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В ИОРДАНИ 
СЛЕЗЫ, ЗА ГРЕХИСМОЮ ПОКАЮСЬ

Шесть купелей будут организованы в районе на 
Крещение -  в водоемах Бичевой, Переяславки, 
Хора, Мухена, Обора и Полетного.

православных приходах 
накануне или в сам день 

праздника священники от
служат водосвятные молеб
ны, освященной крещенской 
водички смогут набрать все 
желающие.

18 января освящение 
воды состоится в Бичевой 
(9:00), в Полетном (10:30), 
Святогорье (12:00) и Ма- 
русино (13:30). А 19 января 
после праздничного богослу
жения водосвятные молеб

ны и освящение иорданей 
пройдет в Переяславке -  на 
водоеме «Драга», на Хору -  
в протоке р. Хор, в Мухене 
-  на реке Немпта. Не оста
нутся без святой воды дур- 
минцы (освящение в 12:30), 
жители Ситы (14:00) и Вла- 
димировки (15:30).

Крещенская купель будет 
организована и в Оборе, там

ее ежегодно обустраивают 
военнослужащие Оборской 
части.

За безопасностью желаю
щих совершить омовение в 
иордани будут следить со
трудники МЧС, полиции, 
бригады «скорой помощи», 
представители администра
ций поселений.

Алексей МАКАРОВ.

ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ,
ПЕРЕЯСЛАВКА!

Всероссийский фе
стиваль в январе-марте 
пройдет на всех обще
ственных территориях 
района, отремонтиро
ванных в 2017 г. по про
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». В том числе в 
сквере им. Сергея Лазо 
в Переяславке и на пло
щади воинской памяти 
в п. Хор, которые были 
благоустроены в про
шлом году.

В эту пятницу, т. е. 19 
января, в 11 часов, 

в поселке Хор состоятся 
спортивные соревнования 
«Зимняя эстафета» среди 
воспитанников детских са
дов, а в субботу, 20 января, 
в 12 часов, в сквере рай
онного центра начнется 
уличный праздник «Выхо
ди гулять!». В программе 
хоккей на валенках, лазер- 
таг, конкурс на самый боль
шой сугроб и горячий чай, 
-  рассказывает куратор 
программы «Формирова
ние комфортной городской 
среды» О.А. Крупская. -  
Организаторы праздника 
-  дом культуры «Юбилей
ный», Молодежный центр, 
учреждение культуры и 
отдыха «Гармония». Всех, 
кто хочет весело провести 
время, ждем!

В феврале и марте фе
стиваль продолжится. В 
п. Хор, к примеру, в числе 
мероприятий запланиро
ваны военно-спортивная 
игра «Зарница», выстав
ка и катание на упряжках 
собак породы сибирская 
хаски из хабаровского пи
томника «Полярная ночь» 
и др.

В Переяславке пройдут 
акция «Дом для птиц», 
массовое народное гуля
нье «Проводы зимы» и 
ДР-

Алексей

Экологические
С Л У Ш А Н И Я
ОТ БОРЬБЫ СО СВАЛКАМИ 
ДО РАЗВЕДЕНИЯ ЛОТОСОВ 4

Молодёжная
П А Л А Т А
«ЕСЛИ ТЫ МОЛОД 
И ПОЛОН ИДЕЙ...»

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН
ТРУДИТЬСЯ, 
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ 
И НЕ ТАИТЬ ЗЛА...

СМОТРИТЕ на ТВ
с 22 ПО 28 

января
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В крае

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ПРОЕКТУ «СИЛА»
Конкурс
инициатив

Проект «СИЛА», соз
данный на базе интернет- 
портала «Голос 27», 
набирает обороты. Жите
лям региона предлагают 
принять участие в конкур
се инициатив по благоу
стройству.

На сайте http://sila.center 
граждане могут расска

зать об идее по улучшению 
облика своего города или 
поселка, а также претендо
вать на получение субси
дий из краевого и местного 
бюджетов для реализации 
своих проектов. Заявки 
принимаются до 31 января 
2018 года.

В настоящее время на пор
тале «СИЛА» активиста
ми заявлено 67 инициатив. 
В их числе благоустрой
ство спортивной площад
ки на Амурском бульваре 
и возведение подземных 
автомобильных парковок 
в Хабаровске, установка 
теплой автобусной оста
новки в рабочем поселке 
Ванино, а также создание 
молодежной организации в 
Комсомольске-на-Амуре.

Авторы самых популяр
ных идей, смогут не только 
реализовать свои проекты, 
но и выиграть кепку, фут
болку или толстовку с фир
менным логотипом проекта 
«Сила», а также современ
ный смартфон. Первые 50 
участников, опубликовав
шие инициативы на сайте, 
уже получили свои призы.

Напомним, что проект 
«СИЛА» создан в рамках 
реализации федерально
го приоритетного проекта 
«Формирование комфорт
ной городской среды», 
основной идеей которого 
является обязательство ор
ганов государственной вла
сти края, органов местного 
самоуправления края и их 
должностных лиц прини
мать решения, основываясь 
на мнении граждан.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.

СТРЕЛЯЕМ МЕТКО, 
БЕГАЕМ БЫСТРО

Биатлон
Семь юных лыжников 

Переяславской ДЮСШ 
приняли участие в краевых 
соревнованиях по биатло
ну, которые проходили 11- 
12 января на лыжной базе 
ДВГАФК в Хабаровске.

З а победу боролись юные 
биатлонисты из Хаба

ровска, Комсомольска-на- 
Амуре, Амурска и района им. 
Лазо.

Удачно выступили воспи
танники ДЮСШ в соревно
ваниях по стрельбе. Первые 
места завоевали Роман Ива
ненко и Дарья Кожевникова. 
Во второй день на лыжных 
гонках ребята закрепили свой 
успех. Победителями стали 
Роман Иваненко и Дарья Бу
ракова. Второе место присуж
дено Дмитрию Лаврешину.

НАШ КОРР.

С о б ы ти я  н едели
ОСНАЩЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДОЛЖНА БЫТЬ НА УРОВНЕ 2018МАРТА
Выборы-2018

Главной темой очередного заседания штаба по организации и 
проведению в районе выборов Президента РФ стала оснащен
ность избирательных участков в поселениях в соответствии с 
требованиями закона.

ВЫБОРЫ

Иными словами, в помеще
ниях, где в скором времени 

начнут работать участковые ко
миссии, куда за консультациями 
будут приходить избиратели, где 
18 марта они отдадут свои голоса 
за одного из кандидатов, должно 
быть тепло, светло, уютно и без
опасно. Также необходимы соот
ветствующие условия для работы 
-  телефонная проводная или со
товая связь, оргтехника, доступ в 
Интернет, транспорт.

Задачи эти будут выполнены 
при содействии краевых и район
ных организаций -  Ростелекома, 
ресурсоснабжающих предприя
тий, сотрудников ОМВД, Госпож
надзора. А контролировать ситуа
цию на местах предстоит главам 
поселений.

Именно о том, как идет под
готовка к выборам на их терри
ториях рассказали руководители 
Хорского, Мухенского, Полет- 
ненского и Гвасюгинского посе
лений. Недоделки пока есть: где- 
то необходимо провести косме
тический ремонт, наладить связь 
или завезти дрова, но к началу 
работы избирательных комиссий 
все эти вопросы главы обещают 
решить.

На заседании штаба прошло об

суждение работы Центра соцпод- 
держки населения и комплексно
го центра социального обслужи
вания населения в преддверии 
выборов. Для взаимодействия с 
избирательными комиссиями по 
вопросам участия жителей райо
на в мартовский выборах, подго
товлены списки маломобильных 
граждан -  ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвали
дов 1 и 2 групп (в том числе 91 
инвалид-колясочник, 23 инвалида 
по зрению), граждан старше 80 
лет. Всем им будет оказано содей
ствие в реализации своего избира
тельного права. Списки направле
ны в Переяславский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, его специалисты уже 
ведут обследование жилищных 
условий лазовцев, находящихся 
на надомном обслуживании, бе
седуют с людьми, узнают об их 
бытовых проблемах, а также о 
желании голосовать на дому. В 
дальнейшем эти сведения лягут в 
основу работы мобильных бригад 
из числа соцработников, предста
вителей администраций и советов 
ветеранов поселений, доброволь
ных помощников, которые будут 
оказывать помощь землякам.

При Центре соцподдержки рай

она создана рабочая группа, в ко
торую вошли руководители всех 
социальных учреждений района,
-  для оперативного решения со
циальных вопросов вместе с чле
нами участковых избирательных 
комиссий.

Директор Центра Н.Т. Белянко
ва также ознакомила участников 
заседания штаба с некоторыми 
итогами 2017 года.

В частности, было отмечено, 
что получателями льгот и гаран
тий являются 14820 лазовцев. 
Для них в 2017 году из краевого 
и федерального бюджета было 
выделено более 132,8 млн. руб. 
на выплату ежемесячной компен
сации на оплату ЖКУ, 198 млн.
-  на различные выплаты семьям 
с детьми, 21 млн. -  на выплату 
краевого материнского капитала, 
почти 60 млн. руб. -  на выплату 
социальной региональной до
платы к пенсии до прожиточного 
минимума и др. Важно, что все 
льготы и соцгарантии предостав
ляются в полном объеме, без за
держек. Кроме того, почти 24 
тыс. наших земляков получили в 
Центре консультации по вопро
сам соцподдержки, и эта работа 
будет продолжена.

Галина САЗОНОВА.

ПОДАРКИ ОТ ХАБАРОВСКИХ ХОККЕИСТОВ
Благотворительная
акция

В минувший вторник в го
стях у ребят детских домов № 
22 и 23 побывали хоккеисты 
молодежного состава хоккей
ного клуба КХЛ «Амур» Се
мен Букарев и Юрий Крама
ренко.

Их приезд -  акт доброй воли 
молодых спортсменов. И 

приехали они с подарками -  
плюшевыми мишками.

-  А началось все с благотвори
тельной акции «Подари тепло», 
которая проходила в декабре и 
январе в ходе проведения в горо
де восьми хоккейных домашних 
игр, -  рассказывает руководитель 
пресс-службы клуба «Амур» 
Алексей Чечелев. -  Хабаровча
не несли теплые вещи, игрушки, 
сладости. На благотворительных 
«Колядках», которые провели 7 
января, все это мы вручили ма
лообеспеченным и многодетным 
семьям, пожилым людям. Таким 
образом мы хотим хоть немно
го помочь тем, кто испытывает 
жизненные трудности...

В наступившем году наш ха
баровский «Амур» одержал 
свою первую победу, обыграв 
казахстанскую команду «Ба- 
рыс» из Астаны. После матча в 
«Платинум Арене» в рамках той 
же акции «Подари тепло» про
шла, ставшая уже традицион

ной, благотворительная акция 
«Мишкопад». Хочу особо отме
тить, что она является одной из 
самых душевных благо
творительных акций 
в мире. Эта традиция 
имеет многолетнюю 
историю и берет свое 
начало из Северной 
Америки, где акция 
«Teddy Bear Toss» по
лучила несказанную 
популярность вначале 
в юниорских, а после 
и в профессиональных 
лигах. В Хабаровске 
болельщики хок
кея уже третий год 
приносят с собой 
игрушки -  мед
ведей, тигров, 
зайцев и прочую 
«живность», чтобы 
после матча «миш-
копадом» отпра
вить их на лед. А 
далее подарки ха
баровчан отправ
ляются адресатам

-  детям. На этот раз плюшевые 
игрушки болельщиков «Амура» 
поехали к ребятам детских до
мов Хабаровска, Вяземского, 
Переяславки.

Хоккеисты пригласили детей 
на матч молодежной команды 
«Амур» и на Дальневосточный 
дерби между основным соста
вом и приморской командой 
«Адмирал», которые пройдут в 
конце января.

Татьяна

ВНОВЬ НАПАДАЮТ 
НА СОБАК 
И ВЫХОДЯТ В СЕЛА

Осторожно, 
хищник!

Под Старый Новый 
год жители Георги
евского поселения 
были серьезно на
пуганы появлением 
тигра в районе газо
провода.

Зверь зашел на одну 
из отдаленных па

сек, расположенную 
между Георгиевкой и 
Екатеринославкой не
далеко от р. Хор (в 6 
км от населенных пун
ктов), где задрал сторо
жевую собаку.

На следующий день 
после происшествия (о 
нем сообщил сторож 
пасеки), на место вые
хала мобильная группа 
из министерства при
родных ресурсов края.

По следам, уже запо
рошенным снегом, охо
товеды установили, что 
пасеку посетил круп
ный самец. Зверь на 
пасеке появлялся один 
раз.

Других следов хищ
ника в течение следую
щих нескольких дней 
районные и краевые 
специалисты не обнару
жили, но для профилак
тики, чтобы отпугнуть 
или насторожить тигра, 
«пошумели» в тайге.

Такая предупреди
тельная мера оказа
лась своевременной, 
полосатый «визитер» 
действительно нахо
дился в районе пасеки. 
Встревоженный шу
мом, он ушел в сторону 
Вяземского.

Несмотря на то, что 
грозный и опасный 
зверь ушел, в Георги
евском поселении тут 
же были предприня
ты профилактические 
меры.

По селам Георгиевка 
и Екатеринославка в 
центре были развеше
ны объявления, при
зывающие жителей не 
выходить по одному 
на улицу в темное вре
мя суток, не отпускать 
детей одних в школу и 
перевести собак по воз
можности на вольерное 
содержание.

Кроме того, в мест
ных клубах были от
менены вечерние дис
котеки.

По-прежнему в на
пряжении пребывают и 
жители Святогорского 
поселения. Там сно
ва появлялся молодой 
тигр. И вновь его жерт
вой стал цепной пес.

Краевые специали
сты следят за ситуаци
ей, регулярно выезжа
ют в село, но принять 
кардинальные меры 
типа отстрела или отло
ва хищника не спешат, 
так как для этого необ
ходимо разрешение из 
Москвы.

Наталья БАЛЫКО.

http://sila.center
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С о б ы т и я  н е д е л и

ПРОФСОЮЗ ЛАЗОВСКИХ 
МЕДРАБОТНИКОВ -  

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В КРАЕ
Приятно слышать

«Профсоюз лазовских медработников -  один из лучших 
в крае», -  такую оценку по итогам прошлого года ему дала 
председатель краевого профсоюза медицинских работников 
О.В. Админина.

-  Год прошел без конфликтов, проблемные вопросы ра
ботников с работодателем, если они и возникали, решались 
спокойно, путем переговоров с главврачом И.В. Аронией. 
И я считаю, что вашему здравоохранению повезло с таким 
ответственным и разумным руководителем, -  подчеркнула 
Ольга Вячеславовна.

Н а достойном уровне в 
районе ведутся и другие 

направления профсоюзной 
работы медиков. Так, все ме
дработники, кто имел право 
и желание, смогли воспользо
ваться положенными профсо
юзными льготами. Есть место 
в деятельности профкома и 
творческой нотке. Например, 
накануне самого Нового года 
он организовал поздравление 
пациентов и врачей. Сменив 
белые халаты на новогодние

СЛУЖБЫ 
в ПРАЗДНИКИ 
СРАБОТАЛИ 
БЕЗ СРЫВОВ

В районе 
все спокойно

Итоги работы всех служб 
в новогодние праздники 
подвели в администрации 
района. Было отмечено, 
что первая декада янва
ря прошла спокойно. В 
начале этой недели был 
снят режим повышенной 
готовности, введенный до 
праздников, который обе
спечивали 630 сотрудни
ков экстренных и опера
тивных служб и 198 еди
ниц техники.

В первую очередь хочу от
метить качественную 

работу в праздники комму
нальных служб, котельных, 
это подтвердила и выезд
ная проверка министерства 
ЖКХ края -  замечаний не 
было, -  подчеркнул зам. гла
вы района П.В. Зарипов. -  За 
добросовестный труд хочу 
поблагодарить работников 
«Топливо-снабженческого 
предприятия», которые в на
чале года завезли крупную 
партию угля. Район теперь 
обеспечен углем до апре
ля. Еще раньше был сфор
мирован запас дизельного 
топлива, обеспечивающий 
бесперебойную работу ди
зельных электростанций в 
Срехнехорском и Долми, а 
также котельной в п. Ново
стройка.

«Испытание» длительны
ми новогодними каникула
ми успешно выдержали и 
службы МЧС, больницы, 
полиции, транспортники 
-  все, кто в праздники ра
ботал, пока другие отдыха
ли. При помощи акушерок 
районной больницы на свет 
появились семь новорож
денных. Пекари испекли 22 
тонны хлеба, животноводы 
хозяйств надоили 115 тонн 
молока. А вот какую выруч
ку получили за праздники 
лазовские предприниматели 
-  коммерческая тайна. Но, 
наверняка, немалую.

Алексей МАКАРОВ.

костюмы, одаривая встреч
ных конфетами, по больнице 
прошлись Дед Мороз и Сне
гурочка (врач-стоматолог Е.В. 
Максименко и медсестра Т.П. 
Карасева -  на снимке). В пер
вую очередь они навестили 
детишек, которые Новый год 
провели в больнице. Словом, 
молодцы!

