнь была!

С любовью и уважением ] 
дети, внуки и правнуки.'
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Пункты приема заявлений, в которых предоставляется УСЛУГА-  
прием и обработка заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Президента Российской Федерации с 31.01.2018 г. по 12.03.2018 г.
подразделения МФЦ

1. М21 - Филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в районе им. Лазо (Филиал МФЦ района им. Лазо). 
Время работы: понедельник, с 10-00 час. до 19-00 час., вторник -  пятница - с 9-00до 18-00 час., без перерыва на обед.

682910, п. Переяславка, 
ул. Кооперативная, 8. 

Тел. 21-4-47
2. М22 - Территориальное обособленное структурное подразделение в с. Бичевая района им. Лазо (ТОСП с. Бичевая района им. Лазо). 

Время работы: вторник, четверг - с 9-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с 9-00 до 13-00 час.
682930, с. Бичевая, 
ул. Школьная, 51А. 

Тел.46-1-00
3. М23 - Территориальное обособленное структурное подразделение в с. Георгиевка района им. Лазо (ТОСП с. Георгиевка района им. Лазо). 

Время работы: вторник, четверг - с 9-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с 9-00 до 13-00 час.
682923, с. Георгиевка, 
ул. Центральная, 5А. 

Тел. 51-1-00
4. М24 - Территориальное обособленное структурное подразделение в п. Мухен района им. Лазо (ТОСП с. Мухен района им. Лазо). 

Время работы: вторник, четверг - с 9-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с 9-00 до 16-00 час.
682916, п. Мухен, 

ул. Молодежная, 7. 
Тел.41-3-33

5. М25 - Территориальное обособленное структурное подразделение в с. Кондратьевка района им. Лазо (ТОСП с. Кондратьевка района им. Лазо). 
Время работы: вторник, четверг - с 9-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с  9-00 до 13-00 час.

682928, с. Кондратьевка, 
ул. Центральная, 41. 

Тел. 32-2-00
6. М26 - Территориальное обособленное структурное подразделение в с. Марусино района им. Лазо (ТОСП с. Марусино района им. Лазо). 

Время работы: вторник, четверг - с 9-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с 9-00 до 13-00 час.
682924, с. Марусино, 

пер. Шкальный, 4. 
Тел.57-4-10

7. М27 - Территориальное обособленное структурное подразделение в с. Полетное района им. Лазо (ТОСП с. Полетное района им. Лазо). 
Время работы: вторник, четверг - с 9-00 до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с 9-00 до 13-00 час.

682925, с. Полетное, 
ул. Колхозная, 28. 

Тел. 46-3-00
8. М29 - Территориальное обособленное структурное подразделение в п. Хор района им. Лазо (ТОСП п. Хор района им. Лазо). 

Время работы: вторник, четверг - с 9-00 до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с 9-00 до 13-00 час.
682920, п. Хор, 

ул. Кирова, 25А. 
Тел. 32-4-44

9. МЗО - Территориальное обособленное структурное подразделение в с. Черняево района им. Лазо (ТОСП с. Черняево района им. Лазо).
Время работы: вторник, четверг - с 9-00 до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час., пятница - с 9-00 до 13-00 час.

682918, с. Черняево, 
бульвар Лазо, 7. 

Тел. нет
Территориальная избирательная комиссия района имени Лазо

10. Время работы: понедельник -  пятница - с  9-00 до 20-00 час. Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.
Суббота, воскресенье, праздничные дни - с 10-00 час. до 19-00 час. Перерыв на обед с  14-00 час. до 15-00 час.

682910, п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35. 

Тел. 21-9-44

Уважаемые руководители организаций, предприятий и учреждений!
В целях активизации профилактической работы по предупреждению производ

ственного травматизма, усиления пропаганды охраны труда в организациях муниципального 
района, повышения заинтересованности в создании безопасных условий труда работников, на
основании Положения о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда 
(далее -  смотре-конкурсе), утвержденного постановлением администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края от 16.12.2013 года № 1777-па, ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧА
СТИЕ в районном этапе смотра-конкурса по итогам 2017 года.

Конкурсные документы организации-победителей будут направлены на краевой этап смотра- 
конкурса. Призеры будут награждены грамотами и ценными подарками.

Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 01 марта 2018 гида предоставить в 
управление по экономическому развитию администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (каб. 28) оформленную заявку на участие в смотре-конкурсе, пакет кон
курсных документов согласно приложениям к Положению о смотре-конкурсе на лучшую органи
зацию работы в области охраны труда, другие наглядные материалы ваших достижений в области 
охраны труда (буклеты, фото- и видеоматериалы).

Вышеуказанное Положение размещено на сайте администрации муниципального района имени 
Лазо по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru (раздел «Охрана труда», вкладка «Конкурс на лучшую 
организацию»).

По всем возникающим вопросам обращаться по номеру: 8 (42154) 21-8-73.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ 
И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 07.10.2015 № 28/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 

от 29.11.2017 г. № 35/28 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от

27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по
становлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб
жения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и от
мене регулирования тарифов в сфере теплоснаб
жения», от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста
новлением правительства Хабаровского края от
04.06.2010 г. № 142-пр «Об утверждении Положе
ния о комитете по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края» и на основании экспертного 
заключения об установлении (пересмотре) тари
фов на тепловую энергию на 2018 год (с целью 
корректировки установленных долгосрочных та
рифов на 2016-2018 годы методом индексации) 
для потребителей муниципального унитарного 
«Топливно-снабженческого предприятия в селе 
Полетное муниципального района имени Лазо 
(дело от 03.05.2017 г. № 131/ш)» комитет по це
нам и тарифам правительства Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление комитета по ценам и 
тарифам правительства Хабаровского края от

07.10.2015 № 28/10 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию для потребителей муници
пального унитарного «Топливно-снабженческого 
предприятия в селе Полетное муниципального 
района имени Лазо на 2016 - 2018 годы» следую
щие изменения:

1. В разделе «С 01.01.2018 по 31.12.2018:» та
блицы «Тарифы на тепловую энергию для потре
бителей муниципального унитарного «Топливно
снабженческого предприятия в селе Полетное 
муниципального района имени Лазо на 2016-2018 
годы» приложения 1 к постановлению:

1.1. В подграфе «Вода» графы «С 01.01.2018 по 
30.06.2018» строки 000762 «2018» пункта 1 циф
ры «4450,09» заменить цифрами «4446,91».

1.2. В подграфе «Вода» графы «с 01.07.2018 
по 31.12.2018» строки «2018» пункта 1 цифры 
«4637,69» заменить цифрами «4446,91».

1.3. В подграфе «Вода» графы «с 01.01.2018 
по 30.06.2018» строки «2018» пункта 2 цифры 
«4450,09» заменить цифрами «4446,91».

1.4. В подграфе «Вода» графы «с 01.07.2018 
по 31.12.2018» строки "2018" пункта 2 цифры 
4637,69» заменить цифрами «4446,91».

Настоящее постановление вступает в силу в 
установленном законодательством порядке.

И.о. председателя М.В. Эскина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального райо

на имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на за
мещение вакантных муниципальных должностей 
муниципальной службы администрации муници
пального района имени Лазо:

1. Начальника финансово-экономического от
дела управления обеспечения жизнедеятельно
сти населения муниципального района админи
страции муниципального района.