По словам председателя пер
вичной профсоюзной органи
зации районной больницы В.В. 
Киселевой, в нынешнем году

ДЮСШ п. Переяславка ухо
дящий год по традиции 

проводила «Новогодней гон
кой». Праздничное настрое
ние здесь создавали не только 
легкий морозец, одетые в иней 
деревья, падающие крупные 
хлопья снега, но и карнаваль
ные костюмы лыжников. На 
старт вышли почти 90 ребят, 
которые прошли дистанции от 
1 км до 5 км.

А 3 января здесь прошло 
открытое первенство ДЮСШ 
«Рождественские старты». Его 
участниками стали более 70 
лыжников.

В первые январские дни на 
школьном стадионе п. Сита 
прошёл футбольный марафон. 
В нем участвовало более 50 че
ловек. А на стадионе «Олим
пиец» в Полетном на свежем 
воздухе прошли веселые со
стязания взрослых и детей -  
«Наперегонки с Дедом Моро
зом».

На стадионе «Спарта» в 
райцентре в этот же день со
стоялся турнир по хоккею с 
мячом на валенках, а на дет
ской площадке в с. Святогорье 
-  спортивный марафон, где де
ревенские ребятишки от души 
веселились и играли вместе с 
Дедом Морозом.

В Хорском агропромышлен-

состав и объем помощи и льгот, 
предоставляемый по профсо
юзной линии останется неиз
менным. О чем же идет речь?

-  Раз в четыре года можно 
получить компенсацию части 
путевки в санаторий, ежегод
но -  в оздоровительный лагерь 
или на пришкольную площад
ку для ребенка, -  говорит Ва
лерия Владимировна. -  Про
фсоюз оказывает материаль
ную помощь в случае рожде
ния ребенка, заключения бра

ном техникуме прошел район
ный этап Всероссийских со
ревнований по мини-футболу 
среди школьных команд (в 
рамках Общероссийского про
екта «Мини-футбол в школу»). 
В состязаниях, а они проводят
ся среди девушек и юношей 
по четырем возрастным груп
пам, участвовали 20 команд 
из средних школ Переяславки, 
Хора и Георгиевки.

4 января на стадионе «Олим
пиец» в Полетном прошли со
ревнования по настольному 
теннису, шашкам и шахматам.

Более 100 человек сразились 
в «Рождественском турнире» по 
зимнему футболу и в открытом 
районном турнире поколений 
по хоккею с шайбой, которые 
прошли 5 января на стадионе 
«Спарта» в Переяславке.

В Сукпае в этот же день про
вели игровую программу на 
свежем воздухе «Новый год у 
ворот», в Новостройке -  спор
тивную программу «Новогод
ние старты».

6 января полетненский 
«Олимпиец» организовал 
лыжные соревнования «Рож
дественская гонка», в с. Геор- 
гиевка состоялся блиц-турнир 
по мини-футболу среди маль
чиков. На хоккейной коробке 
с. Бичевая прошел турнир по

ка, смерти близкого человека 
или тяжелой болезни самого 
медработника. В краевом про
фсоюзе работники больницы 
могут получить и бесплат
ную юридическую помощь по 
всем гражданско-правовым 
вопросам. Это не только кон
сультации, но и помощь в со
ставлении иска или претензии. 
Словом, помощь это хорошая, 
а наша задача в том, чтобы она 
оказывалась.

Алексей МАКАРОВ.

хоккею с мячом на валенках.
7 января в Полетном состоя

лась встреча с Екатериной До
бродеевой, нападающей хок
кейной сборной России. Хок
кеистка провела мастер-класс 
для ребят из местной команды, 
поиграла с мальчишками. На 
память о своем визите Катя 
подарила дому культуры свою 
фотографию и шайбу с чемпи
оната мира среди молодежных 
команд, которую привезла из 
Чехии.

Этот январский день был так
же ознаменован «Рождествен
ским турниром» по волейболу 
в Бичевой, рождественским 
открытым межрайонным шах
матным турниром на стадионе 
«Спарта», в котором приняли 
участие шахматисты из Вязем
ского, Хабаровского, им. Лазо 
районов и Хабаровска. А в 
Хорском спортивном комплек
се прошёл турнир по хоккею с 
мячом на валенках, посвящен
ный памяти Ивана Федоро
ва. За победу здесь боролись 
шесть команд.

8 января мухенские школь
ники соревновались в техни
ке пешеходного туризма.

«СОСЕДНЕЕ 
СЕЛО» ЕДЕТ 
В ТАЕЖНУЮ 
ГЛУБИНКУ

Президентский
грант

В администрации райо
на прошло заседание 
рабочей группы по реа
лизации президентского 
гранта «Инновационно
культурная площадка -  
«Соседнее село» по про
екту АНО гражданских 
инициатив «Содружество» 
п. Мухен, направленного 
на повышение культур
ного уровня жителей от
даленных поселков через 
организацию выездных 
культурных мероприятий.

К ак сообщила руководи
тель АНО «Содруже

ство» С. В. Фефелова, проект 
рассчитан на год, основными 
его этапами станут создание 
творческой выездной бри
гады из высокопрофессио
нальных работников культу
ры и регулярное проведение 
мастер-классов. А еще -  при
обретение спецавтобуса, 
выпуск брошюр «Сельские 
таланты», создание в соц
сетях странички «Сундучок 
культурных инициатив». 
Итоговыми мероприятиями 
проекта станут районный 
праздник-конкурс «Лазовская 
ярмарка» и первый межрай
онный форум «Перспективы 
социокультурного развития 
сельских поселений». Ра
бота началась около месяца 
назад, и уже есть хорошие 
результаты. Приобретены и 
вот-вот будут доставлены в 
район 10 народных ростовых 
кукол, зеркальная камера и 
цветной принтер. Заключен 
договор на поставку пере
движной звукоусилительной 
станции, укомплектованной 
звуковым, световым и про
екционным оборудованием. 
Предположительно в марте 
спецавтобус должен прибыть 
в район и сразу же будет за
действован. Сейчас вопро
сом его доставки активно 
занимается фирма «Сфера», 
хорошо зарекомендовавшая 
себя в нашем районе.

Идет подготовка к про
ведению мастер-классов по 
хореографии, вокалу и актер
скому мастерству в отдален
ных населенных пунктах на
шего района. Первыми, кто 
примет команду мастеров- 
преподавателей, а это специ
алисты центра «ЛАД» и ДК 
«Юбилейный», станут таеж
ные поселки Долминскош 
поселения. Планируется, что 
в течение дня будут прохо
дить не менее 6 занятий, при
чем работа эта будет вестись 
сразу в двух населенных пун
ктах.

Помощь по работе с до
кументами, в подготовке 
и проведении выездных 
мастер-классов и творческих 
мероприятий, культработ
никам (и это вновь прозву
чало на совещании) готовы 
оказать партнеры проекта 
-  специалисты районной ад
министрации, отдела культу
ры, молодежной политики и 
спорта и министерства куль
туры края. Итогом первого 
заседания рабочей группы 
стало принятие и утвержде
ние положения о выездной 
творческой бригаде «Сосед
нее село».

Наталья БАЛЫКО.

А. УШАНОВ, 
специалист отдела культуры, 

молодежной политики 
и спорта района.

ОТДЫХАЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ, 
ЗАРЯЖАЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ

Спорт и здоровье
В рамках Всероссийской декады спорта и здоровья, ор

ганизованной министерством спорта РФ, в дни новогодних 
праздников и выходных в нашем районе прошло множе
ство интересных спортивно-массовых мероприятий.
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ОТ БОРЬБЫ СО СВАЛКАМИ 
ДО РАЗВЕДЕНИЯ ЛОТОСОВ
Общественные слушания

В районе усилиями энтузиастов, 
предприятий, служб и власти дела
ется немало для улучшения эколо
гической обстановки. Но проблем 
еще много и работать есть над 
чем.

Экологические слушания по итогам 
года состоялись в администрации 
района. Участие в них принял предсе
датель комитета по охране окружаю
щей среды министерства природных 
ресурсов края А.А. САБИТОВ.

Районный кошелек

ДЕНЕЖКИ
КОНТРОЛЬ

ЛЮБЯТ
Обсудили 
на коллегии

На этой неделе на 
заседании районной 
коллегии были подве
дены итоги работы по 
финансовому контро
лю над расходованием 
бюджета.

В течение года ревизо
рами финуправления 

было проведено 25 прове
рок внутреннего финансо
вого контроля. Бюджетные 
расходы на сумму 387 млн. 
руб., а это 21% консолиди
рованного бюджета района, 
были проверены и проана
лизированы на законность, 
достоверность и эффек
тивность, а акты проверок 
направлены в прокурату
ру. Ревизии показали, что 
финансовая дисциплина в 
районе снизилась. Почти 16 
млн. руб. (против 3,2 млн. 
в 2016 году) были так или 
иначе использованы с фи
нансовыми нарушениями. В 
том числе были зафиксиро
ваны случаи нецелевого, а 
также неправомерного или 
неэффективного расходо
вания бюджетных средств. 
Больше всего нарушений 
выявлено в Святогорском, 
Ситинском и в Кондра
тьевском поселениях. По 
результатам проверок вы
несено 12 предписаний, 
8 должностных лиц. при
влечены к дисциплинарной 
ответственности. Два млн. 
руб. подлежат возмещению 
виновниками.

-  Основной причиной 
вскрытых нарушений явля
ется ненадлежащее ведение 
бухгалтерского учета и осу
ществление закупок с нару
шением норм действующего 
законодательства. Причина 
тому и безграмотность, а 
порой безответственность 
специалистов местных ад
министраций, — говорит на
чальник финансового управ
ления Л.В. Пушистова. -  В 
администрациях поселе
ний и сельских бюджетных 
учреждениях фактически 
отсутствуют квалифициро
ванные специалисты. И это 
-  многолетняя проблема.

Для повышения ответ
ственности финработников 
на местах планируется при
менение в отношении их не 
только дисциплинарной, но 
и административной ответ
ственности.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ЭФФЕКТ

В прошлом году активно 
велась работа в сфере 

ЖКХ, но отразилось это, и 
прямо, и косвенно, на улуч
шении экологической обста
новки наших сел и поселков, 
-  отметил гл. специалист по 
природопользованию адми
нистрации района С.А. Не
чаев (на снимке). -  В десят
ки раз снизилось количество 
вредных выбросов в атмос
феру, сливов неочищенных 
бытовых стоков. Инвестиции 
бюджетов разных уровней и 
вложения предприятий в ре
шение коммунальных вопро
сов и проблем дали реальный 
природоохранный эффект. Это 
относится к строительству 
экологически чистых газовых 
котельных, восстановлению 
нормальной работы очистных 
сооружений районного цен
тра. В 2018 году будут запуще
ны в эксплуатацию очистные 
сооружения в Переяславке-2, 
строительство которых нача
лось в прошлом году благода
ря вложениям Фонда рефор
мирования ЖКХ. Локальная 
система канализации для двух 
многоквартирных домов соз
дана в Полетном.

Модернизация очистных со
оружений в поселенияхрайона 
требует огромных вложений. 
Например, в Переяславке-2, 
где всего пять улиц, на эти 
работы будет затрачено почти 
200 млн. руб. Что тогда го
ворить о других населенных 
пунктах, где очистные требу
ют капитального ремонта или 
строительства новых? На ка
кие средства опираться?

В 2017 году в бюджет района 
поступило 9 млн. руб. штра
фов за негативное воздействие 
на окружающую среду. Это 
плата, которая налагается на 
организации и предприятия, 
чья деятельность в той или 
иной степени наносит вред 
природе. Например, за невы- 
воз на специальный полигон

твердых бытовых отходов 
производства, а сброс их на 
несанкционированные свалки 
или просто в придорожные 
кусты. К сожалению, граж
дан, которые подобным об
разом избавляются от мусора 
и бытовых отходов, привлечь 
к ответственности не удается. 
Наоборот, приходится тратить 
бюджетные деньги на ликви
дацию таких мест скопления 
ТБО. В прошлом году в по
селениях района было ликви
дировано 120 несанкциониро
ванных свалок -  это 206 кубо
метров мусора. Чтобы вывезти 
его на полигон, было затрачено 
600 тыс. рублей, которые мож
но было пустить на поддержку 
общественных организаций 
или гражданских инициатив, 
построить две-три детские 
площадки или благоустроить, 
к примеру, парковую зону.

Казалось бы, возникает ре
зонный вопрос: почему бы не 
привлечь к ответственности 
тех, кто своими незаконными 
действиями «вытаскивает» эту 
сумму из тощих поселковых 
и районного бюджетных ко
шельков?

Но вот проблема: наказы
вать нынче «мусорщиков» 
стало еще сложнее. Причина в 
том, что по требованию крае
вой прокуратуры в феврале из 
Административного кодекса 
была исключена статья «На
рушение правил благоустрой
ства населенных пунктов». 
Правоохранители посчитали, 
что надзор за нарушениями 
правил благоустройства не яв
ляется прерогативой местной 
власти. Теперь полномочий 
на составление протоколов за 
несанкционированные свал
ки нет ни у администрации 
района, ни у администраций 
поселений. Вместо этого спе
циалистам органов местного 
самоуправления предлагают 
документировать нарушения 
и передавать материалы в 
краевые и федеральные орга
ны государственной власти, 
осуществляющие контроль и

надзор в области благоустрой
ства. Чтобы там составляли 
протоколы для наказания ви
новных.

-  Подобная схема малоэф
фективна, -  подчеркнул С.А. 
Нечаев.

Правда, председатель коми
тета по охране окружающей 
среды министерства природ
ных ресурсов края А.А. Саби
тов пояснил, что правитель
ство края работает над тем, 
чтобы вернуть муниципалите
там утраченные полномочия.

ЖДЕМ ЗАКОНА

Еще в 2014-м году был при
нят Федеральный закон, 

в котором было прописано, 
что каждый гражданин обязан 
оплачивать вывозку и утили
зацию произведенного им му
сора. Казалось бы, такая «обя
заловка» должна была решить 
проблему несанкционирован
ных свалок и схема недобро
совестных граждан «мусор 
в кусты, а я -  не при чем» не 
должна была срабатывать. Но 
реализация закона забуксова
ла. Районным властям, начиная 
с 2016 года, законодательно 
ограничили полномочия по об
ращению с ТБО. Ими должен 
заниматься Единый региональ
ный оператор. Но эта служба 
в крае до сих пор не создана. 
Сегодня правительство края 
вместе с муниципалитетами 
продолжает организационную 
работу. Она отняла гораздо 
больше времени, чем предпо
лагалось, но до 1 января 2019 
года переход на новую систему 
обращения с ТБО должен быть 
завершен. Может, тогда что-то 
начнет меняться.

ВОСПИТАНИЕ 
ДАЕТ ПЛОДЫ

С экологическими пробле
мами борются не только 

на законодательном и адми
нистративном уровне, но и 
на школьном. Хотя сегодня 
в школьной программе и нет

предмета «Экология», эколо
гическое образование ведется 
на факультативных занятиях. 
Во многих образовательных 
учреждениях накоплен хоро
ший опыт такой работы. Им 
поделилась и учитель биоло
гии СШ п. Сита, и одновре
менно педагог центра развития 
творчества детей и юношества 
Е.Л. Подлесная.

-  Сформировать активную 
жизненную позицию, потреб
ность в заботливом отноше
нии к окружающей среде -  за
дача непростая, но возможная,
-  говорит Елена Леонидовна.
-  Мы с ребятами попробовали 
это сделать на примере лотоса 
Комарова: развернули целый 
проект, чтобы вновь развести 
этот исчезающий вид. Резуль
татом стала исследовательская 
работа с рекомендациями по 
выращиванию рассады лотоса. 
За нее ребята получили первое 
место на Всероссийском кон
курсе им. В.И. Вернадского.

Этот экологический проект у 
ситинского педагога со школь
никами не первый. Ее ученица 
Ксения Баранова за исследова
тельскую работу получила по
ощрение -  поездку в Харбин. 
А Эдуард Масенков съездил 
в Корею на детский экологи
ческий симпозиум. Это не го
воря уже о том, что ученики 
Е.Л. Подлесной высаживают 
деревья, проводят экологиче
ские субботники, организуют 
зимние столовые для птиц.

-  А еще мы встречаемся с 
интересными людьми, -  го
ворит Елена Леонидовна.
-  Как-то охотовед хозяйства 
«Дурминское» А.С. Баталов, с 
которым у нас тесная дружба, 
привез к нам на урок своего 
друга, волонтера по защите 
дикой природы Дэвида Гиллау. 
Когда дети спросили Дэвида, 
почему тот пошел именно по 
этой стезе, он ответил, что лю
бит природу.

Наверное, в этом и вся суть
-  природу надо любить. Тогда 
и «карающих» законов не по
требуется.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ,
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М о л о д е ж ь  р а й о н а

«ЕСЛИ ТЫ МОЛОД И ПОЛОН ИДЕЙ...» ПОБЕДА -
У«НАСЛЕДНИКОВ»

МОП: итоги года
Закончился еще один год работы молодежной обще

ственной палаты при Собрании депутатов района. Дея
тельность молодых лазовских парламентариев велась 
под девизом: «Если ты молод и полон идей -  нам с тобой 
по пути!»

В начале 2017 года состав молодежной палаты не
сколько обновился, тогда же на отчетно-выборном со
брании ее председателем был утвержден Максим Зуев, 
его общественными помощниками стали еще 16 человек 
-  работники предприятий и организаций района. Был 
утвержден и план работы по вопросам государственной 
политики и молодежной проблематики в районе, пред
ставляющей общественный интерес.

Что же из намеченного удалось воплотить в жизнь за 
этот год?

Наша общественная дея
тельность была доста

точно насыщенной, -  рассказал 
Максим Зуев. -  Мы выезжали в 
поселения района, знакомились 
с молодежным активом, оказы
вали методическую помощь в 
подготовке собраний и ведении 
протоколов заседаний, участво
вали в проведении учредитель
ных собраний, как это было, 
например, в Черняево, где толь
ко планировали создать свою 
МОП.

В течение года участвовали 
в заседаниях Собрания депута
тов района, что для нас было, 
безусловно, хорошей школой. 
Районные депутаты всегда до
сконально изучают и обсужда
ют проблемные вопросы, ищут 
оптимальные пути их решения. 
Общественная деятельность де
путатов -  хороший пример для

нас. Опыт работы черпаем и у 
коллег из других районов, уча
ствуя в заседаниях МОП при 
Законодательной думе края. О 
своих делах по патриотическо
му воспитанию, волонтерской и 
общественно-полезной деятель
ности мы смогли рассказать, 
участвуя в смотре-конкурсе, ор
ганизованном Краевой думой, и 
были отмечены Благодарствен
ным письмом.

Хорошей площадкой для обме
на опытом стали для нас моло
дежные и гражданские форумы. 
К примеру, член нашей палаты 
Екатерина Пацкова в 2017 году 
приняла участие в работе крае
вого форума «Амур».

Уроки парламентаризма для 
членов молодежной палаты очень 
важны, но не менее важна и до
бровольческая деятельность.

Сейчас в районе активно идет

работа по участию в программе 
«Комфортная городская среда», 
по организации ТОС. Молодежь 
тоже не остается в стороне. Мы 
обсуждали интересные проек
ты с ребятами из микрорайона 
СХТ Переяславки, которые хо
тят возродить стадион, и с жи
телями Переяславкие-2, где уже 
возведена детская площадка. У 
молодых есть большое желание 
применить свои знания и силы 
на благо земляков.

МОП старается быть инициа
тором интересных и полезных 
дел, активно включается в разви
тие добровольческого движения. 
Вместе с Молодежным центром 
мы участвуем во всероссийских, 
краевых, районных социаль
но значимых мероприятиях. В 
их числе традиционные акции 
по безвозмездной сдаче крови 
«Подари жизнь», «Наша забота 
-  ветеранам», объединяющая не
равнодушных ребят, шефствую
щих над участниками войны и 
пожилыми одинокими людьми, 
«Георгиевская ленточка», «Бес
смертный полк», «Свеча памя
ти», «Нет забытым могилам», 
«Памяти Сергея Лазо», «Стоп 
ВИЧ/СПИД» и других.

В мае прошлого года под эги
дой местного отделения партии 
«Единая Россия» и молодежной 
палаты района состоялся авто
пробег «Километры памяти», 
путь которого пролегал от Пере
яславки до Бичевой и составил 
72 километра -  по количеству 
лет Победы 1945-го года. Ме

роприятие получилось волную
щим, запоминающимся, с нами 
была копия Знамени Победы, по 
дороге мы делали остановки в 
селах у памятников землякам -  
защитникам Родины.

Не один год продолжает
ся наша дружба с социально
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних. Традици
онно в декабре мы включаемся в 
благотворительную акцию «По
дари мечту» -  в канун Нового 
года воспитанники центра полу
чают желанные подарки.

Традиционными стали и трудо
вые десанты членов МОП в дни 
субботников, по уборке японско
го кладбища в канун окончания 
Второй Мировой войны.

Перед сентябрьскими выбора
ми шла работа по повышению 
электоральной активности: чле
ны палаты встречались с моло
дежью, проводили анкетирова
ние и деловую игру «Выборы», 
молодежную акцию «Важен го
лос каждого». Обязательно про
должим эту работу и в нынеш
нем году, в период подготовки 
выборов Президента РФ.

Планируем также проводить 
больше выездных заседаний, 
чтобы молодежь сел и поселков 
активнее включалась в проект
ную и волонтерскую деятель
ность, была не сторонним на
блюдателем того, что происхо
дит в их поселении и в районе, а 
непосредственным участником 
общественно-полезных дел.

НАШ КОРР.

Год волонтера

ДОБРОВОЛЬЦАМ -
ФИНАНСОВАЯ И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

НАСТЯ СИДОРЕНКО
ЕДЕТ В ВОЛГОГРАД

В районе
У районного штаба Всероссийского движения «Волонте

ры Победы» из Молодежного центра тоже много планов на 
этот год, среди которых проведение патриотических, соци
альных, культурно-просветительских и экологических меро
приятий.

В крае
Наступивший 2018 г. объявлен Годом добровольцев и 

волонтеров. Он призван повысить престиж работы до
бровольцев во всех сферах, поднять гражданскую актив
ность россиян. Благодаря базе «Добровольцы России», 
которая будет создана, у всех желающих появится воз
можность вступать в добровольные отряды различной 
направленности.

Сегодня в крае насчитывается 
около 7000 добровольцев, 

большинство из которых школь
ники и студенты. В этом году 
они примут участие во многих 
мероприятиях, в том числе ста
нут помощниками проведения в 
Хабаровске чемпионата мира по 
хоккею с мячом и чемпионата 
России по самбо.

Помимо того, наш край ста
нет пилотным регионом, в 
котором будет внедрен стан
дарт поддержки волонтер
ства. Его разработали в АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов». В документе 
прописали организационно
правовое обеспечение, меры

стимулирования доброволь
цев, а также информационно
методологическую и финансо
вую поддержку.

Внедрение стандарта по
зволит объединить ресурсы 
бизнеса, некоммерческих и об
разовательных организаций в 
реализации совместных добро
вольческих программ на базе 
государственных и муници
пальных учреждений и добро
вольческих центров.

Закдума края подготовила 
законопроект «О поддержке 
благотворительной, доброволь
ческой (волонтерской) и меце
натской деятельности в Хаба
ровском крае».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Значимое событие пройдет 
уже в ближайшее время. 

Руководитель штаба Анастасия 
Сидоренко (на снимке слева) с 
2 по 4 февраля примет участие

«ГОТОВ К ПОБЕДАМ»

в мероприятиях, посвященных 
75-летию Сталинградской бит
вы, которые состоятся в городе 
Волгограде. Настя выиграла 
Всероссийский конкурс во
лонтеров и единственная будет 
представлять наш край в Вол
гограде.

Кстати, с этого года впервые 
в качестве волонтеров для уча
стия в мероприятиях можно 
будет регистрироваться не с 
18, а с 14 лет, что даст возмож
ность и подросткам влиться в 
ряды добровольцев.

От «Волонтеров Победы» 
для участия в чемпионате Рос
сии по самбо, который пройдет 
в Хабаровске в марте, уже за
регистрированы 6 ребят и их 
руководитель Анастасия Сидо
ренко.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«Страна
знатоков»

Драйв, азарт и блеск 
в глазах... Около 20 
учеников 8-9 классов 
школ № 3 и № 2 по
селка Хор собрались 
в ДК «Юбилейный» на 
районную игру «Стра
на знатоков», чтобы 
сразиться в интеллек
туальном поединке и 
блеснуть эрудицией.

Команда СШ № 3 на
зывалась -  «Нас

ледники», школы № 
2 -  «СССР». Игра со
стояла из двух блоков: 
основной темой перво
го была «Конституция 
Российской Федерации», 
а второго -  «Столетие 
Октябрьской револю
ции».

Первый блок проходил 
в формате блиц-опроса, 
вниманию юных знато
ков правовых знаний и 
истории было предложе
но 19 вопросов разной 
степени сложности.

Второй блок проходил 
в формате игры «Энка- 
унтер». Команды раз
делились на две группы 
-  «активников» и «умни
ков». «Умники» должны 
были найти ответы на во
просы в зашифрованных 
файлах. За правильные 
ответы они получали код 
доступа к файлам.

«Активникам», чтобы 
заработать дополнитель
ные баллы, предстояло 
выполнить четыре зада
ния разного характера.

Игра захватила всех 
участников: ребята ак
тивно обсуждали вопро
сы, спорили и искренне 
радовались правильным 
ответам. Обе команды -  
«Наследники» и «СССР» 
-  продемонстрировали 
хорошие знания, эруди
цию, смекалку и умение 
логически мыслить.

В результате упорной 
борьбы победу одержала 
команда «Наследники» 
из СШ № 3.

Игра старшеклассни
кам очень понравилась, 
знатоки получили дипло
мы и огромное удоволь
ствие от интеллектуаль
ного поединка.

Г.Г. ВОЕНКОВА, 
методист 

ДК «Юбилейный».
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Ж и з н ь

ТРУДИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ 
И НЕ ТАИТЬ ЗЛ А -

ТАКОВ РЕЦЕПТ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА 
АННЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ЛУГОВОЙ, СТАРЕЙШЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ХОРА

Твои люди район
Свой вековой юбилей отметит в августе этого года Анна 

Григорьевна Луговая, жительница п. Хор -  единственный 
в районе долгожитель.

Ее жизнь -  это целая эпоха! Рожденная в годы рево
люции (в 1918 г.), она стала свидетелем и становления 
советской власти в стране, и народных страданий в Ве
ликую Отечественную войну, и нынешней перестройки.

Родилась Анна Григорьев
на в семье простых кре

стьян в Кировской области, в 
с. Кошуричи.

-  Деревни этой уже нет, все 
разъехались, никого уж там 
не осталось, -  рассказывает 
бабушка, -  одни развалины... 
Помню, как в школу ходили 
за 6 километров в соседнюю 
деревню. Зимой придешь, 
как снеговик, вся в инее или 
в снегу -  и скорей греться к 
большой печке посреди клас
са. Голодно было, родители 
работали в колхозе только за 
палочки-трудодни. В семье 
кроме меня росли еще 4 се
стры и 2 брата, а надеть было 
нечего. Валенки по очереди 
с сестрами носили. Летом, 
как все ребятишки, работа
ла в колхозе с родителями. 
После семилетки поступи
ла в Пищальский сухопе
регонный техникум (ныне 
гидролизный техникум) на 
техника-технолога, но меня, 
как малолетку, через полгода 
отчислили -  мне 16-ти лет 
тогда еще не было. Устрои
лась нянечкой в детсад, а в 
техникум поступила уже в 
начале войны...

В годы войны студенты 
днем учились, а после за
нятий отправлялись на тру
довой фронт -  в местный 
колхоз «Нива». На сон, рас
сказывает старушка, после 
работы и подготовки к заня
тиям оставалось не более 4-х 
часов, и было так голодно, 
что и картофельные очистки 
были в радость.

В поселок Хор, на гидро
лизный завод, она приехала 
после окончания техникума 
по распределению.

-  Было это 19 декабря 
1946 года, -  бабушка до сих 
пор хорошо помнит эту дату, 
-  стала я работать химиком- 
аналитиком, да и технологов 
частенько подменять. Работа 
у меня хорошая была, нра
вилась мне. И проработала в 
родном заводском коллекти
ве 30 лет...

Говорит, что в ее долгой 
жизни была всего одна лю
бовь -  ее муж Андрей. Я 
листаю фотоальбом с по
желтевшими от времени ста
рыми снимками, на одном 
из них -  красивый молодой 
человек в морской форме, ее 
Андрей. Рядом она, молодая 
и тоже очень красивая.

Здесь на заводе она встре
тила этого парня, ставшего 
ее судьбой. На гидролизный 
он пришел работать после 
войны, демобилизовавшись 
со службы на Тихоокеанском 
флоте. Аню полюбил с пер

то, побывав у окулиста, ска
зала нам, что у нее, дескать, 
признали «куриную слепо
ту», которая не лечится. А на 
самом деле была катаракта, и 
можно было сделать опера
цию, но не захотела мать нас 
тревожить. Прожила она не
легкую жизнь, но не потеряла 
доброты сердечной...

-  Будь зрение, я бы хоть 
посидела бы почитала или 
телевизор посмотрела, а так 
сплошная темнота, -  сетует 
теперь Анна Григорьевна, -  
но его уже не вернешь. Вот 
и сижу, жизнь свою вспоми
наю... Всяко приходилось: и 
хорошо было, и плохо...

-  А из какой организации 
вы ко мне пришли? -  интере
суется она напоследок. Узнав, 
что из редакции, заулыбалась, 
чувствовалось, что ей было 
приятно. Сказала, что никог
да и не думала дожить до 100 
лет. А долголетие свое объяс
няет просто -  трудилась, не 
покладая рук. А еще, сказала, 
надо людей любить, не таить 
зла и никому не завидовать.

Ее поколение много и тя
жело трудилось, выстояло в 
войну, преодолело тяжелые 
послевоенные годы. Но люди 
не жаловались. Они умели 
радоваться тому редкому и 
малому счастью, тому хоро
шему, что выпадало на их 
долю. Сын и невестка меч
тают, что в день столетнего 
юбилея матери они накроют 
стол в саду, за которым собе
рется вся их большая родня.

Анна Григорьевна живет в 
частном доме, Сергей Андре
евич и Галина Егоровна тоже 
далеко не молодые люди и в 
полной мере старушке по
мочь не могут. Поэтому мы 
обратились к волонтерам 
Хорского агропромышленно
го техникума, которые охотно 
согласились помочь долго
жительнице и взяли над ней 
шефство. Ребята напилили 
дров и сложили их, а девоч
ки прибрали в доме и на ве
ранде. Студенты пообещали, 
что будут и впредь помогать 
бабушке.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

-  Я любила ухаживать за 
скотиной, любила, чтобы 
у меня все было в порядке. 
И не в тягость все это мне 
было -  и муж помогал, и 
дети, -  вспоминает она.

Служба в годы войны на 
флоте для Андрея не про
шла без последствий, он за
болел раком желудка.

-  Сделали ему операцию, 
почувствовал он себя зна
чительно лучше, есть стал, 
улыбаться. Духом воспря
нул, и я вместе с ним, -  про
должает Анна Григорьев
на, -  и все молилась, чтобы 
врачи ошиблись в диагно
зе... Но прожил он всего год 
и в 1965 году умер. Замуж

Анна Григорьевна менять 
пространственные ориенти
ры отказывается. Говорит, в 
чужом месте она не сможет 
жить. В своем доме она поч
ти 60 лет, и для нее все здесь 
знакомо вплоть до мелочей, 
даже на ощупь.

-  Несмотря на такой солид
ный возраст, наша бабушка 
на здоровье не жалуется, 
-  говорит невестка Галина 
Егоровна, -  но по надобно
сти даем ей таблеточки от 
давления. У нее ведь и зубы 
свои, она у зубопротезника 
никогда не была. А память 
какая! Все даты помнит! Беда 
только в том, что она ничего 
не видит лет уже 10. Когда-

вого взгляда -  об этом не раз 
ей говорил. И Анна Григо
рьевна признается, что и он 
ей сразу приглянулся: такой 
бравый моряк был! Встреча
лись они пять месяцев, по
том скромно расписались. 
Молодая семья, где один за 
другим родились два сына, 
стала строить себе новый 
добротный дом, обзавелась 
хозяйством -  коровой, раз
ной птицей, свиньями.

я больше не выходила, уж 
больно Андрея своего лю
била, никак не могла его за
быть... Старший сын отслу
жил в армии, после службы 
окончил техникум и также, 
как и я, всю жизнь прорабо
тал на гидролизном заводе. 
А вот младший, Саша, непу
тевый был, потому и из жиз
ни рано ушел. Это еще одна 
моя боль...

Ее сын -  Сергей Андрее
вич -  тоже уже в преклонном 
возрасте. Но вместе с женой 
Галиной каждый день наве
щает свою мать. Они кормят 
ее, топят в хате печь, убира
ют во дворе. Давно хотели и 
могли перевезти старушку к 
себе, но потерявшая зрение

«СИРОТА В ДОМ -

СЧАСТЬЕ В ДОМ»
Семейное устройство

У Андерсена есть сказка «Де
вочка со спичками». Маленькую 
сиротку нашли зимой замерзшей 
на мосту. В руках она сжимала пу
стую коробку, а вокруг валялись 
обожженные спички. Девочка по
теряла последнего близкого чело
века -  свою бабушку. Целую ночь 
она зажигала спички, и в их свете 
ей чудилась умершая бабушка. 
Но закончились спички, и бабушка 
исчезла. Холод заморозил душу и 
тело девочки.

Сиротство -  тяжелый жребий, ко
торый накладывает отпечаток на 

всю жизнь ребенка и нередко сбрасы
вает его на социальное дно. Мир для 
такого ребенка превращается в пусты
ню, где нет никого, кто мог бы его во
время поддержать и помочь. «Самое 
страшное, -  писал Ф. М. Достоевский, 
-  когда человеку некуда пойти».