требования: наличие высшего образования по 
специальности ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
(Экономика, Менеджмент, Коммерция, Финансы 
и кредит, Налоги и налогообложение, Бухгал
терский учет, анализ и аудит) без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Для всех участвующих в конкурсе предъяв
ляются требования: владение компьютерной и 
другой оргтехникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
боты с документами, организационных и комму
никативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы: личное заявление; собственноручно 
заполненная анкета с приложением фотографии; 
копия паспорта; копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность; копия страхового свидетель
ства обязательного пенсионного страхования; ко

пия свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства; 
копия документа о профессиональном образова
нии (копии документов предоставляется с ори
гиналами); медицинская справка об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу; сведения о своих до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей; документы воинского учета - для 
военнообязанных лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней со 
дня опубликования по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35, 1 приемная, с 09.00 до 
18.00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел. 24-8-36.

2. По срочному трудовому договору - главный 
специалист финансово-экономического отдела 
управления обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального района админи
страции муниципального района.

Требования: наличие высшего либо профес
сионального образования по специальности эко
номика и управление, экономика, менеджмент, 
коммерция, финансы и кредит, налоги и налогоо
бложение, бухгалтерский ̂ ^чет, анализ и аудит без 
предъявления требовании к стажу муниципаль
ной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кондрашкиной Екатериной Евгеньевной (квалификацион
ный аттестат №  27-11-60, почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ш елеста, 23, оф. 405, 
контактный телефон: 8-914-310-83-53, реестровый номер - 11539) в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Хабаровский край, им. Лазо район, с/т «Чирки», 
ул. Юности, 33 (кадастровый номер 27:08:0010510:73) и ул. Юности, 38 (кадастровый но
мер 27:08:0010509:29), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Исакова Инна Влади
мировна, тел. 8-924-314-76-74, 8-924-200-33-96.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ со
стоится 02.03.2018 г., в 12:00, по адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405, тел. 8 (4212) 94-16-64.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.02.2018 г. по 
02.03.2018 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405, тел. 8 (4212) 94-16-64.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: Хабаровский край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Юности, 35; ул. 
Юности, 31; ул. Солнечная, 19; ул. Юности, 40; ул. Юности, 36; ул. Первомайская, 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен
ты, удостоверяющие личность, документы о правах на земельный участок, а также документ, 
подтверждающий полномочия участия в согласовании лица, представляющего физическое или 
юридическое лицо, печать.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, по
чтовый 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, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: с. 
Полетное, ул. Зеленая 2-я, д. 3, кв. 2, район имени Лазо, Хабаровский край, кадастровый 
квартал 27:08:0010803. Заказчиком кадастровых работ является Вавилова Г. А.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Посты
шева, 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. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 01 февраля 2018 г. по 04 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 01 февраля 2018 г. по 04 марта 2018 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. и. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Полетное, ул. Зеленая-1, д. 2а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, по
чтовый 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, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: с. 
Кругликове, ул. Комсомольская, д.1, кв. 1, район имени Лазо, Хабаровский край, кадастро
вый квартал 27:08:0010403. Заказчиком кадастровых работ является Тимошина Т.С.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 05 марта 2018 г., в 12 ч. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 01 февраля 2018 г. по 04 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 01 февраля 2018 г. по 04 марта 2018 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кругликово, ул. Комсомольская, 
д.1, кв.2, К№ 27:08:0010403:97.

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

https://lazoadm.khabkrai.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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Официально
Информирует Госпожнадзор ЧТОБЫ ЧУМА ДО ВАШЕЙ ХРЮШКИ НЕ ДОШЛА

ЗИМА. ХОЛОДА.
ОСТОРОЖНОСТЬ ВСЕМ НУЖНА.

На прошлой неделе, когда на территории наше
го района отмечались аномально низкие темпе
ратуры, в профилактический рейд по частному 
сектору п. Переяславка отправились инспекторы 
отдела надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по муниципальному району имени 
Лазо Управления надзорной деятельности и про
филактической работы ГУ  МЧС России по Хаба
ровскому краю.

Во избежание уве
личения пожаров в 

жилом секторе, майор 
внутренней службы Л.В. 
Лихачева и ст. лейтенант 
внутренней службы Е.А. 
Браславская провели бе
седы с хозяевами и жиль
цами домов о соблюдении 
гражданами требований 
пожарной безопасности 
в жилых домах и квар
тирах, которые обогре
ваются с помощью печей 
и электрических прибо
ров. Согласно статистике 
в период сильных моро
зов пожары в частных 
жилых домах чаще всего 
происходят именно из-за 
проблем с печным ото
плением и эксплуатацией 
электрических приборов. 
А виновниками многих 
бед становятся в основ
ном сами жильцы.

Уважаемые жители 
района! Обращаем ваше 
внимание, что при экс
плуатации печей и дру
гих приборов отопления 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать печи 
и другие отопительные 
приборы без противо
пожарных разделок (от- 
ступок) от горючих кон
струкций, предтопочных 
листов, изготовленных 
из негорючего материа
ла размером не менее 0,5 
х 0,7 метра (на деревян
ном или другом полу из 
горючих материалов), а 
также при наличии про
гаров и повреждений в 
разделках (отступках) и 
предтопочных листах;
- оставлять без присмот

ра печи, которые топят
ся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топли
во, другие горючие ве
щества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжи
га печей бензин, керо
син, дизельное топливо 
и другие легковоспла
меняющиеся и горючие 
жидкости;

- топить углем, коксом 
и газом печи, не предна
значенные для этих ви
дов топлива;

- производить топку пе
чей во время проведения 
в помещениях собраний 
и других массовых ме
роприятий;

- использовать венти
ляционные и газовые 
каналы в качестве дымо
ходов;

- перекаливать печи 
(зола и шлак, выгребае
мые из топок, должны 
быть залиты водой и уда
лены в специально отве
денное для них место);
- эксплуатировать элек

тропровода и кабели с 
видимыми нарушения
ми изоляции;

- пользоваться розетка
ми, рубильниками, дру
гими электроприборами 
с повреждениями;

- применять нестан
дартные (самодельные) 
электронагревательные 
приборы.

О Н ДиП Р  
по муниципальному 

району им. Лазо УНД 
и ПР ГУ МЧС России 

по Хабаровскому 
краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Рабочий поселок Переяславка» муници
пального района имени Лазо Хабаровского 
края ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в трех открытых конкурсах по выбору управ
ляющей организации на право заключения 
договора управления многоквартирными до
мами по адресам: 

п. Переяславка, ул. Авиаторов, д.7, 
п. Переяславка, ул. Авиаторов, д.7а, 
п. Переяславка, ул. Авиаторов, д.7б. 
Организатор открытого конкурса по 

управлению многоквартирными домами 
- администрация городского поселения «Ра
бочий поселок Переяславка», адрес: 682910, 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. Пе
реяславка, пер. Ленина, д. 12, тел. 8 (42154) 
21-9-64, адрес электронной почты adm@ 
pereiaslavka.ru.

Заказчик открытого конкурса по управ
лению многоквартирными домами -  крае
вое государственное казенное учреждение 
«Государственный жилищный фонд Хабаров
ского края».

Условия конкурса разработаны в соответ
ствии со статьей 161 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации, Постановлением Прави
тельства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (ред. 
от 04.03.2015) «О порядке проведения орга
ном местного самоуправления открытого кон
курса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

Предмет конкурса: право заключения до
говоров управления многоквартирными до
мами.