Сегодня вся работа специалистов и 
педагогов детского дома № 23 нацеле
на на реализацию права наших детей 
жить и воспитываться в семье. Каж
дый человек хоть раз в жизни думал 
о помощи ребенку-сироте, но не все 
знают, что помочь детям, оставшимся 
без попечения родителей, можно по- 
разному. Поэтому нам очень важно 
как можно шире распространить ин
формацию о способах помощи детям, 
оставшимся без попечения.

Если вы решили принять ребенка 
в свою семью, вам необходимо будет 
сделать несколько последовательных 
шагов. В их числе -  выбор формы 
семейного устройства: усыновление, 
опека (попечительство) и приемная 
семья. Подробнее о дальнейших ша
гах вы сможете узнать либо на сайте 
Управления опеки и попечительства 
Хабаровского края (https ://opeka. 
khablo-ai.ru/contents/news/), либо в от
деле опеки и попечительства по му
ниципальному району имени Лазо, 
либо в службах подбора, подготовки 
и сопровождения замещающих се
мей детских домов.

Если вы хотите поделиться с сиро
той теплом домашнего очага, пред
лагаем взять ребенка домой в рамках 
«гостевой семьи» -  на выходные и 
праздничные дни. Временная переда
ча детей в семьи граждан не является 
формой устройства ребенка в семью 
и осуществляется в интересах детей 
для их воспитания и гармоничного 
развития. Заключение о возможности 
временной передачи ребенка (детей) 
в семью, представляет орган опеки и 
попечительства по месту вашего жи
тельства.

Помимо того, чтобы принять ре
бенка в семью, можно стать индиви
дуальным наставником. Наставник 
-  это старший друг и советчик, тот, 
кто готов поддержать, оказать вни
мание и заботу ребенку-сироте. Мы 
уже не раз обращали внимание зем
ляков на работу нашего социального 
проекта «Наставничество: не рядом, 
а вместе». В 2017 году губернатор 
В.И. Шпорт дал старт движению на
ставничества в регионе и сам стал 
наставником воспитанника детдо
ма в Комсомольске-на-Амуре. Если 
кто-то из жителей района решится на 
важный шаг -  быть наставником, мы 
ждем вас в детском доме № 23!

На сегодняшний день в нашем 
детском доме 7 воспитанников ждут 
человека, который принял бы их, со
грел их души, помог справиться с не
легкой для них жизнью.

«Помочь сироте, что к Богу прикос
нуться», -  гласит народная мудрость. 
На самом деле, это чрезвычайно важ
ное с позиции истинных человеческих 
ценностей и почетное с точки зрения 
социальной значимости дело.

О.В. ПОНАСИЙСКАЯ, 
руководитель службы 

сопровождения замещающих 
семей детского дома № 23.



«ЛИДЕРЫ РОССИИ» - 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Стали известны финалисты национального конкурса «Лидеры России» от Хабаровского края, 

которые примут участие в финальном состязании лучших управленцев страны. Оно состоится 
в феврале этого года в Москве.Коворкинг-центр «Точка кипения», созданный на базе Дальневосточного филиала РАНХиГС, стал местом неформального общения участников российского проекта «Лидеры России» от Хабаровского края с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.Героями дня стали 12 жителей Х абаровского края, прошедшие в финал представительного управленческого состязания, - это бизнесмены, чиновники, работники крупных корпораций. Также на встречу были приглашены полуфиналисты, состязавшиеся с соседями по региону во Владивостоке накануне нового года.- Наш край показал лучший результат по всему Дальневосточному федеральному округу. Из 30 вышедших в финал 12 человек -  наши земляки. Это яркое свидетельство того мощного интеллектуального потенциала, который есть в Хабаровском крае, - отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.Все 300 отобранных по итогам окружных полуфиналов участников конкурса уже стали обладателями грантов в размере миллиона рублей. Каждый может

использовать эти деньги на образование по выбранным направлениям и программам. Своего рода «золотая сотня», которую выберут в феврале этого года в Москве, дополнительно получит возможность в течение года общаться с наставниками проекта «Лидеры России». Среди них -  министры российского правительства, выдающиеся ученые, врачи, изобретатели, бизнесмены и деятели культуры.
#  Вячеслав Шпорт отметил, что 

власти будут привлекать участни
ков конкурса к работе по разви
тию края:
-  Нам нужно сейчас не растерять ак
тив, который мы получили благодаря 
конкурсу. Необходимо усилить работу 
с кадровым резервом в крае. Не сомне
ваюсь, что многие из вас добьются 
успехов в финале и, возможно, получат 
предложения в Москве. Но мы заинте
ресованы в том, чтобы вы оставались 
работать у нас. Мы должны по мак
симуму сделать так, чтобы вы могли 
применить свой опыт и знания. Боль
шинство из вас-успешные бизнесмены

или управленцы в крупных компаниях. 
Возможно, кто-то захочет попробо
вать свои силы в органах власти. Не 
надо забывать и про общественную 
деятельность. У  нас множество пло
щадок, где можно проявить себя.

Конкурс «Лидеры России» 
организует Высшая школа 
государственного управле
ния РАНХиГС по поручению 
Президента России Влади
мира Путина. Это ключевой 
проект открытой платформы 
«Россия - страна возможно
стей». Всего платформа объ
единяет 13 долгосрочных 
проектов по развитию соци
альных лифтов, поддержке 
благотворительности и об
щественных инициатив.

На встрече с губернатором участники конкурса поделились впечатлениями об отборочном этапе, рассказали о своих проектах, высказали предложения. В частности, они отметили, что общение друг с другом на площадках конкурса стало для них очень полезным. Они готовы и дальше работать вместе, проводить регулярные встречи с представителями власти, реализовывать общественные проекты- Этот опыт полезен не только с точки зрения пользы моей предпринимательской деятельности. Интересно посмотреть, как проходят в других регионах такие общественно значимые мероприятия, как это делается на федеральном уровне, - рассказал финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Степанов.Свои силы в соревновании, которое организаторы намерены сделать ежегодным, пробовали чиновники, бизнесмены, общественные деятели и руководители разного уровня из производственной сферы.Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 -  Приморский край, 4 человека -  Сахалинскую область, 3 -  Республику Саха (Якутия), один человек -  Камчатский край. Заключительный этап конкурса состоится в Москве в феврале.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРА Й10 I ЭКОНОМИКА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Губернатор Вячеслав Шпорт накануне Нового года выступил с ежегодным публичным обращением «Инвестиционный климат 
и инвестиционная политика Хабаровского края». Он представил результаты работы по привлечению инвестиций, улучшению 
инвестиционного климата в Хабаровском крае в 2017 году и поставил задачи на 2018 год.

Заметный сдвиг

- Только что я вернулся из Москвы, был участником заседания Госсовета под руководством Президента страны. В своем выступлении Владимир Владимирович еще раз отметил наш край, как дальневосточный регион, который по итогам 2017 года заметно, а именно на 33 позиции, улучшил место в Национальном рейтинге и н в ест и ц и о н н о й  привлекательности, заняв 40 место.Это стало результатом совместной, согласованной работы правительства края, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, бизнеса.За два года нам удалось в 2 раза сократить сроки получения разрешения на строительство. Было 200, стало 90 дней.Сроки технологического присоединения к электросетям сокращены со 125 до 90 дней.Заметный сдвиг в этом году мы получили в развитии электронных сервисов. В ряде случаев интернет-ресурсы инфраструктурных компаний выглядят все еще «сырыми». Но, как говорится, «процесс пошел».
Все инструменты 
работают

Мы в последние годы получили новые, беспрецедентные инструменты развития -  это режимы ТОСЭР, Свободный порт, «дальневосточный гектар», инфраструктурная поддержка частных инвестиционных проектов. Все перечисленные инструменты на территории края работают.Мы первыми запустили создание территорий опережающего развития

«Хабаровск» и «Комсомольск». Развернули работу по созданию объектов инфраструктуры для ТОСЭР. И  объектов уже построено, по 15 работы начаты. Компаниями-резидентами уже вложено более 6 млрд, рублей, создано 1000 рабочих мест, 14 компаний уже выпустили продукции на 7 млрд, рублей.Всего на декабрь зарегистрировано 48 резидентов ТОСЭР, ими заявлено

88 млрд, рублей инвестиций, создание 7000 новых рабочих мест.В этом году создали новый ТОСЭР «Николаевск», расширили границы ТОСЭР «Комсомольск» с включением площадки «Холдоми».Следующий этап -  включение площадки в районе им. Лазо, площадки в поселке Берёзовый Солнечного района.Это, на первом этапе, еще 8,7 млрд, рублей частных инвестиций.С июля 2016 года в Ванинском районе действует режим Свободного порта.10 компаний уже стали резидентами. В основном это проекты по созданию новых портовых терминалов различной специализации. Но есть и проекты малого бизнеса в сфере производства строительных материалов, рыбопереработки, воспроизводства водно-биологических ресурсов.Завершается работа по распространению режима Свободного порта на территорию Советско-Гаванского райо

на. Соответствующий законопроект находится в аппарате Правительства РФ.Есть результаты от инфраструктурной поддержки крупных инвестиционных проектов. Реально субсидируются из федерального бюджета расходы на объекты инфраструктуры компаниям «Ургалуголь», «Ванинотрансуголь», «Азия лес», «СкифАгро-ДВ». Общая сумма федеральной поддержки превышает 5,8 млрд, рублей. Эти компании, в свою очередь, уже осуществили собственные инвестиции в объеме 23 млрд, рублей, создали 982 новых рабочих места.Работаем мы и с финансированием по линии Фонда развития Дальнего Востока, который предоставляет займы под 5% годовых. По 2 проектам одобрено финансирование - это строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровск и строительство 2-х паромов на Амурском судостроительном заводе.

Мы рисковали

В этом году начали строительство крупнейшего инфраструктурного проекта на условиях государственно-част-

налогавых поступлений от ИП ожидается 
в казну региона по итогам 2017 года

ного партнерства - автомобильной дороги «Обход Хабаровска». Стоимость превышает 43 млрд, рублей, из них примерно треть взял на себя частный инвестор. Сейчас могу сказать -  мы рисковали, поскольку несколько месяцев не имели гарантированного решения по предоставлению федерального бюджетного гранта (его размер -  более 18 млрд, рублей). Тем не менее, мы не отступали, совместно с частным партнером последовательно показывали Правительству РФ нашу готовность осуществлять проект. Федерация оценила нашу последовательность. Я говорю об этом проекте не столько как об объекте привлечения частного финансирования. Главная его задача -  снять инфраструктурные ограничения для бизнеса и населения.Малое и среднее предпринимательство остается приоритетом экономической политики края.В 2017 году этот сектор показал хорошую динамику. Только от индивидуальных предпринимателей в краевую казну мы ожидаем поступлений в объеме 3,4 млрд, рублей. Это на 23 процента больше, чем годом ранее.С этого года заметно укрепляется сотрудничество с федеральными институтами поддержки малого и среднего предпринимательства. Я имею в виду Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства, МСП Банк. В августе в Хабаровске открылось первое на Дальнем Востоке региональное представительство М СП Банка. В декабре - в Комсомольске-на-Амуре. И сразу появились сдвиги. Если в 2016 году М СП Банком предоставлено льготных кредитов всего на 26 млн. рублей, то в 2017 году уже более 2 млрд, рублей.Президент нашей страны Владимир Путин четко обозначил приоритетность поддержки Дальнего Востока! Это по-настоящ ему большое доверие со стороны руководства государства.

А  для нас это серьезная ответственность!Считаю, созданы реальные механизмы поддержки инвесторов и бизнеса в Хабаровском крае. Теперь наша задача - совместно использовать и приумножать предоставленную возможность!

МЫ РИСКОВАЛИ, ПОСКОЛЬКУ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
НЕ ИМЕЛИ ГАРАНТИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ГРАНТА
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Н а территории Хабаровско
го края оформлено свыше 
7,5 тысяч договоров безвоз

мездного пользования землей. Все
го с начала действия закона о «даль
невосточном гектаре» подано более 
16 тысяч заявок. Регион по-прежне
му занимает лидирующие позиции 
среди субъектов Дальневосточного 
федерального округа по количеству 
зарегистрированных договоров. 
Наибольшим спросом пользуются 
земли в Бикинском, Советско-Га
ванском, Хабаровском и им. Лазо 
районах.

Среди чаще всего заявляемых це
лей применения участков - строи
тельство жилья, ведение сельского 
хозяйства, пчеловодство, органи
зация бизнеса. Популярны также 
проекты в сфере туризма и отды
ха. Кроме того, участки оформляют 
под обслуживание автотранспорта, 
склады, использование в производ
ственных целях.

Сейчас в регионе есть 33 меры 
государственной поддержки. Пре
доставление грантов на создание 
и развитие крестьянско-фермер
ских хозяйств, оборудование те
плиц и покупку сельхозтехники, 
поддержку пчеловодства и оле
неводства, оказание финансовой 
помощи молодым семьям на улуч
шение жилищных условий -  толь
ко часть из них. В прошлом году

Д В  Г Е К Т А Р  | j j

ГЕКТАР НА ПЕРСПЕКТИВ
Промежуточные итоги реализации в крае программы 
«Дальневосточный гектар»

различными субсидиями 
и грантами воспользова
лись 44 человека. Об
щая сумма господдерж
ки превысила 68 млн 
рублей.

Отдельно разрабаты
ваются индивидуаль
ные меры поддержки 
для использования в слу
чаях, когда «дальневосточ
ные гектары» располагаются 
компактно. В Хабаровском крае 
определено девять таких приори
тетных территорий. На подведение 
инфраструктуры к ним из бюдже
та планируется направить около 
700 млн рублей.

Значительно расширены 
с 2017 года возможности предо
ставления «дальневосточного 
гектара» гражданам. В перечень 
дополнительно вошли земли, вхо
дившие в зоны охотничьих угодий 
и частично - защитных лесов.

По поручению губернатора 
в Хабаровском крае продолжа

ют свою ра
боту мобиль
ные бригады, призванные шире 
информировать граждан о воз
можностях и преимуществах фе
деральной программы. Всего 
проведено 446 встреч в муни
ципальных районах, в рамках 
которых специалисты прокон

сультировали почти 16 тысяч 
человек.
Напомним, закон о «дальнево

сточном гектаре» Президент РФ Вла
димир Путин подписал в мае 2016 го
да. Инициатива была выдвинута для 
ускорения развития Дальнего Восто
ка и поддержки демографии в феде
ральном округе. Оформить в безвоз
мездное пользование участок земли 
может любой гражданин России. 
Проект рассчитан до 2035 года.
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новый год-
НОВЫМИ ЗАКОНАМИ

Обзор законодательных новшеств, вступивших в силу 
в Хабаровском крае с 1 января 2018 года

3
 РАСШИРЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНО

ГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬИ 3 И 9 ЗАКОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБА
РОВСКОГО КРАЯ»).За счет средств краевого фонда капремонта с 1 января 2018 года будет разрешено устанавливать автоматизированные системы учёта потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг.В региональном парламенте объяснили, что новая норма позволяет направлять средства фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на работы по установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также в максимальном объеме использовать средства, которые региональный оператор ежегодно вправе расходовать на финансирование краевой программы капитального ремонта.Данная законодательная инициатива может быть полезна жителям относительно новых многоквартирных домов, которые не нуждаются в проведе-

1
 РАСШИРЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА (ИЗМЕНЕНИЯ В СТ. 8 ЗАКОНА ХА
БАРОВСКОГО КРАЯ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»).

С 1 января 2018 года получатели этой выплаты могут направлять ее на газификацию жилого помещ ения, находящегося в собственности.Региональный материнский капитал выплачивается при рождении у  жителей Хабаровского края третьего и каждого последующего ребенка. Размер -  200 тысяч рублей. Тратить деньги можно, когда ребенку исполняется два года. Семьи распоряжаются ими, имея на руках гарантийное письмо.В региональном минсоцзащиты уточнили, что если на подключение жилья к газу потребуются все 200 тысяч, то семья может использовать их полностью. В среднем по краю стоимость этой услуги составляет 130 тысяч рублей.Ранее получатели регионального маткапитала могли направлять его на улучшение жилищных условий, образование детей и оплату медицинских услуг для членов семьи.Ф и нансирование програм м ы  осущ ествляется за счет средств краевого бю дж ета.

4
 ВВОДИТСЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ РАСЦЕНОК ЗА УСЛУГИ КА
ДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРОГРАММЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
(ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 309 «О МАК
СИМАЛЬНЫХ ЦЕНАХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
НА МЕСТНОСТИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕН

НЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

2
 ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПАТЕНТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВУ 
3.1 «ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» ЗАКОНА ХАБАРОВ
СКОГО КРАЯ «О РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГАХ И НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»).

Для индивидуальных предпринимателей, работающих самостоятельно или привлекающих не более четырех работников, стоимость налога в среднем снизится на 30% по сравнению с 2017 годом.В зависимости от территориальной удаленности, в муниципальных образованиях региона для предпринимателей устанавливаются понижающие коэффициенты: в Комсомольске-на-Амуре - 0,9; в Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Верхнебуреинском, Комсомольском, им . Лазо, Н анайском, Солнечном, Советско-Гаванском и Хабаровском районах -  0,5; в Аяно-М айском, им. Полины Осипенко, Николаевском, Ульчском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах - 0,25.Патентная система в Хабаровском крае была введена 1 января 2013 год а. Она предусматривает освобождение предпринимателей от ряда налогов, является добровольной и может быть совмещ ена с другими реж имами налогообложения.