Ознакомиться с объектами конкурса, имею

щейся характеристикой объекта можно, обра
тившись к организатору конкурса по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, и. 
Переяславка, пер. Ленина, д. 12 и в кон
курсной документации.

Правомочность претендентов, требова
ния к претендентам: настоящее приглаше
ние к участию в конкурсе распространяется 
на всех юридических лиц, независимо от 
организационно-правовой формы, или ин
дивидуальных предпринимателей, которым 
российским законодательством не запрещено 
участвовать в конкурсах на право заключе
ния договора, указанного в информационной 
карте конкурсной документации. Претендент 
может принять участие через своего предста
вителя (доверенное лицо).

Выдача конкурсной документации произ
водится в рабочие дни с 01 февраля 2018 г. 
по 14 марта 2018 г., с 9-00 до 17-00 ч., обед 
- с 13-00 до 14-00 ч. (здесь и далее - время 
местное) по адресу: п. Переяславка, пер. 
Ленина, д. 12.

Конкурсная документация размещена на 
официальном Интернет-сайте — www. torgi. 
gov.ru.

Дата начала приема конкурсных заявок -  01 
февраля 2018 г., с 9-00 до 17-00 ч, обед с 13- 
00 до 14-00 ч., окончание приема заявок -14  
марта 2018 до 17 часов.

Контактное лицо: Шкурина Надежда
Юрьевна -  ведущий специалист администра
ции городского поселения «Рабочий поселок 
Переяславка», тел. 8 (42154) 21-9-64, адрес 
электронной почты adm@pereiaslavka.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 

кодекса РФ администрация городского по
селения «Рабочий посёлок Переяславка» 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о приёме заяв
лений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяй
ства (код вида - 2.2) в кадастровом квартале 
27:08:0010244 площадью 1384 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, 50 м на северо-восток от 
ориентира - жилого дома, адрес ориентира: 
р.п. Переяславка, ул. Кооперативная, д. 9.

Заинтересованные в предоставлении вышеу
казанного земельного участка в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участво
вать 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. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 8.30 
до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского по
селения «Рабочий посёлок Переяславка» 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о приёме заяв
лений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяй
ства (код вида - 2.2) в кадастровом квартале 
27:08:0010239 площадью 603 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, 22 м на юго-восток от ориентира 
жилого дома, адрес ориентира: р.п. Переяс
лавка, ул. Интернациональная, 17.

Заинтересованные в предоставлении вышеу
казанного земельного участка в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участво
вать 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. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 8.30 
до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

Ветслужба предупреждает
В Приморском крае вновь был обнаружен вирус 

классической чумы свиней (КЧС). Приморской межо
бластной ветеринарной лабораторией он был выявлен 
в мясе диких кабанов, добытых охотниками в Уссу
рийском районе.

В связи с этим ветеринары призывают владельцев 
частных подворий принять меры по профилактике и 
не допустить возникновения очагов КЧС на террито
рии нашего района.

Напомню, что клас
сическая чума 

свиней -  это опасное ин
фекционное заболевание и 
поражает оно этих живот
ных всех возрастов, -  гово
рит начальник районной ве
теринарной станции Е.Ю. 
Тяпшева. -  В остром тече
нии болезнь характеризу
ется тяжелым септическим 
процессом, при подостром 
и хроническом течении -  
поражением легких и тол
стого отдела кишечника.

Заражение происходит 
через пищеварительный 
тракт, органы дыхания или 
поврежденную кожу. Ис
точником же инфекции, 
как правило, являются до
машние или дикие свиньи- 
вирусоносители, их отходы 
жизнедеятельности, а также

туши, субпродукты и кухон
ные отходы больных свиней. 
Кроме того, передача вируса 
возможна через предметы 
ухода за животным, корм, 
воду, через грызунов, птиц, 
собак, насекомых, транс
портные средства, одежду и 
обувь тех, кто ухаживает за 
животными.

Лечению чума не под
дается, поэтому больные 
свиньи подлежат немед
ленному убою.

Чтобы избежать зараже
ния ваших хрюшек класси
ческой чумой необходимо: 
своевременно предъявлять 
животных на прививку про
тив КЧС, периодически их 
глистогонить, не допускать 
свободного выгула свиней и 
контакта с другими живот
ными. Не кормить свиней

кормами животного про
исхождения без термиче
ской обработки, проводить 
дератизацию помещений 
для хранения кормов и са
раев, содержать в чистоте 
помещения и уборочный 
инвентарь. Не выбрасывать 
на свалки, обочины до
рог трупы животных, от
ходы от их содержания и 
переработки; утилизацию 
биологических отходов 
проводить в местах, опре
деленных местной адми
нистрацией; не проводить 
подворовый убой и реали
зацию свинины без ветери
нарного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса.

В случае появления при
знаков заболевания сви
ней или внезапной их ги
бели следует немедленно 
обратиться в ветеринар
ную службу по тел.: 21-0- 
31; 21-4-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Пономаревой Анастасией Игоревной (№ квалификаци
онного аттестата 27-12-1, СРО «КИРС» свидетельство 0139, регистрационный номер 
- 12292, адрес электронной почты: geotochka27@mail.ru, тел. 8-924-401-60-66) в отно
шении земельного участка: Хабаровский край, р-н им. Лазо, СНТ «Чирки», кад. 
№ 27:08:0010531:49, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Колыбашкина Т.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится 02 марта 2018 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, офис 309.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 02 марта 2018 года по адресу: Ха
баровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, офис 309.

Обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 года 
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, офис 309.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: Хабаровский край, р-н им. Лазо, СНТ «Чирки», участки по 
адресу: ул. Сливовая, 3 и ул. Пихтовая, 1.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, 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 
почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39-66, № регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010358:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Дрофа, ул. Молодежная, 1-2, кадастровый квартал 
27:08:010358. Заказчиком кадастровых работ является Шуватова Л.А.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 07 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 01 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 г. по адресу: ул. Постышева, И , р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 01 февраля 2018 г. по 06 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 
границы: кадастровый номер 27:08:0010358:136, местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Дрофа, ул. Молодежная, 1-1.

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-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 27:08:0010310, расположенного по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Островского, д. 7, кадастровый квартал 27:08:010310. 
Заказчиком кадастровых работ является Завалко Т.П.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 07 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 01 февраля 2018 г. по 06 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 01 февраля 2018 г. по 06 марта 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, И , р. и. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения 
границ: кадастровый номер 27:08:0010310:6, местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Островского, 5, кадастровый номер 27:08:0010310:8, местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Островского, д. 9.