За замер участка площадью один гектар можно будет взимать не более11 424 рублей. Если участок больше, то применяется специальная формула. Объединившись, участники программы смогут сэкономить: плата за 2 га составит не более 15 232 рублей, за 10 га -  не более 60 126 рублей.В труднодоступной местности расценки на услуги кадастровых инженеров будут тарифицироваться с учетом дополнительных затрат на транспортные расходы.

нии серьезных ремонтных работ.
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Пожарная безопасность

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ!
Одной из самых распрост раненных причин воз

никновения пож аров являет ся наруш ение правил 
пож арной безопасности при эксплуатации быто
вых электронагревательных приборов и электроо
борудования.

В холодное время года 
для отопления поме

щ ений квартиросъемщ ики 
и домовладельцы  начина
ю т использовать больш ое 
количество электрообогре- 
вательных приборов.

В связи с этим, противо
пожарная служба Х абаров
ского края предупреждает 
ж ителей района о необхо
димости соблюдать меры  
пожарной безопасности 
при эксплуатации электро
приборов в отопительный 
период.

П ри использовании быто

вых электроприборов стро
го следуйте инструкции по 
их эксплуатации. Необходи
мо следить за исправностью 
электропроводки, электри
ческих приборов и аппарату
ры, а  также за целостностью 
и исправностью розеток, ви
лок и  электрошнуров.

Запрещ ается эксплуати
ровать электропроводку с 
нарушенной изоляцией, за
вязывать провода в узлы, 
соединять их скруткой, за
клеивать обоями и закры 
вать элементами сгораемой 
отделки.

Одновременно включать в 
электросеть несколько по
требителей тока (ламп, пли
ток, утюгов и т.п.), особен
но в одну и ту ж е розетку с 
помощью  тройника, -  очень 
опасно, т.к. возможна пере
грузка электропроводки и 
замыкание. Запрещается 
применение самодельных 
электропредохранителей в 
электросчетчиках, а также 
самодельных электронагре
вательных приборов.

Н е оставляйте включен
ные электроприборы без 
присмотра, особенно вы
сокотемпературные нагре
вательные приборы -  элек
трочайники, кипятильники, 
паяльники и  электроплит
ки.

Необходимо следить, чтобы

горючие предметы интерье
ра (шторы, ковры, пластмас
совые плафоны, деревянные 
детали мебели и прочее) ни 
при каких условиях не ка
сались нагретых поверхно
стей электроприборов. Также 
категорически запрещается 
сушить сгораемые материа
лы и предметы на бытовых 
электронагревательных при
борах.

Признаки неисправности 
электропроводки -  это го
рячие электрические вил
ки или розетки, сильный 
нагрев электропровода во 
время работы электропри
боров, звук потрескивания 
в розетках, искрение, запах 
горящей резины, пласт
массы, следы копоти на 
вилках и розетках, потем

нение оплеток электро
проводов.

Н ельзя оставлять рабо
таю щ ий телевизор без при
смотра.

П ри эксплуатации теле
визоров не устанавливайте 
их в плохо проветриваемых 
местах - вблизи отопитель
ны х приборов, внутри м е
бельной стенки и прочее. 
Н е закрывайте вентиляци
онные отверстия в задней 
и ниж ней частях корпуса. 
П ри установке телевизоров 
обязательно предусмотри
те возмож ности быстрого

и безопасного его отклю 
чения. В случае неисправ
ности срочно отключите 
телевизор от сети, вызови
те специалиста. Уходя из 
дом а не оставляйте телеви
зор, электрочайники и др. 
электроприборы  в «реж и
ме ожидания», так  как этот 
реж им  остается пожаро
опасным, нужно полно
стью  обесточить прибор. 
Регулярно очищ айте теле
визор от пыли.

Группа противопожарной 
профилактики 3 ОПС 

Хабаровского края.

У важ аем ы е ж ит ели Х орского  городского  п оселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество 

оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задол
женность населения за оказанные жилищные услуги составила 3 192 533,9 
руб. Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность в досудеб
ном порядке.

Адрес Квар
тира

Сумма задол
женности

Вокзальная, дом 10 21 8 003.4
Вокзальная, дом 27 18 15 210.57
Вокзальная, дом 32 1 6 058.61
Вокзальная, дом 32 3 7 353.58
Вокзальная, дом 33 21 10 661.47
Вокзальная, дом 33 24 7 737,42
Вокзальная, дом 33 25 23 248.94
Вокзальная, дом 33 27 13 901.61
Вокзальная, дом 33 33 12 169.69
Вокзальная, дом 33 39 5 898.52
Вокзальная, дом 33 40 6 022.79
Вокзальная, дом 34 ЗА 6 973.79
Вокзальная, дом 34 12 3 551.09
Вокзальная, дом 5Б 9 80 112.72
Вокзальная, дом 7Б 1 4 828.28
Вокзальная, дом 7Б 7 7 703.48
Вокзальная, дом 8 14 7 091.6
Заводская, дом 11 4 33 982.56
Заводская, дом 11 16 4 779.5
Заводская, дом 11 23 3 128.65
Заводская, дом 13 3 1 834.64
Заводская, дом 13 4 5 133.46
Заводская, дом 13 9 16 570.16
Заводская, дом 13 16 17 506.84
Заводская, дом 13 17 7 225.69
Заводская, дом 13 18 14 149.26
Заводская, дом 13 20 2 851.43
Заводская, дом 13 24 4 660.83
Заводская, дом 13 27 1 987.52
Заводская, дом 13 28 13 599.79
Заводская, дом 13 31 12 306.09
Заводская, дом 13 35 1 177.2
Заводская, дом 13 47 6 921.49
Заводская, дом 13 48 2 069.19
Заводская, дом 13 52 15 275.12
Заводская, дом 13 56 16 263.42
Заводская, дом 13 57 32 257.84
Заводская, дом 13 60 12 500.44
Заводская, дом 15 22 9 647.21
Заводская, дом 15 52 13 707,37
Заводская, дом 15 63 30 940.66
Заводская, дом 21 15 9 940.03
Заводская, дом 5 3 20 011,62
Заводская, дом 5 6 14 155.13
Заводская, дом 5 9 14 468.37
Заводская, дом 7 1 5 131.05
Заводская, дом 7 4 5 293.24
Заводская, дом 9 3 15 033.44

Кирова, дом 1 18 5 144,5
Кирова, дом 11 7 7 408.81
Кирова, дом 11 20 5 391.16
Кирова, дом 11 45 8 472,61
Кирова, дом 12 4 12 274.62
Кирова, дом 13 10 10 193.87
Кирова, дом 13 41 10 114,46
Кирова, дом 13 54 10 165.77
Кирова, дом 13 58 49 701.48
Кирова, дом 13 73 14 459,19
Кирова, дом 13 82 3 578.24
Кирова, дом 13 88 80 185.12
Кирова, дом 13 92 13 275.36
Кирова, дом 13 101 6 484.96
Кирова, дом 13 102 4 731.37
Кирова, дом 13 112 58 666.96
Кирова, дом 13 127 49 360.6
Кирова, дом 13 132 24 942.48
Кирова, дом 14 19 26 038.25
Кирова, дом 14 41 3 081.57
Кирова, дом 14 44 82 570.35
Кирова, дом 14 49 24 849.26
Кирова, дом 14 53 4 397.53
Кирова, дом 14 75 21 833.89
Кирова, дом 14 79 28 809.34
Кирова, дом 14 82 12 618.58
Кирова, дом 14 83 3 419.4
Кирова, дом 14 90 5 581.53
Кирова, дом 14 92 31 866.78
Кирова, дом 15 7 12 780.81
Кирова, дом 15 22 15 917.86
Кирова, дом 15 28 6 518.71
Кирова, дом 15 57 9 137.59
Кирова, дом 15 79 13 247.64
Кирова, дом 15 83 10 289.06
Кирова, дом 18 15 60 139.96
Кирова, дом 18 35 4 073.38
Кирова, дом 18 61 17 572,05
Кирова, дом 18 64 38 412.84
Кирова, дом 23 9 50 410.45
Кирова, дом 23 25 16 144,43
Кирова, дом 24 18 21 387.37
Кирова, дом 24 22 5 104.18
Кирова, дом 24 52 15 429.76
Кирова, дом 24 57 15 974.47
Кирова, дом 24 58 4 963.66
Кирова, дом 24 60 7 058.45

Кирова, дом 25А 4 4 608.19
Кирова, дом 25А 7 3 317.69
Кирова, дом 25А 8 30 330.22
Кирова, дом 25А 9 11 659,41
Кирова, дом 25А 10 1 781.92
Кирова, дом 25А 11 5 318.69
Кирова, дом 25А 12 14 141,91
Кирова, дом 25А 14 15 332.71
Кирова, дом 25А 16 26 060
Кирова, дом 25А 26 5 234,26
Кирова, дом 25А 28 4 681.72
Кирова, дом 25А 33 8 443.72
Кирова, дом 25А 34 15 957.18
Кирова, дом 25А 36 17 754.65

Кирова, дом 25А 38 1 593.17
Кирова, дом 25А 42 6 286.03
Кирова, дом 25А 45 8 530.34
Кирова, дом 25А 46 7 071.59
Кирова, дом 25А 47 4 528.15
Кирова, дом 25А 49 19 500.19
Кирова, дом 25А 51 12 378.36
Кирова, дом 25А 52 13 202,1
Кирова, дом 25А 54 10 045.03
Кирова, дом 25А 55 6 889.49
Кирова, дом 25А 57 12 999.8
Кирова, дом 25А 58 15 345.63
Кирова, дом 25А 60 6 074.16
Кирова, дом 25А 61 9 733.84
Кирова, дом 25А 63 2 211.29
Кирова, дом 25А 65 6 066.44
Кирова, дом 25А 70 2 571.49
Кирова, дом 25А 71 13 870.39
Кирова, дом 25А 80 4 574.36
Кирова, дом 25А 81 22 007.64
Кирова, дом 25А 82 12 646,18
Кирова, дом 25А 83 5 404.28
Кирова, дом 25А 84 32 681.66
Кирова, дом 25А 85 2 608.73
Кирова, дом 25А 86 6 809.65
Кирова, дом 25А 88 8 180.74
Кирова, дом 25А 90 2 797,19
Кирова, дом 25А 91 18 301.99
Кирова, дом 25А 92 20 877.94
Кирова, дом 25А 98 12 906.31
Кирова, дом 25А 99 16 694.7
Кирова, дом 25А 100 3 263.42
Кирова, дом 25А 101 27 007,75
Кирова, дом 25А 103 9 463.79
Кирова, дом 25А 107 1 781.92
Кирова, дом 25А 112 27 007,75
Кирова, дом 25А 114 18 301.99
Кирова, дом 25А 120 24 992.65
Кирова, дом 25А 121 4 701,01
Кирова, дом 25А 123 13 979.14
Кирова, дом 25А 125 6 520.38
Кирова, дом 25А 126 5 440.37
Кирова, дом 25А 129 23 497.39
Кирова, дом 25А 130 12 624.87
Кирова, дом 25А 131 8 288.43
Кирова, дом 25А 134 6 953.95
Кирова, дом 25А 135 14 640.97
Кирова, дом 25А 136 26 228.69
Кирова, дом 25А 138 1 521.85
Кирова, дом 25А 141 15 001.01
Кирова, дом 25А 143 6 447.17
Кирова, дом 25А 144 27 007,75
Кирова, дом 25А 145 11 923.68
Кирова, дом 25А 146 4 633.52
Кирова, дом 25А 147 6 131,77
Кирова, дом 25А 148 14 291.28
Кирова, дом 25А 152 17 458.73
Кирова, дом 25А 154 20 046.16
Кирова, дом 25А 158 22 054.63
Кирова, дом 25А 159 2 270.42
Кирова, дом 25А 161 14 104,77
Кирова, дом 25А 162 2 390.75
Кирова, дом 27А 6 9 304.53
Кирова, дом 27А 21 14 562,49
Кирова, дом 27А 24 10 415.34
Кирова, дом 27А 34 27 203.2
Кирова, дом 27А 38 61 967.31
Кирова, дом 27А 55 7 719.62
Кирова, дом 27А 66 10 042.83
Кирова, дом 29 9 41 144,38
Кирова, дом 6 19 6 435.19
Кирова, дом 7 1 18 241.04
Кирова, дом 7 4 6 248.68
Кирова, дом 7 5 7 203.83
Кирова, дом 7 24 6 861.51
Кирова, дом 8 12 6 377.03

Ленина, дом 12 10 5 801.82
Ленина, дом 13 16 26 379.01
Ленина, дом 14 4 7 468.29
Ленина, дом 14 5 4 929.41
Ленина, дом 17 28 15 730.79
Ленина, дом 17 36 46 461.71
Ленина, дом 17 48А 1 564.49
Ленина, дом 17 54 5 336.11
Ленина, дом 23 2 8 419.86
Ленина, дом 23 26 4 381.99
Ленина, дом 23 70 6 726.89
Ленина, дом 25 26 40 151.36
Ленина, дом 25 27 40 378.97
Ленина, дом 25 40 18 529.64
Ленина, дом 5 19 79 210.79
Ленина, дом 9 16 6 121,39

Советская, дом 10 11. 7 441.12
Советская, дом 10 11 4 802.34
Советская, дом 10 14 16 035
Советская, дом 12 15. 9 506.51
Советская, дом 20 1 6 541.24
Советская, лом 20 9 4 866.91
Советская, лом 20 21 11 806.04
Советская, лом 22 4 8 568.12
Советская, дом 7 12 25 426.37
Советская, дом 8 3 4 702.04
Советская, дом 8 14 10 601.64
Советская, дом 9 3 3 921.74

Сопка, дом 11 1 20 245.48
Сопка, дом 11 7А 7 289.91
Сопка, дом 11 10 25 412.47
Сопка, дом 7 4 32 284.31
Сопка, дом 7 7 2 545.41
Сопка, дом 9 5 3 762.88
Сопка, дом 9 6 10 248.29

Итого 3 192 533.9

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: уп. 
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, осуществля
ющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: с. Полетное, ул. Зеленая 2, д. 5, кв. 1, район имени Лазо, Хабаровский край, 
кадастровый квартал 27:08:0010803. Заказчиком кадастровых работ является Хабарова М.О.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 19 февраля 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини
маются с 18 января 2018 г. по 18 февраля 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 18 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Полетное, ул. Зеленая 1, д. 2а.

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

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. 
ш, контактный телефон: 8-914-425-39-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010305:68, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Кузнец
кая, 2 кадастровый квартал 27:08:010305. Заказчиком кадастровых работ является Толкачев С.Д.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 18 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: ул. Посты
шева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ: 
кадастровый номер 27:08:0010305:97, местоположение Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 
Пограничная, д. 26.

При проведен™ 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 деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13- 
21 в отношение земельного участка с кадастровым № 27:08:0010324:41, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Чапаева, д. 60, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чечет- 
кина Татьяна Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 39, 20 февраля 2018 г., в 11- 
00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра
ниц: 27:08:0010324:42, р.п. Хор, ул. Чапаева, д. 62.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13- 
21, в отношение земельного участка с кадастровым №  27:08:0010205:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Могилевка, ул. Молодежная, д. 23-1, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Гончаренко Надежда Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39,20.02.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла
на, и требования о проведен™ согласован™ местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с 19.01.2018 г. по 19.02.2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра
ниц: 27:08:0010205:218, с. Могилевка, ул. Молодежная, д. 23-2.

При проведен™  согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

mailto:camry878@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ДРОВА колотые, чурками, 
длинномер (листвяк, береза, 
дуб), недорого, есть сухие. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58.

ДРОВА (дуб, ясень), 5-тонник 
японский, размер кузова 2,1 Ох 
4,40x1 м = 9,24 куб., ГОР
БЫЛЬ пиленый, крупный - 10 
тыс. руб., лесные чурками -12  
тыс. руб., плахами - 13 тыс. 
руб. Тел. 8-914-169-31-31.

ДРОВА лиственница. Тел.