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»).

mailto:adm@pereiaslavka.ru
mailto:geotochka27@mail.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С ТЬ
•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 хорошем 
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, бойлер, 
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 цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-113-94-96.
•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, пер. Ленина; 
ГАРАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 
8-988-553-70-07, звонить после 
18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка с видом 
на Храм, в кирпичном доме, 
солнечная, балкон, санузел раз
дельный, прямая продажа, до
кументы готовы, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Ленина, 
15, 43 кв. м, 4/5 этаж, евроре
монт, разумный торг уместен. 
Тел. 8-962-675-34-13.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 4, евро
ремонт, 5 этаж, комнаты раздель
ные, 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 быто
вой 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
п. Хор, р-н БХЗ, 1/5. Тел. 8-962- 
222-54-44, 8-962-222-39-69. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 10, 5/5, 
51 кв. м, кондиционер, бойлер, 
счетчики, балкон «под ключ», 
светлая, теплая, окна на две сто
роны, 1 млн. руб. Тел. 8-914-415- 
85-44, 8-909-852-77-40. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, 
кирпичный дом, теплая, сухая. 
Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж, после ка
питального ремонта, рассмотрю 
вариант с арендой, с последую
щим выкупом с привлечением 
материнского капитала, цена 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-924- 
211-73-87, 8-909-825-85-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка (комнаты раздель
ные), в отличном состоянии, не
дорого. Возможен расчет мате
ринским капиталом и ипотекой. 
Тел. 8-914-542-05-27. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Полетное, имеется санузел. Тел. 
8-962-673-58-40.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, евроремонт, за
стекленная лоджия, ул. Авиато
ров, 69, 5 этаж, или ОБМЕНЯЮ 
на 3-комнатную в п. Переяслав
ка с доплатой. Тел. 8-924-102- 
42-27, 8-962-674-22-28. 
•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 инфраструктура. 
Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-311-06-65.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, с пере
планировкой, комнаты раздель
ные, 5 этаж, балкон остеклен, 
пластиковые окна, кондиционер, 
кухня встроенная, кладовая в под
вальном помещении, 2 млн. 200 
тыс. руб. Тел. 8-924-201-33-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, по ул. Ленина; 
ГАРАЖ кирпичный в районе ав
товокзала, все недорого. Тел. 
8-924-412-92-62.
•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 (ван
на, унитаз, раковина, бойлер), 
пластиковые окна, или ОБМЕ
НЯЮ на благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-962-587-40-67, 
Татьяна.
•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, зво
нить 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 п. 
Новостройка, ул. Чехова. Тел. 
8-924-226-53-98. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, сайдинг, пластико
вые окна, двери, надворные по
стройки, теплицы, парник, баня, 
гараж. Тел. 8-924-113-69-12. 
•ДОМ (можно под разбор), недо
рого. Тел. 8-963-567-84-74.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. 
м, скважина, огород 43 сот., гара
жи, сараи, 1 млн. 500 тыс. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в с. Георгиевка, по ул. Цен
тральной. Тел. 8-914-378-70-02. 
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, 2 гаража, кухня летняя, 
теплица, собственник; ГАРАЖ 
металлический в центре п. Хор, 
утеплен, электричество. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, ул. Лазо, земель
ный участок 17 соток. Тел. 8-914- 
811-72-46, 8-909-854-02-99. 
•ДОМ средних размеров, окна 
пластик, теплая веранда, боль
шой огород, сад, п. Хор, р-он 
кирпичного завода, возможен 
ОБМЕН на квартиру. Тел. 8-909- 
875-53-36.
•Для молодых и энергичных! 
ДОМ небольшой в с. Екатери- 
нославка + строение - термо 
(4x4), баня, скважина, земля 1,5 
га, надворные постройки, тепли
ца (5x20), рядом водоем, лес. 
Идеальные условия для веде
ния огородничества, животно
водства, водоплавающей птицы. 
Много места, и никому не меша
ете. Тел. 8-909-840-65-20.
•ДОМ в с. Гродеково, земля 30 
соток, баня, кухня, сарай, погреб, 
скважина, душ, теплица, дровя
ники. Тел. 8-914-152-97-23. 
•СРОЧНО! В связи с переездом 
новый, добротный 2-этажный 
ДОМ в с. Супсех, пригород г. 
Анапы, 2017 г. постройки. Дом 
продается с мебелью, общая 
площадь 150 кв. м, 4 раздельные 
комнаты и встроенная кухня - го
стиная (классика). Дом строили 
для себя по индивидуальному 
подходу, с/у совмещен, душевая 
кабина, унитаз подвесной (Гер
мания) - на первом этаже. На 
втором этаже имеется детский 
с/у, в доме установлены конди
ционеры, теплый пол, в комнатах 
радиаторы. В доме дизайнер
ский ремонт, м/п окна и кованые 
решетки, участок 4 сотки, 10 млн. 
рублей. Тел. 8-918-987-94-64. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 со
ток в п. Хор, на участке брусовой 
домик, есть также плодовые де
ревья, стоимость 260 тыс. руб. 
Тел. 8-909-806-34-03, 8-914-401- 
77-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Полетное, 30 соток в собствен
ности, документы на строитель
ство готовы, свет, вода. Тел. 
8-962-677-88-52.
•ЗДАНИЕ кирпичное в п. Хор, 
163 кв. м, с действующим магази
ном и пекарней, есть все комму
никации. Тел. 8-924-308-53-16. 
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, торг 
уместен. Тел. 8-962-225-39-10.

•ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в п. Хор. 
Тел. 8-909-875-31-00.
•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. ПРОДАМ А/М «МИ
ЦУБИСИ ПАДЖЕРО ИО», 1998 
г.в., 4 WD, 1,8 л. Тел. 8-924-306- 
34-32.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в районе интерната, 46 кв. м, 
свет, документы. Тел. 8-924-210- 
11-46, 8-914-402-54-44.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в центре п. Хор. Тел. 8-962-225- 
39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Хор, 6x6, 6x4,5, погреб, свет, 
собственность. Тел. 8-914-400- 
19-98.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА»,
1993 г.в., автомат 4ВД, седан, 
состояние нормальное, цена 85 
тыс. руб. Тел. 8-924-103-18-62. 
•А/М «ХОНДА СТРИМ», 2007 
г.в., V-2 л, цвет красный, макси
мальная комплектация RSZ, 7 
мест, люк, литье, ксенон, HDD, 
MP3, DVD, мультируль, блютуз. 
Тел. 8-924-217-77-17.
•А/М «НИССАН КОНДОР», 1992 
г.в., односкатник, 2-тонник, ДВС, 
FD-42, цена 320 тыс. руб. Тел. 
8-924-314-15-48.
•ТРАКТОР «ДТ-75». Тел. 8-924- 
105-67-26.
•ТРАКТОР «ДТ-75» с документа
ми. Тел. 8-914-779-15-71, 8-914- 
774-93-12.
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ для 
вашего авто! Поиск, доставка, 
установка. Гарантия. Тел. 8-909- 
874-77-12.
•Любые ЗАПЧАСТИ для мини
тракторов. Резина, ножи на 
фрезы. Тел. 8-909-874-77-12. 
•ТРАКТОР «МТЗ-80»; ПЛУГ 3-х 
корпусной; КУЛЬТИВАТОР, 5 
секций; КУЛЬТИВАТОР паро
вой; КОСИЛКА роторная + зап
части; ГРАБЛИ «Солнышко» + 
запчасти; ТЕЛЕГА под сено (14 
рулонов); ТЕЛЕГА тракторная, 
самосвальная; ПИКА для по
грузки сена; ДВИГАТЕЛЬ ХАЙС 
- 3L; ТЕЛКА, 9 месяцев, черно
пестрая. Тел. 8-914-200-28-19. 
•ТРАКТОР «ДТ-75» с вагоном, 
или ОБМЕНЯЮ на пиломате
риал. Тел. 8-909-875-31-00.

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, усилен
ный, 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 КРОВАТЬ 
с тумбой, БОЙЛЕР, недорого. 
Тел. 8-909-800-29-67. 
•Стиральная МАШИНКА, полу
автомат, подсоединил горячую и 
холодную воду - стирает, выжи
мает сама, цена 5000 руб. Тел. 
8-909-800-93-09.
•Угловой ДИВАН, б/у; ДИВАН 
«Наташа», б/у, лечебный мед
вежий ЖИР. Тел. 8-909-855-55- 
01.
•Магазин «Ландыш» п. Хор 
РЕАЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-
спальный - 2300 руб., 2-спальный 
- 3100 руб., материал «струто- 
пласт» с ортопедическим эф
фектом, не впитывает влагу и 
запах, со съемным чехлом, а 
также РЕАЛИЗУЕТ белорус
ские ШТОРЫ кухонные, заль
ные, женское вязаное ПАЛЬТО 
от 1000 руб., КОМПЛЕКТЫ для 
мягкой мебели.

•КРОВАТЬ 140x200, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-909-851 -99-98. 
•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. 
•ПИСТОЛЕТ травматический 
«Оса», 8 тыс. руб.; IPad mini-2 
«Retino», 128 Гб, wi-fi 4G, 25 
тыс. руб.; ДОМ в п. Хор. Тел. 
8-924-209-17-19.
•РУЖЬЕ охотничье «Т03-34», 
12 калибра, с сейфом и докумен
тами. Тел. 8-962-585-95-00. 
•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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
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), ДО
СКА строганая -  в любом ко
личестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. 
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 
8-924-301-05-17.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ длинно- 
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.
•ЛИСТВЯК плахами, колотые, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-924- 
302-41-51.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), 
колотые чурками, плахами, есть 
сухие, недорого, с доставкой. 
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.
•ДРОВА чурками (береза, оси
на). Тел. 8-963-566-22-02. 
•Привезем сухие ДРОВА, 
УГОЛЬ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•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 пи
леный. 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, 5-тонник японский, 
размер кузова 2,1 Ох 4,40x1,20 
= 9,5 куб., лесные дрова (дуб), 
чурками, плахами - 13 тыс. 
руб. Тел. 8-914-169-31-31.

ГОРБЫЛЬ (ясень, липа, ель), 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-909-878-98-37.

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

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. Тел. 8-962' 
151-72-72.

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

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

•Сотовый МЕД в рамках. Тел. 
8-909-877-84-14, 8-924-416-87- 
02.
•МЕД. Тел. 8-924-107-82-17. 
•МЯСО свежее - свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. 
Хор - доставка. Тел. 8-909-841- 
99-19.
•МЯСО - свинина, домашняя, 
охлажденная, цена - 280 руб./ 
кг. Тел. 8-914-424-55-69, ватсап 
8-999-089-04-65.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, ТЫКВА, 
или ОБМЕНЯЮ на дрова. КАР
ТОФЕЛЬ едовой, или ОБМЕ
НЯЮ 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. 
•КАРТОФЕЛЬ крупный, едовой в 
с. Черняево, цена 20 руб./кг. Тел. 
8-962-583-29-16.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм 
скоту, 10 руб./кг. Тел. 8-962-679- 
40-18.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий (кормо
вой, немороженый). Тел. 8-909- 
854-59-50.
•Магазин «Пчелоинвентаря»
предлагает широкий ассорти
мент товаров для работы на 
пасеке. Осуществляем выезд
ную торговлю в отдалённых на
селённых пунктах для обеспече
ния групп пчеловодов. Закупаем 
воск: I сорт по цене 230 руб./кг, 
II сорт -  200 руб./кг. Адрес мага
зина: 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.
•СОЯ, соевая СОЛОМА, возмож
на 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.
•СЕНО в тюках. Тел. 8-962-585- 
73-45.

СЕНО в рулонах. Тел. 8-962' 
676-64-35.

•ИНДОУТКИ, КРОЛИКИ «фландр», 
полувеликаны, с. Могилевка. Тел. 
8-924-105-83-27.
•ГУСЯТА, п. 34 Км. Тел. 8-914- 
200-10-41.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, ПЕТУШКИ, 
БРОЙЛЕРЫ (можно на мясо). 
Тел. 8-962-676-20-92.
•КРОЛИКИ, возраст 2 месяца. 
Тел. 8-909-872-40-46.
•БЫКИ разного возраста, живым 
весом и на мясо; СОЛОМА сое
вая в рулонах; МОРКОВЬ моро
женая. Тел. 8-962-151-27-00. 
•ПОРОСЯТА, в п. Хор; МЯСО - 
свинина. КУПЛЮ размол, зер
но, сою. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СВИНЬЯ крупная, живым ве
сом, недорого; КОЗЛИК помес
ной «зааненец»; КРОЛИКИ на 
племя; ПЕТУХИ породы «бель- 
фельдор». Тел. 8-924-201-26-22. 
•ЩЕНОК йоркширского терье
ра, мальчик, возраст 2 мес., к пе
ленке приучен, цена договорная. 
Тел. 8-914-411-63-28, Алена.

ЩЕНКИ немецкой овчарки,
цена 5000 тыс. руб. Тел. 8-914- 
183-27-75.

З А  С О Д Е Р Ж А Н И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  И Р Е К Л А М Ы  Р Е Д А К Ц И Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  Н Е  Н Е С Е Т .
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, 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 ме
сте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех 
вариантов. Тел. 8-909-879-89-99, 
ватсап 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 оформ
ление документов на месте. 
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Хор, 2, 3 этаж, ул. Ле
нина, ул. Кирова. Тел. 8-924-415- 
71-08.
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на 
землю многодетных семей, по
могу оформить документы. Тел. 8 
(4212) 68-22-98, 8-909-802-22-98. 
•КУПЛЮ УЛЬИ, б/у, 10-12-рамоч- 
ные. Тел. 8-914-185-51-28. 
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-875-31-00.

КУПЛЮ оптом КАРТОФЕЛЬ 
желтый. 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 отдельную КОМНАТУ
12 кв. м на 1 этаже панельного 
дома в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 44а (возле магазина 
«Виктория»), в хорошем состоянии, 
светлая, теплая, этаж высокий, 
рядом с комнатой в пользовании 
находится небольшая кухня, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-924-118-80-69. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-304-42-11, Дарья.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Переяславка-2, 2 этаж, 
меблированная. Тел. 8-924-101-57- 
96.
•СНИМУ 1-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка на длительный срок, 
своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-909-857-56- 
88, 8-909-854-59-50.
•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 + счетчи
ки. Тел. 8-909-844-36-77.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор, частично мебли
рована. Тел. 8-909-841-99-19. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, меблированная. Тел. 
8-924-402-98-41.
•СДАМ 3-комнатную благоустро
енную меблированную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка. Тел. 8-914- 
311-06-65.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная неблаго
устроенная КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-313-31-41. 
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ (городок). Тел. 
8-914-182-02-61.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благо
устроенная КВАРТИРА в п. Хор. 
Тел.8-914-313-31-41.

ОБМЕН
•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.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Могилевка (металличе
ская кровля, пластиковые окна, 
входная и межкомнатные двери, на
тяжные потолки, линолеум, 2 сква
жины, горячая и холодная вода, те
плая веранда, туалет, канализация) 
на 2-комнатную в п. Переяславка, 
п. Переяславка-2, или ПРОДАМ. 
Документы на дом и землю готовы. 
Тел. 8-924-218-54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРЫ
женщины для проведения пред
выборных квартирных политиче
ских опросов в п. Мухен и других 
селах района им. Лазо - на выбор. 
График свободный, оплата до 
2000 руб. в день. Тел. 8-909-822- 
50-95.