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С ТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ 
п. Переяславка. Тел. 8-984-297- 
36-32.
•КОМНАТА в общежитии в цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-92748- 
88.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 5/5, кирпичный, 
система отопления, канализа
ция и водоотведение, входная 
дверь - новые, пластиковые 
окна. Тел. 8-984-178-67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 3 этаж, теплая, 
светлая, частично меблирован
ная, пластиковые окна, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-540- 
9540.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 37 кв. м, 5 этаж. 
Тел. 8-962-587-50-35.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на 
втором этаже в кирпичном доме 
в п. Переяславка-2. Тел. 8-962- 
225-89-59.
•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, 2 этаж 
(балкон пластик, новая дверь), 
650 тыс. руб., либо материнский 
капитал + доплата. Тел. 8-909- 
856-37-16.
•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 
центре п. Хор. Тел. 8-924-113- 
94-96.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
г. Хабаровске (Краснофлотский 
p-он), пл. 32 кв. м, 5/5, теплая, 
солнечная, балкон и окна пла
стик, ремонт, счетчики, желез
ная дверь, рядом поликлиника, 
школа, детская площадка. Тел. 
8-914-773-19-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, простой ремонт, 
бойлер, железная дверь, новая 
кухня, окна из массива. Тел. 
8-914-316-01-00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, отличное состояние, 
3/5 этаж, балкон, 1 млн. 850 тыс. 
руб. Тел. 8-914-317-5449, Алек
сей.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, теплая, светлая, 
хороший ремонт. Тел. 8-924- 
31048-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
56. Тел. 8-962-222-76-96.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 4, ев
роремонт, 5 этаж, комнаты раз
дельные, санузел совмещен, 
балкон полностью отделан, 
частично меблирована, цена 1 
млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-924- 
118-83-24.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 6, 54 кв. 
м, 4 этаж, с мебелью и бытовой 
техникой, пластиковые окна, 
радиаторы, метапол, входные и 
межкомнатные двери - новые, 
лоджия 6 м, за 1 млн. руб. Тел. 
8-924-301-81-67. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, теплая, светлая, 
с ремонтом. Тел. 8-924-31046- 
18, 8-924-212-87-15. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, ул. Ленина, 17, 
1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-914- 
425-22-91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, сухая, те
плая, кирпичный дом, цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-914-773-18-68. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 2 этаж, пластик, 
душевая кабина, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-914-773-1841.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ бла
гоустроенная КВАРТИРА в г.
Николаевск-на-Амуре, светлая, 
чистая, частично меблирован
ная, пластиковые окна, балкон 
застеклен, санузел раздельно, 
счетчики воды. Тел. 8-962-500- 
97-91.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, косметиче
ский ремонт, или ОБМЕН на 
1-комнатную. Тел. 8-924-216- 
52-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, с переплани
ровкой, комнаты раздельные, 5 
этаж, балкон остеклен, пласти
ковые 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, 4/5, 60,5 
кв. м, рядом вся инфраструкту
ра. Тел. 8-914414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с 
ремонтом, 5 этаж, ул. Бойко- 
Павлова, 6, торг. Тел. 8-962-585- 
0845, 8-914-374-97-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка. Тел. 8-914-208- 
18-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 8,2 этаж, светлая, 1 млн. 
800 тыс. руб., торг. Тел. 8-962-150- 
67-55.
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустро
енная КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном деревянном доме в п. Пере
яславка, надворные постройки, 
земельный участок, вода привоз
ная, все в собственности, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в п. Переяславка, 
дом находится недалеко от цен
тра. Тел. 8-963-564-60-87,8-914- 
166-11-71, без посредников. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в районе стадиона, те
плая, светлая, имеется 2 бал
кона, 2 этаж 2-этажного дома. 
Тел. 8-914-167-10-21, Татьяна, 
8-914-313-83-52, Марина. 
•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.
•ДВЕ 3-комнатные КВАРТИРЫ 
в п. Хор: ул. Менделеева, 10, 5 
этаж; ул. Менделеева, 6, 1 этаж, 
сделан ремонт. Тел. 8-909-872- 
43-82.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Гродеково, сайдинг, пласти
ковые окна, двери, надворные 
постройки, теплицы, парник, 
баня, гараж. Тел. 8-924-113-69- 
12.
•В связи с отъездом 3-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
г. Вяземский, евроремонт, 4/5, 
кирпич., 50 кв. м, встроенная ме
бель. Тел. 8-914-546-00-60. 
•ДОМ небольшой, с гаражом, 15 
соток земли. Тел. 8-909-877-60- 
51.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. На
бережная. Тел. 8-909-822-1444. 
•ДОМ в п. Переяславка, 140 
кв. м, скважина, огород 43 сот., 
гаражи, сараи, 1 млн. 500 тыс. 
Тел. 8-984-284-87-91.
•ДОМ в с. Георгиевка по ул. Цен
тральной. Тел. 8-914-378-70-02. 
•ДАЧА в п. Хор, ул. Заводская 
(дачный домик, колонка, сад, 
собственность, межевание, 15 
соток), 400 тыс. руб., можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-909-856-37-16.
•ДОМ в п. Хор, 2-этажный, кир
пичный, площадь 100 кв. м, уча
сток 17 соток, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру в 
п. Хор. Тел. 8-914-205-94-79, 
8-962-222-3942.

•ДОМ средних размеров в п. 
Хор, р-н кирпичного завода, 
окна пластик, теплая веранда, 
большой огород, сад, возмо
жен ОБМЕН на квартиру. Тел. 
8-909-875-53-36.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, 2 гаража, кухня летняя, те
плица, собственник; ГАРАЖ ме
таллический в центре п. Хор, 
утеплен, электричество. Тел. 
8-914400-08-83.
•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 в пригороде г. 
Анапы, 2017 г. постройки. Дом 
продается с мебелью, общая 
площадь 150 кв. м, 4 раздель
ные комнаты и встроенная кух
ня - гостиная (классика). Дом 
строили для себя по индивиду
альному подходу, с/у совмещен, 
душевая кабина, унитаз под
весной (Германия), на первом 
этаже, на втором этаже имеется 
детский с/у, в доме установле
ны кондиционеры, теплый пол, 
в комнатах радиаторы, в доме 
дизайнерский ремонт, м/п окна и 
кованые решетки, участок 4 сот
ки, 10 млн. рублей. Тел. 8-918- 
987-94-64.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14
соток, с дачным домиком, воз
можно строительство, собствен
ность оформлена, с. Могилевка. 
Тел. 8-924-210-5044.
•УЧАСТОК в п. Хор, 15 соток для 
строительства дома, есть баня, 
гравийная отсыпка для кухни, 
фруктовые насаждения, канали
зация, не топит. Тел. 8-984-285- 
64-03.
•ЗДАНИЕ кирпичное 163 кв. м,
имеется отопление, холодная 
вода, канализация, действую
щие магазин, пекарня, п. Хор. 
Тел. 8-924-308-53-16.
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, 
торг уместен. Тел. 8-962-225-39- 
10.
•Готовый БИЗНЕС - магазин 
непродовольственных товаров, 
приносящий стабильный доход. 
Адрес: п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, 67. Тел. 8-962-222- 
76-96.

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

•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка (район школы), 
гараж и земля в собственности, 
документы готовы, за 250 тысяч 
рублей, реальному покупателю 
скидка, или ОБМЕНЯЮ на ав
томобиль. Тел. 8-924-306-34- 
32.
•ГАРАЖ на 2 машины в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-844-04-34. 
•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. 8-914400- 
19-98.

ТРАНСПОРТ
•А/М «NISSAN VANETTE NV- 
200», 2012 г.в., б/п. Тел. 8-962- 
225-65-58.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 
2000 г.в., V-1,5, универсал, са
лон полу/супер. Тел. 8-914-207- 
4140, 8-914-548-68-98.
•А/М «НИССАН ПУЛЬСАР», 
1994 г.в., автомат 4ВД, седан, 
состояние норм., цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8-924-305-63-19.
•А/М «КАМАЗ-65115». Тел. 
8-909-878-64-05.
•ТРАКТОР «Т40АМ»; ПЛУГ; 
КУЛЬТИВАТОР; ТЕЛЕГА 2-х 
осная; КОСИЛКА роторная; 
ПРЕСС «Кыргызстан». Тел. 
8-914-153-7445.
•ТРАКТОР «ДТ-75» с документа
ми. Тел. 8-914-779-15-71, 8-914- 
774-93-12.
•ТРАКТОР «МТЗ-80» с плугом, 
снят с учета. Тел. 8-909-852-38- 
38.

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

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, недоро
го. Тел. 8-962-15143-93. 
•ДИВАН с креслом, ШИФО
НЬЕР 3-створчатый, с антре
солью, ОДЕЯЛО пуховое - 
2-спальное и 1,5-спальное, 2 
КОВРА, 3x2, ХОЛОДИЛЬНИК, 
газовая ПЛИТА, БОЙЛЕР, не
дорого. Тел. 8-909-800-29-67. 
•Детский МАНЕЖ. Тел. 8-914- 
182-02-61.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 
4, недорого. Тел. 8-909-805-75- 
79.
•Персональный КОМПЬЮТЕР,
мощный, 2-х ядерный процес
сор, DVD привод, ЖК монитор, 
программы, игры, цена 14 тыс. 
руб. Тел. 8-909-801-10-07. 
•Стиральная МАШИНКА по
луавтомат - подсоединил горя
чую и холодную воду - она сама 
стирает и выжимает, цена 5000 
руб. Тел. 8-909-800-93-09. 
•КАРАБИН «Вепрь-308 супер», 
калибр 7,62 мм, 51 патрон. Тел. 
8-962-673-51-09.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./бал- 
лон, с доставкой по Хору. Тел. 
8-924-11545-33. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909- 
875-31-00.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных 
пород (ель, лиственница), 
ДОСКА строганая -  в любом 
количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скид
ки. 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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии 
и под заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. Тел. 8-914410-38-50.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200 х5, 
2600x1200x5, цена листа от 
200 рублей. Тел. 8-962-15143- 
93.

•ДРОВА (береза, осина). Тел. 
8-924-118-35-12.
•ДРОВА, недорого, грузим хо
рошо. Тел. 8-914-311-88-66. 
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ. Тел. 
8-914-157-15-97.
•ДРОВА (береза, осина). Тел. 
8-963-566-22-02.
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, 
высокие борта. Тел. 8-924-116- 
76-77.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), 
колотые чурками, плахами, есть 
сухие, доставка. Тел. 8-909- 
851-18-89.
•Привезем сухие ДРОВА, 
УГОЛЬ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•ДРОВА долготье (осина), 2500 
руб. за кубометр, доставка. 
Тел. 8-924-20349-70, 8-962- 
226-56-19.
•Привезем ДРОВА, УГОЛЬ
просеянный, 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. 8-909-85247-95.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно 
сухой, пиленый, 4,5 куба. Гружу 
на совесть. Тел. 8-924-107-32- 
90.
•УГОЛЬ ачинский, отборный, 
в мешках и самосвалом. Тел. 
8-924-213-70-87,8-909-801-04-58. 
•УГОЛЬ ачинский (комочками), 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пачками и 
пиленый. Тел. 8-962-673-69-50.

8-914-311-22-20.

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

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

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

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

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

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

•Сотовый МЕД в рамках. Тел. 
8-909-877-84-14, 8-924416-87- 
02.
•Барсучий и медвежий ЖИР. 
Тел. 8-909-855-55-01.
•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, 280 руб./кг, до
ставка. Тел. 8-914424-55-69, 
ватсап 8-999-089-04-65.
•МЯСО - говядина: туша цели
ком по 180 руб./кг, мясо отдель
но - 250 руб./кг. Тел. 8-924-214- 
04-85.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
домашний, 20 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•ТЫКВА замороженная, с. 
Георгиевка, самовывоз. Тел. 
8-914-374-89-59.
•Магазин «Пчелоинвентаря» 
предлагает широкий ассорти
мент товаров для работы на 
пасеке. Осуществляем выезд
ную торговлю в отдалённых 
населённых пунктах для обе
спечения групп пчеловодов. 
Закупаем воск: I сорт по цене 
230 руб./кг, II сорт -  200 руб./кг. 
Адрес магазина: г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, д. 49.
Тел. 8-924-303-74-56, 8-909- 
870-79-50.
•Рыбные ОТХОДЫ. Тел. 8-909- 
804-14-00.
•СОЯ, соевая СОЛОМА, воз
можна доставка. Тел. 8-962-150- 
56-03, 8-924414-25-80.
•Соевая СОЛОМА в рулонах. 
Тел. 8-924-301-76-52.
•Соевая СОЛОМА, недорого. 
Тел. 8-909-859-9643.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. 
Переяславка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914413-26-14. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 6 месяцев. 
Тел. 8-909-842-97-25. 
•ЦЫПЛЯТА породы голошей
ные и доминант. Тел. 8-914- 
187-11-76.
•ТЕЛОЧКА, 6 месяцев; БЫ 
ЧОК, 2 месяца. Тел. 8-924-200- 
78-50.
•ПОДСВИНКИ, 5 месяцев, 20 
февраля будут продаваться 
ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, п. Хор. 
Тел. 8-914400-37-71.
•ЩЕНКИ немецкой овчарки, 
цена 5000 рублей. Тел. 8-914- 
183-27-75.

УГОЛЬ бурый (ачинский), ка
менный (Ургал, Хакасия), сея
ный, сортовой. Доставка по 
району 3-тонным самосвалом. 
Тел. 8-962-225-2949, 8-924- 
207-16-64.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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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, 
займы под залог авто, расчет на 
месте. 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.

•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на зем
лю многодетных семей, помогу 
оформить документы. Тел. 8 (4212) 
68-22-98,8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ БАЯН в рабочем состоя
нии. Тел. 8-909-874-69-98.
•КУПЛЮ УЛЬИ, б/у, 10-12- 
рамочные. Тел. 8-914-185-51-28. 
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-875-31-00. 
•КУПЛЮ коровьи РОГА, поштуч
но, самовывоз. Тел. 8-962-150- 
31-60.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ пропано
вые, кислородные. Тел. 8-929- 
412-24-96.

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 КОМНАТУ в общежитии 
СХТ п. Переяславка, большая, 
частично меблированная. Тел. 
8-924-212-87-51.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии 
в центре п. Хор. Тел. 8-924-207- 
29-45.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, без мебели. 
Тел. 8-914-192-65-60.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор, частично мебли
рована. Тел. 8-909-841-99-19. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная небла
гоустроенная КВАРТИРА в п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-313-31-41. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка на 
длительный срок, недорого. Тел. 
8-914-208-33-76.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благо
устроенная КВАРТИРА в п. Хор. 
Тел. 8-914-313-31-41.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ,
59,3 кв. м, отдельно стоящее зда
ние под любой вид деятельности 
в п. Переяславка, ул. Индустри
альная, ЗОА, напротив «Ангара». 
Тел. 8-909-840-12-20.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ на 1-КОМНАТНУЮ, п. Сита 
на п. Переяславка. Тел. 8-909- 
808-07-83.

Работа
ВАКАНСИИ
•В среднюю школу № 1 п. Пере
яславка ТРЕБУЮТСЯ ЗАМ. ДИ
РЕКТОРА по воспитательной 
работе, УЧИТЕЛЬ русского 
языка и литературы. Тел. 8-962- 
225-66-79.

•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ УБОР
ЩИЦА. Обращаться по тел. 8-909- 
806-83-90.
•На автомойку п. Новостройка 
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ. Тел. 
8-914-181-91-02.
•ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для ребенка 
8 месяцев, в рабочие дни с втор
ника по субботу. Тел. 8-909-807- 
89-86, 8-984-287-60-50.
•Филиалу МФЦ в районе им. Лазо 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную ра
боту на 0.25 ст. ИНЖЕНЕР по об
служиванию компьютерной сети, 
электронного оборудования и 
офисной техники, по установке и 
настройке программного обеспе
чения на рабочие станции. Об
ращаться по адресу: п. Пере
яславка, ул. Кооперативная, 8, 
тел. 21-4-47.
•Краевому государственному ка
зённому учреждению «Хорский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет
них» ТРЕБУЕТСЯ диетическая 
СЕСТРА с опытом работы. Об
ращаться в рабочее время по 
адресу: п. Хор, ул. Менделеева, 
2-а, тел. 8 (42154) 35-4-49. 
•ОМВД России по району им. Лазо 
ПРИМЕТ на работу на долж
ность ЭКОНОМИСТА, образова
ние экономическое, стаж работы 
не менее 3-х лет, знание ФЗ-44. 
Тел. 8-962-227-78-82.
•В КГКУ «Детский дом 22» на 
время декретного отпуска ТРЕ
БУЕТСЯ главный БУХГАЛТЕР. 
Требования: высшее профес
сиональное образование, стаж 
работы в бюджете не менее 3 
лет, отсутствие судимости. Тел. 8 
(42154)21-1-02.
•ОАО «Исток» ПРИМЕТ на по
стоянную работу ИНЖЕНЕРА- 
ТЕПЛОТЕХНИКА (образование 
высшее, среднее техническое, 
опыт работы), ЭНЕРГЕТИКА 
(образование высшее, среднее 
специальное, опыт работы), 
МАШИНИСТА автогрейдера, 
ВОДИТЕЛЯ погрузчика. Обра
щаться в отдел кадров ОАО 
«Исток»: тел. 8 (42154) 32-4-73, 
8 (42154) 32-2-12.
•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. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для 
торговли мясом, рынок п._Пере- 
яславка, РАЗНОРАБОЧИЙ для 
работы на ферме, возможно про
живание. Тел. 8-914-424-55-69, 
ватсап 8-999-089-04-65.
•ООО «РЭУ» ПРИМЕТ на рабо
ту ВОДИТЕЛЯ. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 35- 
4-65.
•Организации для работы в 
Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ РА
БОЧИЕ строительных спе
циальностей, разнорабочие, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АР
МАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (воз
можно обучение, дневной гра
фик, предоставляются жилье, 
питание). Тел. 8(4212) 68-20-88,
8- 909-802-20-88.
•Лесозаготовительному пред
приятию ТРЕБУЮТСЯ ВА
ЛЬЩИКИ, ЧОКЕРОВЩ ИКИ, 
ТРАКТОРИСТЫ («ТТ-4»), ком
плексные БРИГАДЫ, БУЛЬДО
ЗЕРИСТЫ «Shantui SD-16F», 
ЭКСКАВАТОРЩИКИ, ВОДИТЕ
ЛИ автолесовозов (категория 
«С, Е»), МАНИПУЛЯТОРЩИКИ, 
«ДТ-75». Тел. 8-963-567-18-45. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с ка
тегорией «Е» для вывозки леса. 
Тел. 8-929-404-22-02. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ спич
ным авто для работы в такси по 
району им. Лазо. Тел. 8-962-500-
09- 36.
•СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ
ТЕЛЬ с опытом работы на им
портный большегрузный само
свал. Тел. 8-914-546-00-60. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ 
на «ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «С», ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ЭКСКАВАТОР
ЩИК, ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЕВ
ЩИК, МАСТЕР лесозаготовок. 
Работа в п. Дормидонтовка. Тел. 
8-962-502-06-40.