•В Лазовский РАЙКООП ТРЕБУ
ЮТСЯ АДМИНСТРАТОР, БАРМЕ
НЫ. Обращаться ежедневно, с 9 
до 18 час., кроме суб., воскр. по 
тел. 8 (42154) 21-0-10, 8-929-403- 
73-43.
•В Лазовский РАЙКООП ТРЕБУ
ЮТСЯ ЗАВЕД. КАФЕ, ПОВАРА, 
ПРОДАВЦЫ, ПЕКАРИ. Обра
щаться ежедневно, с 9 до 18 
час., кроме суб., воскр. по тел. 8 
(4212) 21-0-10, 8-929-403-73-43. 
•Предприятие общественного пи
тания ПБО «Фазан» в с. Зоевка 
ПРИМЕТ на работу ПОВАРОВ, 
ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА, УЧЕ
НИКОВ помощника повара для 
работы с кулинарной выпечкой. 
Обращаться в ПБО «Фазан» в с. 
Зоевка или по тел. 8-963-563-48- 
05, 8-914-413-89-94.
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8(4212) 68- 
20-88,8-909-802-20-88. 
•Лесозаготовительномупредприя- 
тию ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩ ИКИ, 
Ч О КЕ Р О В Щ И КИ , ТРАКТОРИ
СТЫ («ТТ-4»), комплексные 
БРИГАДЫ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ  
«Shantui SD-16F», ЭКСКАВА
ТОРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ авто
лесовозов (категория «С, Е»), 
МАНИПУЛЯТОРЩИКИ, «ДТ-75». 
Тел. 8-963-567-18-45.
•ОАО «Исток» ПРИМЕТ на по
стоянную работу ИНЖЕНЕРА- 
ТЕПЛОТЕХНИКА (образование 
высшее, среднее техническое, 
опыт работы), ЭНЕРГЕТИКА 
(образование высшее, среднее 
специальное, опыт работы), МА
ШИНИСТА автогрейдера, ВОДИ
ТЕЛЯ погрузчика. Обращаться 
в отдел кадров ОАО «Исток»: 8 
(42154) 32-4-73, 8 (42154) 32-2- 
12.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с ка
тегорией «Е» для вывозки леса. 
Тел. 8-929-404-22-02. 
•ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на дро
ва. Оплата ежедневно 700 руб., 
работа в Переяславке. Тел. 
8-914-169-31-31.
•ООО «РЭУ» ПРИМЕТ на рабо
ту ВОДИТЕЛЯ. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 35- 
4-65.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для
работы в такси с личным авто. 
Тел. 8-909-878-92-50. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ 
на «ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «С», ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ЭКСКАВАТОРЩИК, 
ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, 
МАСТЕР лесозаготовок. Работа 
в п. Дормидонтовка. Тел. 8-962- 
502-06-40.
•ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ, РАЗ
НОРАБОЧИЕ, вахта, проживание 
в п. Дружба. Тел. 8 (4212) 93-00- 
17, 8-962-224-55-58.

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.
•ЖЕНЩИНА 43 лет познакомится 
для серьезных отношений с симпа
тичным, порядочным мужчиной до 
50 лет. Тел. 8-962-679-40-18. 
•Утерянный АТТЕСТАТ о среднем 
(полном) образовании № 1184373, 
выданный в 1997 году МБОУ СОШ 
№ 1 п. Переяславка на имя Со
ловьевой Инги Владимировны, 
считать недействительным. 
•ОТДАМ ДВУХ ЩЕНКОВ, дворняги
- девочки 3-х месяцев. Тел. 8-924- 
104-36-61.

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.
•УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по химии. 
Тел. 8-924-409-11-86.
•РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. Тел. 8-909- 
804-25-15, СМС или WhatsApp. 
•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.
•ВЫПОЛНЮ мужскую работу по 
дому (отремонтировать, починить, 
прикрутить и многое другое). Тел. 
8-924-208-37-53.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, 
качественно, недорого. Договор, 
гарантия. Установка через 2-3 дня. 
Тел. 8-924-300-70-90. 
•Косметический РЕМОНТ, укладка 
кафеля, шпаклевка стен, ламинат, 
качественно, недорого. Тел. 8-924- 
314-15-48.
•РЕМОНТ КВАРТИР (комплекс). 
Тел. 8-984-171-94-13.
•РЕМОНТ полов, цементные стяжки 
(теплый пол), выравнивание стен, 
поклейка обоев, установка дверей, 
монтаж арок, качественная работа 
с кафелем и другим отделочным 
материалом, ванная комната и туа
лет «под ключ». Хорошие рекомен
дации, гарантия. Тел. 8-914-187-34- 
21.
•Внутренняя и внешняя ОТДЕЛ
КА домов и бань, ванные комнаты 
«под ключ», сантехника, электрика 
и мн. другое. Тел. 8-909-800-91-34. 
•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная ра
бота специалиста по недвижимости 
- брокера - для вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05- 
27, Оксана Владимировна. 
•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.
•Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-584- 
87-78.

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.

•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, стро
ительные работы: фундамент,
стяжки, сруб, пена/газобпок, 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.

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, «Тепекарта» - 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 «Тепекарта» 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 «Тепекарта». 
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 «Телекарта», «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, 
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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, квартирные 
РЕМОНТЫ, ВЫВОЗКА мусора. 
РАЗБОРКА домов. ПРОДАЖА 
ДРОВ - 6500 руб. ПОМОЩЬ по 
дому, пилка, колка дров, уборка 
снега и угля. Тел. 8-914-218-20- 
10, 8-962-673-97-20.

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 сердечную благо
дарность и признательность всем 
родным и близким, друзьям, зна
комым, соседям, а также руковод
ству и коллективу ОАО «Исток», 
«Погрузка ДВ», всем, кто оказал 
моральную и материальную под
держку, пришел разделить с нами 
горечь утраты и проводил в по
следний путь ушедшую от тяже
лой болезни жену, маму, бабушку, 
светлого человека Челенкову 
Любовь Ивановну.

Семья Чепенковых.

23 января 2018 года ушел из 
жизни наш самый родной, люби
мый муж, папочка, дедушка, брат, 
дядя, самый преданный друг Ша- 
тохин Вениамин Михайлович.
В нашем горе мы были не одни... 
Хотим выразить слова огромной 
благодарности врачам, медсе
страм, санитарочкам терапевти
ческого отделения Переяславской 
ЦРБ, настоятелю Храма в честь 
Иконы Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных» п. Пере
яславка отцу Максиму, коллегам, 
ученикам и сотрудникам Могилев
ской СШ, физрукам, хоккеистам 
района, одногруппникам, друзьям, 
Кузнецовым, Волынец, Ткачевым, 
Колмагоровым, Куприяновым, Ле
бедевой Людмиле, Кайбалиевым, 
Марковым... Огромная благодар
ность родственникам, соседям, 
односельчанам, низкий поклон 
вам, спасибо за ваши добрые 
сердца.

Жена, дети, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.mc27.ru
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УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
Теплоснабжающая организация ООО «СТ|Г>£ 
предлагает свои услуги по установке; 
и обслуживанию общедомовых 
и индивидуальных приборов учёта 
тепловой энергии для отопления и ГВТ:

По всем вопросам обращаться по телеф о^

8- 963- 825- 18- 99. ©

кредит наличными

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

во сто ч н ы й  БАНК
W W W . V O S t b a n k . r u  ПАО КБ «Восточный».