В сеть салонов красоты ТРЕ
БУЮТСЯ парикмахер-универ
сал, мастер маникюра-педи
кюра, администратор. Есть 
клиентская база, проходи
мость. Все вопросы по тел. 
8-984-263-37-32.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской 
«Эстель» АКЦИЯ! Любая стриж
ка - 150 руб., окраска - 500 руб. 
Запись по тел. 8-914-770-54-24, 
ТЦ «Ладья», ул. Индустриаль
ная, 20А.
•Скидки! Скидки! Скидки! Дет
ские трусы и майки производства 
Турции - 20%; джинсы и спортив
ное трико - 20%; ясельные, дет
ские, спортивные костюмы - 20%, 
платья - 20%! В детском отделе 
«Солнышко» ИП Древаль Е.В., п. 
Хор, пер. Кооперативный, За, ТЦ 
«Лидер». Ждем вас! Только до 
15 февраля 2018 г.
•МБУ «Гармония» («Спарта») 
ПРИГЛАШАЕТ девушек и жен
щин в группу фитнеса. Занятия 
проводятся в 18.30 и 20.00 во 
вторник, четверг и субботу. По 
вопросам обращаться по тел. 
8-914-171-90-14.
•ОТДАМ в хорошие руки моло
дую, красивую, очень ласковую 
КОШЕЧКУ. Привезу. Тел. 8-914- 
773-18-41.

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. Пере
яславка, выезд бесплатно. Тел. 
8-914-378-64-34, Николай. 
•РЕМОНТ бытовой техники и 
электроники. Выезд, бартер, бес
платная диагностика. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр.
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963- 
562-50-22.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38.
•Произвожу РЕМОНТ норковых 
шуб, мелкий ремонт одежды. 
Тел. 8-914-313-31-41.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН, МЯСОРУБОК. 
Гарантия. Тел. 8-924-416-42-95.

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

•Косметический РЕМОНТ, недо
рого, укладка кафеля. Тел. 8-962- 
674-04-44.
•СТРОИМ ДОМА, внутренняя от
делка, отопление, канализация. 
Тел. 8-914-170-61-74. 
•Мастерская «Рембыттехника» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ те
левизоров всех марок, аудио-, 
видеоаппаратуры, компьютеров, 
бытовых приборов (СВЧ, элек
тропечи, электродуховки), мото-, 
электротехники (бензопилы, 
электропилы), стиральных ма
шин. ПОКУПАЕМ битые и неис
правные ЖК и плазменные теле
визоры. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ выезд 
на дом. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ авто
транспорт для доставки габарит
ных предметов в мастерскую для 
жителей Переяславки. Адрес: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 
92Б (рядом с райвоенкоматом). 
Тел. 8-924-314-30-57.
•АДВОКАТ в районе имени 
Лазо окажет юридические 
услуги: консультирование по 
личным правовым вопросам; со
ставление жалоб, ходатайств, 
заявлений и любых других не
обходимых документов, носящих 
правовой характер; уголовные 
дела. Если вы стали жертвой пре
ступных деяний или вас обвиня
ют в совершении преступления; 
защита, а также представление 
интересов в административном и 
гражданском судопроизводстве; 
участие в качестве представите
ля в суде и других органах; уча
стие в качестве представителя в 
исполнительном производстве и 
во время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66 (2 этаж магази
на «Росканц»), тел. 8-914-158- 
30-80; 8-909-872-41-18.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вы
возим и другие виды услуг. Тел. 
8-924-919-26-68.

•Капитальный и косметический 
ремонт квартир и домов. Любые 
виды работ: ГВЛ, электромонтаж, 
штукатурка, обои, ламинат, 3D 
панели и т.д. А также отделка 
сайдингом, блок хаусом, вагон
кой, окна ПВХ и многое другое. 
Большой опыт и хорошие реко
мендации. Тел. 8-962-585-12-62, 
8-924-308-05-34.
•РЕМОНТ КВАРТИР (комплекс). 
Тел. 8-984-171-94-13.
•РЕМОНТ квартир. Установка 
входных, межкомнатных дверей, 
выравнивание стен, шпаклевка, 
ГВЛ, пластиковые панели, поклей
ка обоев, монтаж полов, фанера, 
линолеум, ламинат, кафельные 
работы, сантехнические работы, 
недорого. Тел. 8-963-563-34-58. 
•РЕМОНТ КВАРТИР. Кафель, вы
равнивание стен, потолков, обои, 
попы и другое. Тел. 8-914-206-98-38. 
•ВЫПОЛНЮ мужскую работу 
по дому (отремонтировать, почи
нить, прикрутить и многое другое). 
Тел. 8-924-208-37-53.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по ва
шему желанию (чертежу), мой 
лист (5 мм). Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-929- 
406-48-94.

МастерСити. www.mc27.ru
Остекление балконов и окон. Ре
монт балконов и окон. Рольстав- 
ни. Натяжные потолки. Рассроч
ка без участия банка от ООО 
«МастерСити». Пенсионерам и 
военнослужащим скидки. Тел. 8 
(4212) 666-599, 666-899.

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

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

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, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, 
замена венцов, сварочные ра
боты, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка ма
териала. 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 орга
низованно встречают и прово
жают. Питание и проживание 
на время лечения - бесплатно. 
После установки более десяти 
зубов - компенсация проезда 
из Хабаровска до Благовещен
ска 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 двух
тарифных электросчетчиков. 
ЗАМЕНА проводки. Тел. 8-962- 
228-11-36, 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Большой выбор ан
тенн российского производства, 
а также тюнеров «Телекарта», 
«Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 кана
лов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-962-223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутниковых АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.

•УСТАНОВКА «НТВ+» -137 кана
лов за 1200 рублей в год. Мощ
ный сигнал, показывает всегда, 
надежное оборудование, есть 
один канал на армянском языке. 
При переходе с «Телекарты» - год 
просмотра в подарок. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Официальные пред
ставители «Телекарта» и «МТС». 
Цены низкие. Договор. Гарантия. 
Без выходных. Тел. 8-924-113-91- 
51.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - от 117 каналов, 
«Телекарта» - от 127 каналов. Ра
ботаем без выходных. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекар
та». Поменяй старый ресивер 
на новый и получи годовую под
писку в подарок. 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, «Теле
карта» - 50 каналов, «МТС ТВ» 
-150 каналов, «НТВ+» -150 кана
лов. 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 антенны. 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, каче
ство. Тел. 8-914-171-56-73.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Ха
баровск -  больницы, рынки и т.д. 
Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Тел. 8-924-211-98-11, 8-909- 
856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие гру
зы, доставка грузов с транспортных 
компаний Хабаровска, доставка 
грузов в Хабаровск и из Хабаров
ска. Тел. 8-914-157-77-45, 8-963- 
566-89-59.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие 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 «Ам
бар» ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ 
по ремонту пил, косилок, заточке 
и клепке цепей. Тел. 8-962-500- 
58-58.
•АВТОСЕРВИС. Замена масла, 
колодок, автоэлектрик, ремонт 
бензопил, 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, квартир
ные РЕМОНТЫ, ВЫВОЗКА 
мусора, РАЗБОРКА домов, 
ПРОДАЖА дров - 6500 руб., ПО
МОЩЬ 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, оград
ки. Доставка в близлежащие 
села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840-79- 
63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.mc27.ru
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РЕКЛАМА,

1000 ш уб I  
на одной I

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

Всё ещё ждёте, когда подарят шубу?

Меховые
традиции

Фабричные меха Ш  
для драгоценных женщин

вы став ке
Магазин по всей РоссииПарки,

ж илеты ,

Греческая
норка
блэкглама!

Гарантия 
качества, чипы

РАССРОЧКА Купите сами!
без переплаты,

ТОЛЬКО в ЯНВАРЕбез первого взноса

ЧЕХОЛ в ПОДАРОК!К иС  «
Л А Д

^  при покупке любой шубы

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

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

Как почувствовать себя Королевой?
Хотите почувствовать себя Королевой и восхищать 

всех вокруг своей красотой? Просто купите хорошую 
шубу на выставке «Меховые традиции».
•главной гордостью компании «Мехо
вые традиции» является богатый ас
сортимент, предлагающий 1000 изде
лий на одной выставке, среди которых 
ни одна не повторяется -  а это значит, 
что там вы найдете уникальную, под
ходящую именно вам шубу!
•постоянное обновление ассортимента 
новыми моделями (например, шубами- 
трансформерами, коллекционной 
греческой норкой, куницей, паркам) 
позволит вам выделиться среди массы 
женщин в одинаковых шубах;

•сертификаты и гарантия качества 
только серьезных производителей, 
чипы на всех изделиях обезопасят 
вас от подделок. Процент возврата 
изделий по браку на нашей выстав
ке минимальный и составляет всего 
0,29%;
•регулярное обучение продавцов- 
консультантов новым тенденциям в 
мире меховой моды подарит вам удо
вольствие от процесса покупки шубы 
и возможность найти шубу мечты все
го за 4 минуты;

•выставка «Меховые традиции» зани
мается выездной торговлей более 15 
лет и охватывает все регионы России 
от Кавказа до Камчатки и регулярно 
приезжает в ваш район, то есть у вас 
есть защита от неудачной покупки, 
возможность обменять изделие или 
вернуть деньги;
•наличие различных вариантов креди
тования и рассрочки* -  позволит вам 
купить шубу еще до получения зар
платы

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ШУБЫ -  ЧЕХОЛ В ПОДАРОК!
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ И НЕ ЖДИТЕ, КОЩА ПОДАРЯТ!

ПРОСТО ПРИХОДИТЕ И КУПИТЕ ШУБУ СВОЕЙ МЕЧТЫ 0

МАГАЗИН

« »
Р А С П Р О Д А Ж А  

зимней коллекции!

&S Скидки
1 от 10 до 50 %

Н А  В С Е !

(Ждем вас по адресу:
1 и. Переяславка, 

ул. Индустриальная, 19а
(напротив площади Славы).

В магазин
«Российский
трикотаж»

(женская, детская,
мужская одежда),

находящийся напротив 
ТЦ «Ангар» в п. Переяславка^

поступили 
платья,
размеры 
от 56 до 64.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 0
Представительство по Хабаровскому краю. Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории. Официально. Тел. 8-800-200-14-01, 8(4212)40-09-54.

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

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

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

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 Л Н И Т Е Л Ь Н О  М Ы  М О Ж Е М  
В А М  П Р Е Д Л О Ж И Т Ь :

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

•отсыпка мест захоронения щебнем, 
отсевом;

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

груза «200» в любой город РФ и СНГ.

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
•п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30 А.
Т е л . :  8 - 9 1 4 - 1 5 8 - 9 6 - 0 2 ,  8 - 9 2 4 - 2 1 0 - 3 0 - 3 3  ( к р у г л о с у т о ч н о ) .

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕТ
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.

■ •комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации 
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е  УС Л УГИ :
-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.

О

Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов 
до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж с е т ь о т к  nrh
БЕСПЛАТНО! W  С е т ь Р т К ‘ Р Ф

^ + 7 ( 9 1 4 ) 2 1 7 - 6 1 - 6 4  ^  +7 (9 6 2 )  6 7 8 - 2 2 - 8 3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО (котельная 3 р.п. Переяславка)
на 2018-2022 годы

ПОСТАНОВЛЕНЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
№38/100 от 19.12.2017 г.

В соответствии с Федеральным за
коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», приказа
ми ФСТ России от 07.06.2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении ре
гулируемых цен (тарифов) и отме
не регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13.06.20ГЗ г. 
№ 760-э «Об утверждении Мето
дических указаний по расчету ре
гулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлени
ем Правительства Хабаровского 
края от 04.06.2010 г. № 142-пр «Об 
утверждении Положения о комитете 
по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края» и на основании 
экспертного заключения о проведен
ной экспертизе экономической обо
снованности тарифов на тепловую 
энергию для потребителей муни
ципального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в 
муниципальном районе имени Лазо 
(котельная в р.п. Переяславка) на 
2018-2022 годы (дело от 15.05.2017

г. № 136/ч) комитет по ценам и та
рифам Правительства Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую 
энергию для потребителей муници
пального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в 
муниципальном районе имени Лазо 
(котельная 3 р.п. Переяславка) на 
2018-2022 гг. согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные пара
метры регулирования тарифов с при
менением метода индексации для 
потребителей муниципального уни
тарного Топливно-снабженческого 
предприятия в муниципальном 
районе имени Лазо (котельная в р.п. 
Переяславка) на 2018-2022 годы со
гласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Тарифы, установленные в 
пункте I. настоящего постановле
ния, действуют с 01.01.2018 г. по 
31.12.2022 г.

4. Признать с 01.01.2018 г. утра
тившими силу постановления коми
тета по ценам и тарифам правитель
ства Хабаровского края:
-от 22.10.2014 г. № 30/17 «Об уста

новлении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей муни
ципального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в 
муниципальном районе имени Лазо 
(котельная в р.п. Переяславка) на 
2015-2017 годы»;
-от 23.09.2015 г. № 25/3 «О внесе
нии изменений в постановление 
комитета по ценам и тарифам пра
вительства Хабаровского края от
22.10.2014 г. № 30/17»;
-от 20.07.2016 г. № 25/11 «О вне
сении изменения в постановление 
комитета по ценам и тарифам пра
вительства Хабаровского края от
22.10.2014 г. № 30/17»:
-от 25.01.2017 г. № 2/81 «О внесе
нии изменения в постановление 
комитета по ценам и тарифам пра
вительства Хабаровского края от
22.10.2014 г. №30/17».

5. Рекомендовать руководству 
предприятия довести информацию 
о тарифах на тепловую энергию до 
сведения потребителей.

6. Настоящее постановление всту
пает в силу в установленном зако
нодательством порядке.

А.Л. ОРЛОВ, председатель.

к постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 19 декабря 2017 г. № 38/100

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО

(котельная в р.п. Переяславка) на 2018-2022 г.
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1. ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДИФЕРЕНЦИАЦИИ ТАРИФОВ ПО СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2018 2749 ,98 - - - - 4958 ,99 - - -

од н остав очн ы й  руб ./Г к ал 2019 4958 ,99 - - - - 5593 ,30 - - -

2020 5357 ,29 - - - - 5357 ,29 - - -

2021 5357 ,29 - - - - 5729 ,96 - - -

2022 5659 ,87 - - - - 5659 ,87 - - - -

двухставочны й 2018- X X X X X X X X X X X Xi став ка  з а  теп л ов ую  эн ерги ю , руб ./Г к ал 2022у став ка  з а  со д ерж ан и е теп л ов ой  м ощ н ости , ты с. руб ./Г к ап /ч  в  м ес.

2 -  £ Н А С Е Л Е Н И Е
од н остав очн ы й  ру б ./Г  кал 2018 2749 ,98 - 4958,99 - - -

2019 4958 ,99 - 5593 ,30 - - -

2020 5357 ,29 - 5357 ,29 - - -

2021 5357 ,29 - 5729 ,96 - - -

2022 5659 ,87 - 5659 ,87 - - -

двухставочны й 2018- X X X X X X X X X X X X

став ка  з а  теп л ов ую  эн ерги ю , руб ./Г кал
2022

став ка  з а  со д ерж ан и е т еп л ов ой  м ощ н ости , ты с. руб ./Г к ап /ч  в  м ес.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, 
предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.2004 г. 
№  222 «О возмещении организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую 
энергию, поставляемую для нужд населения».

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 1/1 РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 17.01.2018 г. № 544 р.п. Переяславка
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 

36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 
«Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаров
ском крае», руководствуясь решением 
Собрания депутатов от 18.05.2016 № 
313 «Об утверждении Положения о по
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни
ципального района имени Лазо Хаба
ровского края», Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кан

дидатур на должность главы муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края.

2. Назначить конкурс по отбору канди
датур на должность главы муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского 
края 18 апреля 2018 года, в 10 часов 00

Собрание депутатов муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров
ского края ИЗВЕЩАЕТ о начале при
ема документов от граждан, желающих 
принять участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы муни
ципального района имени Лазо (далее 
- конкурс).

День проведения конкурса: 18 апреля 
2017 года.

Время проведения конкурса: с 10 ча
сов 00 мин.

Место проведения конкурса: Хаба-

мин. по адресу: р.п. Переяславка, уп. 
Октябрьская, д. 35, администрация му
ниципального района имени Лазо.