2 февраля
в ДК п. Хор, с 9 часов,

ПРОДАЖА ШУБ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

норка -  от 30 тыс. руб., 
мутон -  от 10 тыс. руб., 
бобер, а также дубленки и шапки

от 2 тыс. руб.
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

В соответствии со статьями 22, 
39.6, 39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация 
Хорского городского поселения райо
на имени Лазо Хабаровского края ин
формирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства 
из категории земель -  земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010330:78, площадью 998 кв.м, 
имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
уя. Маяковского, д. 5, кв. 1.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня опубликования по адре
су: п. Хор, ул. Ленина, 20. Вторник, 
четверг -  с 9-00 до 17-00.

В соответствии со статьями 22,39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края информирует

население о предстоящем предостав
лении в аренду за плату свободного зе
мельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства из категории 
земель -  земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 27:08:001031 
1:178, площадью 609 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Куз
нецкая, расположен между участками 
№ 38 и № 40.

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

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельно
го участка с кадастровым номером: 
27:08:0010710:80, площадью 1700 кв.

м, местоположение: ул. Центральная, 
24, с. Васильевка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, для ведения лич
ного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться 
со схемами расположения земельных 
участков и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка в отдел архитек
туры и градостроительства управ
ления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации му
ниципального 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 
часов.

Дата и время окончания приема 
заявлений -  01 марта 2018 года, 18 
час. 00 мин.

О рган изаци я производит  
П РО ДАЖ У, ЗА М Е Н У  
однотарифных, двухтарифных 
СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

(однофазных, трехфазных) 
по доступным ценам.

Приборы «Нева». ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. 
Тел. 8-914-546-04-51,8-909-841-04-24.

Московское Юридическое 
Бюро «Главная Дорога».

Представительство 
по Хабаровскому краю.

Возврат водительских удостове
рений в судебном порядке. Без 
пересдачи теории. Официально.

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

•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).

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА „

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
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.

6 Ф ЕВРАЛЯ -Д К П .  ХОР; ®
7 ФЕВРАЛЯ -  ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ», с 9.00 до 18.00 час.

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ПАЛЬТО
Весна-2018. Из итальянских тканей 

фабрик Пензы, Владимира, Н. Новгорода, Москвы,
а также РАСПРОДАЖА ШУБ

(норка, мутон) со скидкой до 50%.
АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.

Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»: (р)
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги « 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.

Д О П О ЛН И ТЕ ЛЬН О  М Ы  М О Ж ЕМ  
ВА М  П РЕДЛО Ж И ТЬ:

•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.

БОЛЬШОЙ в ы б о р  п а м я т н и к о в , в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а .
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://WWW.VOStbank.ru
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Электрик из Ека
теринбурга Алек

сей Кодинцев открыл 
лавку с бесплатными 
вещами на одном из 
городских рынков, 
чтобы помогать обез
доленным. Павильон 
безвозмездно предо
ставил директор ком
плекса; вещи жертву
ют неравнодушные 
уральцы.

Малоимущие граж
дане приходят за самым 
необходимым: сапога
ми на весну, детскими 
вещами, теплой одеж
дой. Самые частые по
сетители -  молодые 
мамы после развода, 
потерявшие работу мо
лодые специалисты и 
пенсионеры. «Для мно
гих людей наша лавка 
-  последняя надежда

получить помощь», -  
говорит Алексей. В не
которые дни очередь к 
павильону достигает 
50 человек, и благодаря 
«сарафанному радио» 
посетителей становит
ся всё больше. Но и 
объёмы поступлений 
растут: в «Лавку» те
перь приходят не толь
ко взять добро, но и по
делиться добром.

Г^ ( 1 Ш ш ~i L ' " Т

Семилетняя американка 
Аашер Лайлз, стра

дающая синдромом Дау
на, во время авиарейса в 
Хьюстон делала снимки на 
мобильный телефон мамы. 
Когда женщина пролиста
ла фотографии, она была 
ошеломлена. «Мое сердце 
на какое-то мгновение за
мерло, когда я увидела один 
из снимков своей дочери, -  
рассказывает мама Аашер,

Керри Лайлз. -  Это было 
нечто». Керри с мужем уве
рены: их ребенок обладает 
шестым чувством, особен
но это проявляется, когда 
другие люди испытывают 
потребность в поддержке 
и доброте. Аашер всегда 
чувствует, когда кому-то 
необходимы объятия или 
обычная улыбка. Кажется, 
эта девочка тянется к лю
дям, которые нуждаются

в эмпатии. Когда Аашер 
видит что-нибудь важ
ное, она указывает на это 
всеми возможными спо
собами -  взмахивая рука
ми, как крыльями. Керри 
верит, что дочь способна 
видеть ангелов, которые 
ее окружают. По мнению 
женщины, именно ангела- 
хранителя Аашер и сфо
тографировала через ил
люминатор самолета.

(Анекдоты!
-  Уважаемые друзья, 

коллеги и все те, кто 
присылал наилучшие < 
пожелания в 2017 году. 
Спешу сообщить -  ни 
хрена не исполнилось! 
Поэтому теперь, в 2018 
году, прошу присылать | 
деньгами, коньяком и 
подарками.

■ ■ ■
О диннадцатиклас

сник, умудривший- < 
ся пронести на ЕГЭ< 
смартфон, зачислен до- < 
срочно и без экзаменов 
в таможенную акаде- < 
мию.

■ ■ ■
Бесит, когда смо

тришь репортажи с ( 
экономического фору
ма про блокчейн и опе
режающие развитие 
инновации, а тебе еще < 
воду в тазике греть, < 
чтобы помыться.

■ ■ ■
Ф е ш е н е б е л ь н ы й !  

отель. У портье звонит ( 
телефон. Он снимает 
трубку и слышит:

-  Ту-ти-ту-ту-ту!
Портье в недоумении

пожимает плечами, 
опускает трубку на ры
чаг. Через минуту сно
ва звонок:

-  Ту-ти-ту-ту-ту!
Портье в недоумении}

бросает трубку... А че- ( 
рез пару минут из лиф
та вылетает разъярен
ный новый русский:

-  Ты чё! В натуре, 
английского совсем не < 
понимаешь? Я же тебе 
ясно сказал: два чая в< 
двадцать второй!

■ ■ ■
-  Что-то долго мужа} 

нет.
-  Может, на работе < 

задержали или в проб
ке стоит?

-  Вообще нет. И не< 
было никогда!

■ ■ ■
То неловкое чувство, 

когда идешь с парнем, 
вся такая хрупкая и 
нежная, а навстречу [ 
гопники -  и орут тебе: 
«Здорова, Косая! Чё, 
как дела? Куда пропа
ла?»

■ ■ ■
-  Каким словом это ( 

назвать, когда в жизни j 
начинает происходить \ 
полная лажа?

-  «Налаживается».
■ ■ ■

-  Представьте, что
перед вами лежат две < 
таблетки: красная и (
синяя. Если выпить 
синюю, то вы все за- ( 
будете, если красную ( 
-  узнаете всю правду. 
Какую выберете вы?

-  Зачем все так < 
усложнять? Можно ( 
просто выпить водки, и < 
тогда сначала узнаешь 
всю правду, а потом все \ 
забудешь.
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4 февраля (вс)
Дом Кулыуры п.Хор

КАЛЕЙДОСКОП
Советы

ОГРН:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО: 43Na002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

(<рва'ро$ные-п'риметы----------------
Не стригите себя

Основано это правило на представлениях древних, 
что волосы обладают особой магической силой, пере
дающей человеку энергию космоса и высших стихий.

Отсюда и рекомендации к 
беременным -  не стричь 

волосы, чтобы легче проте
кали роды. И 

с т а р ин-  
н ы й 

м и ф  
о

Самсоне, который утратил 
свою силу, как только лишил
ся волос. Волосы наделены 
особой мистической силой в 
представлениях очень разных 
народов. Обрезать волосы 
себе -  растерять собственное 
добро. Есть поверье, согласно 
которому в некоторые лунные 
дни подрезание волос приво

дит к укорачива
нию жизни, 

даже если 
это дела
ет посто- 
р о н н и й  
человек.

бб&ай-на-подоконнике
Совет цветоводов
17* ели вы хотите видеть на 

своих растениях яркую и 
сочную листву, опрыскайте 
их водой с добавлением кам
форного спирта.
Приблизительно 2-4 капли 

на 1 л воды.

Л^овет-автолюбителю-

Поможет крем для бритья
Стекла в машине не запо

теют, если перед выездом 
из гаража вы обработаете их 
кремом для бритья, а после 
протрете сухой фланелькой. 
Кстати, этот способ и от об
леденения защитит.

Гармония
семейных отношений

Строя отношения, надо помнить, что гармония 
и взаимопонимание -  главное в семейной жизни. А 
друзья, работа, увлечения и так далее должны быть 
на втором плане.

■НИКОГДА НЕ ЗАБЫ
ВАЙТЕ, ЧТО ВЫ ПРЕ
ЖДЕ ВСЕГО МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА. И, опираясь 
на принципы построения от
ношений между мужчиной и 
женщиной, создавайте свои 
семейные традиции. Гармо
ния между мужчиной и жен
щиной строится на духовной 
близости и физическом вле
чении. Главное -  оставаться 
друг для друга притягатель
ными и желанными.

■НЕ УСТРАИВАЙТЕ 
СКАНДАЛЫ. Все решаемо, 
только не стоит давить друг 
на друга. Все обязанности 
можно мирно и добровольно 
разделить и не требовать их 
немедленного исполнения. 
И, конечно, не забывайте, 
пожалуйста, хвалить друг

друга за выполненные обяза
тельства.

■НИКАКОЙ КРИТИКИ. 
Привычка критиковать обя
зательно приведет к испор
ченным отношениям.

■ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ И 
МУДРОЙ, А МУЖЧИНА 
-  СИЛЬНЫМ И МУЖЕ
СТВЕННЫМ. Если роли по
менять, то в семье обязатель
но возникнет дискомфорт.

■СВОБОДА. В хорошем 
смысле слова. Семья будет 
счастливой, если никто не 
принуждает поступаться 
своими интересами и жела
ниями в угоду чужим инте
ресам и желаниям.

■РОМАНТИКА. Поста
райтесь сохранять ее в ва
ших отношениях всю жизнь.

е М  аленькие-хитрости
Еще раз о выпечке

■Если в тесто для выпечки 
добавить газированную воду 
пополам с молоком, то тесто 
подойдет очень быстро.

■Если газировки под рукой 
не оказалось, ее можно заме
нить: на 1 стакан теплой ки
пяченой воды взять 1/2 чай
ной ложки соды и несколько 
капель лимонного сока. Все 
быстро перемешать и вы
лить в теплое молоко.

■Хорошо еще ввести 2 раз
мятые вареные картофелины 
и 1 столовую ложку водки.

■В тесто для пончиков, 
кексов добавить чуть-чуть 
очень крепкой чайной за
варки -  тогда они получат
ся красивого золотисто
коричневого цвета.

■Чаем можно также под
красить плов и творожные 
десерты.

ож алуйте-кстолц

Сдобные крендельки
Муку смешайте с 

ссолью, ванили
ном, дрожжами и сахаром. 
Размягченное масло взбейте с 
молоком и яйцами. Соедини
те с мукой, вымесите тесто. 
Дайте подойти, обомните.

(^формируйте

крендельки, сложите на про
тивень. Дайте расстояться. 
Смажьте маслом или слад
ким чаем, посыпьте маком, 
испеките в духовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•4,5 ст. муки,
•1/2 ч. л. дрожжей,
•200 г сливочного мас
ла,

•2 ст. сахара, по ще
потке соли и вани
лина,
•2 яйца,
•1/2 ст. молока,
•1 ст. л. мака или 
мелкой кондитер

ской посыпки.

е 5 не Л
ОВЕН. Звезды предсказыва
ют насыщенную, яркую и ве
селую неделю -  в этот период 
февраля Овны сумеют разо
браться с делами и наполнить 
жизнь общением и развлече
ниями.
ТЕЛЕЦ. Ваша авантюрная на
тура будет толкать на сума
сбродные поступки. Вас ждут 
интересные встречи, возмож
но, на горизонте появится дав
няя любовь или поклонник.
БЛИЗНЕЦЫ. Не создавайте 
проблем на ровном месте -  
вы слишком восприимчивы 
к критике и паникуете из-за 
ерунды. Звезды уверяют, что 
ситуация под контролем, важ
но доверять интуиции и не 
сбрасывать со счетов профес
сионализм.
РАК. В эти февральские дни 
Раки смогут осуществить 
многие планы, но при одном 
условии -  не пытайтесь идти 
напролом, учитесь находить 
обходные пути. В выходные, 
возможно, Ракам намекнут о 
походе в загс.
ЛЕВ. Аккуратными следу
ет быть в среду и в пятницу
-  именно в эти дни рядом со 
Львами будут крутиться не
честные личности.
ДЕВА. Невероятно трудоспо
собных Дев может ждать пред
ложение о работе. Но выбор 
за вами. В понедельник жела
тельно обратить внимание на 
проблему с финансами.
ВЕСЫ. Проявляйте инициати
ву, на этой неделе важно быть 
активными и не скромничать. 
Пятница вдохновит на роман
тические приключения, при 
этом ваша тяга к авантюрам 
никого не шокирует. 
СКОРПИОН. Иногда ваш 
внутренний голос работает со 
сбоями -  старайтесь не прини
мать важных решений в поне
дельник и в четверг. В субботу 
можете познакомиться с инте
ресным человеком, который 
изменит вашу жизнь.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы сумеют 
разобраться с проблемами, ме
шающими двигаться вперед. 
Старайтесь избегать общения 
со скандалистами, вам с ними 
не по пути. Попробуйте вы
кроить время на домочадцев. 
КОЗЕРОГ. Если совесть не 
позволяет забыть о работе, 
внесите в профессиональную 
жизнь нотку творчества, воз
можно, ваши идеи окажутся 
перспективными. Удачный 
день для воплощения планов
-  среда.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям необ
ходимо сбавить обороты и не
множко передохнуть. Торопи
тесь медленно, и уже в среду 
вы заметите результаты.
РЫБЫ. Танцуйте -  звезды 
прислали вам письмо! Рыбы 
то и дело будут получать ра
достные известия. Личная 
жизнь в эти дни февраля тоже 
полна сюрпризов -  присмо
тритесь к новому поклоннику, 
наверняка это ваша судьба.
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