3. Утвердить прилагаемый текст Ин
формационного сообщения о приеме 
документов от кандидатур на долж
ность главы муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

4. Поручить председателю Собрания 
депутатов муниципального района име
ни Лазо уведомить губернатора Хаба
ровского края об объявлении конкурса.

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Короленко В.Н.

5. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Наше время», сбор
нике муниципальных правовых актов, а 
также разместить на официальном сай
те муниципального района им. Лазо.

6. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Председатель Собрания депутатов 
В.Н. Короленко.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

муниципального района имени Лазо 
от 17.01.2018 г. № 544

ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, ад
министрация муниципального района 
имени Лазо.

Конкурс проводится в соответствии с 
Положение о порядке проведения кон
курса по отбору кандидатур на долж
ность главы муниципального района 
имени Лазо, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо от 18.05.2016 г. № 
313 (Положение опубликовано в Сбор
нике нормативных правовых актов

муниципального района имени Лазо, 
размещено на официальном сайте му
ниципального района имени Лазо).

1. Прием документов от кандида
тов осуществляется по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
ул. Октябрьская, д. 35, секретарем 
конкурсной комиссии с 17 февраля 
2018 года по 18 марта 2018 года, время 
приема - с 09-00 до 13-00 ч.

2. Право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 год.

3. Для участия в конкурсе канди
дат лично предоставляет в конкурс
ную комиссию:

1) заявление по форме согласно При
ложению 1 к настоящему Положению;

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 
г. № 1121 «Об утверждении Админи
стративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования»;

3.1) Представление сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В соответствии с Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» граж
данин, претендующий на замещение 
должности главы муниципального об
разования края, избираемого предста
вительным органом муниципального 
образования края из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комисси
ей, не позднее дня подачи заявления об 
участии в конкурсе представляет све
дения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха
рактера, а также о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и не
совершеннолетних детей губернатору 
края в порядке, установленном Законом

Хабаровского края от 26 июля 2017 г. № 
272 «О порядке представления гражда
нами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные долж
ности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и порядке провер
ки достоверности и полноты указанных 
сведений».

4) копии документов, подтверждаю
щих указанные в заявлении, предусмо
тренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае
мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депутатом, 
выборным должностным лицом;

5) концепцию развития муниципаль
ного района (представляется по жела
нию кандидата);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональную 
деятельность кандидата (представля
ются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае 
если кандидат болен, содержится в ме
стах содержания под стражей подозре
ваемых и обвиняемых, иных случаях, 
установленных Федеральным законом 
(при этом подлинность подписи канди
дата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариаль
но либо иным надлежащим способом).

В случае если кандидат является инва
лидом и в связи с этим не имеет возмож
ности самостоятельно написать заявле
ние или заверить документы, он вправе 
воспользоваться для этого помощью дру
гого лица, полномочия которого должны 
быть нотариально удостоверены.

4. Не допускается к участию в кон
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах лише
ния свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранно
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж
данина Российской Федерации на терри
тории иностранного государства, если 
это не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату заседания Собрания депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об из
брании кандидата на должность главы 
муниципального района имени Лазо, 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди
мость которого снята или погашена, если 
на дату заседания Собрания депутатов, 
на котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность главы 
муниципального района имени Лазо, не 
истек десятилетний срок со дня снятия 
или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свобо
ды за совершение особо тяжких пре
ступлений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату заседания 
Собрания депутатов, на котором рас
сматривается вопрос об избрании кан
дидата на должность главы муници
пального района имени Лазо, не истек 
пятнадцатилетний срок со дня снятия 
или погашения судимости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направлен
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату заседания Собра
ния депутатов, на котором рассматри
вается вопрос об избрании кандидата 
на должность главы муниципального 
района имени Лазо, неснятую и непо
гашенную судимость;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение администра
тивных правонарушений, предусмо
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, если засе
дание Собрания депутатов, на котором 
состоится избрание кандидата на долж
ность главы муниципального района 
имени Лазо, состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо счита
ется подвергнутым административно
му наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме документов от кандидата на должность главы 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ  ЭНЕРГИЮ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В МУНИ
ЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМ. ЛАЗО (КОТЕЛЬНЫЕ В С. МОГИЛЕВКА) НА 2018-2022 ГОДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 

от 29.11.2017 г. № 35/26 г. Хабаровск
бителей муниципального унитарного Топливно-снаб
женческого предприятия в муниципальном районе имени 
Лазо (котельные в с. Могилевка) на 2018-2022 годы соглас
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего по
становления, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2022.

4. Признать с 01.01.2018 утратившими силу постанов
ления комитета по ценам и тарифам правительства Ха
баровского края:

- от 08.10.2014 № 29/29 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного Топливно-снабженческого предприятия в 
муниципальном районе имени Лазо (котельная в с. Мо
гилевка) на 2014-2017 годы»;

- от 23.09.2015 № 25/4 «О внесении изменений в по
становление комитета по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края от 08.10.2014 г. № 29/29»;

- от 20.07.2016 № 25/12 «О внесении изменения в по
становление комитета по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края от 08.10.2014 г. № 29/29».

5. Рекомендовать руководству предприятия довести ин
формацию о тарифах на тепловую энергию до сведения 
потребителей.

6. Настоящее постановление вступает в силу в установ
ленном законодательством порядке.

И.о. председателя М.В. Эскина.

Приложение 1
к постановлению комитета по ценам и тарифам 

правительства Хабаровского края 
от 29 ноября 2017 г. № 35/26

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в муниципальном районе имени Лазо (котельные в с. Могилевка)

на 2018- 2022 годы
с 01.01.2018 по 31.12.2022

№
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п
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е
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о
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е
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о


в
а

н
н

ы
й

 п
а

р

в о -
да

О т б о р н ы й  пар  
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о
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7 .0  
д о

1 3 .0  
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Д л я  п о т р е б и т е л е й  в с л у ч а е  о тс у т с т в и я  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  тарис >ов по  с х е м е  п о д кл ю ч е н и я
о д н о с т а в о ч н ы й  

р уб  ./Г ка п
2 0 1 8 2695,11 - - - - - 2695,11 - - - - -

2 0 1 9 2695,11 - - - - - 2916,02 - - - - -

2 0 2 0 2916,02 - - - - - 3331,40 - - - - -

2021 3177,04 - - - - - 3177,04 - - - - -

2 0 2 2

2018-
2022

3177,04 - - - - - 3421,14 - - - - -

д в у х с т а в о ч н ы й X X X X X X X X X X X X
с т а в ка  з а  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , 

р уб  ./Г ка л
- - - - - ■ - - - - -

с т а в ка  за  с о д е р ж а н и е  те п л о в о й  
м о щ н о с т и , ты с . р у б ./Г ка л  в м ес.

Н а с е л е н и е
о д н о с т а в о ч н ы й

р у б ./Г ка л
2 0 1 8 2695,11 - - - - - 2695,11 - - - - -

2 0 1 9 2695,11 - - - - - 2916,02 - - - - -

2 0 2 0 2916,02 - - - - - 3331,40 - - - - -

2021 3177,04 - - - - - 3177,04 - - - - -

2 0 2 2

2018-
2022

3177,04 - - - - - 3421,14 - - - - -

д в у х с т а в о ч н ы й X X X X X X X X X X X X
с т а в ка  з а  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , 

р у б ./Г ка л
с т а в ка  за  с о д е р ж а н и е  те п л о в о й  
м о щ н о с т и , ты с . р у б ./Г ка л  в м ес.

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощенную си
стему налогообложения.

Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 
«О возмещении организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, 
поставляемую для нужд населения».

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙ

ОНЕ ИМ. ЛАЗО (КОТЕЛЬНЫЕ В ДОЛМИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ) НА 2018-2022 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
от 29.11.2017 г. № 35/27 г. Хабаровск

вания тарифов с применением метода индексации для 
потребителей муниципального унитарного Топливно- 
снабженческого предприятия в муниципальном районе 
имени Лазо (котельные в Долминском сельском поселе
нии) на 2018-2022 годы согласно приложению 2 к настоя
щему постановлению.

3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего поста
новления, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2022.

4. Признать с 01.01.2018 утратившими силу постанов
ления комитета по ценам и тарифам правительства Хаба
ровского края:

- от 29.10.2014 № 31/44 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного Топпивноснабженческого предприятия в му
ниципальном районе имени Лазо (котельные в Долмин
ском сельском поселении) на 2014-2017 годы»;

- от 23.09.2015 № 25/5 «О внесении изменений в по
становление комитета по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края от 29.10.2014 г. № 31/44»;

- от 20.07.2016 № 25/13 «О внесении изменений в по
становление комитета по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края от 29.10.2014 г. № 31/44».

5. Рекомендовать руководству предприятия довести ин
формацию о тарифах на тепловую энергию до сведения 
потребителей.

6. Настоящее постановление вступает в сипу в установ
ленном законодательством порядке.

И.о. председателя М.В. Эскина.

Приложение 1
к постановлению комитета по ценам и тарифам 

правительства Хабаровского края 
от 29 ноября 2017 г. № 35/27

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в муниципальном районе имени Лазо 
(котельные в Долминском сельском поселении) на 2018- 2022 годы

С 01.01.2018 по 31.12.2022

№
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Д л я  п о т р е б и т е л е й  в с л у ч а е  о т с у т с т в и я  д и ф ф е р е н ц и а ц ии т а р и ф о в  п о  сх е м е п о д кл ю ч е н и я
о д н о с т а в о ч н ы й  

р у б ./Г  кал
2 0 1 8 10994,41 - - - - - 11298,85 - - - - -

2 0 1 9 11298,85 - - - - - 11724,92 - - - - -

2 0 2 0 11724,92 - - - - - 11975,87 - - - - -

2021 11975,87 - - - - - 12514,15 - - - - -

2 0 2 2

2018-
2022

12514,15 - - - - - 12649,32 - - - - -

д в у х с т а в о ч н ы й X X X X X X X X X X X X
с т а в ка  з а  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , 

р у б ./Г  кал
- - - - - - - - - -

с т а в ка  з а  с о д е р ж а н и е  т е п л о в о й  
м о щ н о с т и , ты с . р у б ./Г ка л  в м ес.

Н а с е л е н и е
о д н о с т а в о ч н ы й  

р у б ./Г  кал
2 0 1 8 - - - - - - - - - - - -

2 0 1 9 - - - - - - - - - - - -

2 0 2 0 - - - - - - - - - - - -

2021 - - - - - - - - - - - -

2 0 2 2

2018-
2022

- - - - - - - - - - - -

д в у х с т а в о ч н ы й X X X X X X X X X X X X
с т а в ка  з а  т е п л о в у ю  э н е р ги ю , 

р у б ./Г  кал
с т а в ка  з а  с о д е р ж а н и е  т е п л о в о й  
м о щ н о с т и , ты с . р у б ./Г ка л  в м ес.

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощенную си
стему налогообложения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави
тельства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 
07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением правительства Хаба
ровскою края от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении 
Положения о комитете по цепам и тарифам правительства 
Хабаровского края» и на основании экспертного заключе
ния о проведенной экспертизе экономической обоснован
ности тарифов на тепловую энергию для потребителей 
муниципального унитарного Топливно-снабженческого 
предприятия в муниципальном районе имени Лазо (ко
тельные в с. Могилевка) на 2018-2022 годы (дело от 
15.05.2017 № 137/ч) комитет по ценам и тарифам прави
тельства Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для по
требителей муниципального унитарного Топливно-снаб
женческого предприятия в муниципальном районе имени 
Лазо (котельные в с. Могилевка) на 2018-2022 годы соглас
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов с применением метода индексации для погре-

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави
тельства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 
07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением правительства Хаба
ровского края от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении 
Положения о комитете по ценам и тарифам правитель
ства Хабаровского края» и на основании экспертного 
заключения о проведенной экспертизе экономической 
обоснованности тарифов на тепловую энергию для по
требителей муниципального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в муниципальном районе 
имени Лазо (котельные в Долминском сельском поселе
нии) на 2018-2022 годы (дело от 15.05.2017 № 138/ч) ко
митет по ценам и тарифам правительства Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для по
требителей муниципального унитарного Топливно- 
снабженческого предприятия в муниципальном районе 
имени Лазо (котельные в Долминском сельском поселе
нии) на 2018-2022 годы согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулиро-
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КАЛЕЙДОСКОП
<&%нек$оты
Пожар

ный расска
зывает родст

венникам про свою ра
боту:

-  Коллектив у нас хо
роший, дружный. Бран
дмейстер -  отличный 
мужик. Кормят до от
валу, отпуск большой. 
Но как пожар -  так хоть 
с работы увольняйся.

♦ ♦♦

тавь, как они обрадуют
ся, если мы не придем!

-Да, надо идти!
♦ ♦♦

Женщины -  они такие 
же, как и мы. Но прият
нее на ощупь.

♦ ♦♦
Муж возмущенно:
-  В доме ни капли 

спиртного, а она мебель 
покупает!

♦ ♦♦
Хочется жить лучше, 

а получается только ве
селее...

♦ ♦♦
Чтобы повысить уро

вень здравоохранения 
и улучшить качество 
подготовки студентов- 
медиков, надо, чтобы 
первые 3 года выпускни
ки медакадемий лечили 
своих преподавателей.

♦ ♦♦
Чем больше моих 

друзей сдают на права 
и садятся за руль, тем 
аккуратнее я перехожу 
дорогу.

♦ ♦♦

Только русскому муж
чине, чтобы переодеться 
в домашнее, надо раз
деться до трусов.

♦ ♦♦
Больные диареей сбе

жали из больницы. Вра
чи нашли их по горячим 
следам...

♦ ♦♦
Купил курс «Англий

ский язык: изучаем во 
сне». Целый год вклю
чал себе перед сном 
программу. Результат 
неожиданный: услышав 
английскую речь, мгно
венно засыпаю.

Девушка говорит сво
ему парню:

-  Мы встречаемся уже 
месяц, а я до сих пор 
не знаю, сколько ты за
рабатываешь. Без этого 
я не могу понять своих 
чувств к тебе...

♦ ♦♦
-  Ты только предс-

♦ ♦♦
Совет: не доводи му

жа до кипения, а то он 
может испариться.

♦ ♦♦
Межсезонье у травма

тологов -  это когда мо
тоциклисты уже закон
чились, а сноубордисты 
еще не начались.

<^%аше-з$о-ро$ъе-----------
Если голос осип

озьмите 1 желток от 
сырого яйца. Хоро

шо разотрите 
его с 1 ст. 
л о ж к о й  
меда и 1 
ч. лож
кой олив

кового масла (если его 
нет, можно взять подсол
нечное). Затем добавьте 
сок половины лимона, 
1 ч. ложку коньяка или 
водки. Снова хорошо 
перемешайте.

Принимайте на ночь, 
утром, а потом по мере 
возможности. Запивай
те травяными чаями 
(мята, ромашка, кали
на, бузина). Как прави
ло, осиплость проходит 
либо за ночь, либо через 
сутки-двое.

«КРУГИ»
Для этого теста понадобят

ся листы бумаги формата А4 
и фломастеры (по количеству 
участников).

Тест лучше проводить в весе
лой компании, где все знакомы.

ЗАДАНИЕ:

1. Нарисуйте небольшой круг в 
центре листа. Проведите лучи из 
центра окружности, чтобы разде
лить ее на 4 сектора. Они должны 
дойти до краев листа. В каждом 
секторе круга напишите одну из 
букв: Р, С, Л, Д.

2. Нарисуйте второй круг вокруг 
первого (всего кругов будет 5). В 
его секторах напротив букв по
ставьте цифры от 1 до 4.

3. Вокруг второго круга нарисуй
те третий. В каждом секторе нового

круга напишите название 4 любых 
животных (это могут быть звери, 
птицы, рыбы, насекомые).

4. За пределами третьего круга 
нарисуйте четвертый. Впишите 
4 черты характера в его секторы 
(прилагательные: честный, радост
ный, откровенный).

5. Вокруг четвертого круга нари
суйте пятый. В эти большие секто
ры впишите 4 разных пословицы 
(можно использовать крылатые 
фразы или фразеологизмы).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Объясните значение теста. 

Листы можете собрать, 
а можете оставить участни
кам.

Первый круг
Буквы означают: Р -  работа, Л 

любовь. С -  семья, Д -  дружба.
Второй круг
Как вы расставили цифры -  та

кие приоритеты у вас в отношении 
любви, дружбы, семьи и работы.

Третий и четвертый круг
Их надо анализировать одновре

менно. Прочтите черту характера 
и указанное животное и соотнеси

те это с пунктами первого круга. 
У вас могут получиться забавные 
результаты. Например, в дружбе 
вы веселый ежик, в любви честный 
ленивец, в семье ловкий пингвин, а 
на работе скупой карась.

Пятый круг
Фразы пятого круга; характери

зуют вас в любви, дружбе, семье и 
на работе в настоящее время. На
пример в семье: «Как потопаешь, 
так и полопаешь», в дружбе: «Нет 
худа без добра», в любви: «Один 
в поле не воин», на работе: «Что 
написано пером -  не вырубишь 
топором».

Г-— 13обет-хозяйке- - - - - - - - - - - - - -
Белье — в комплект

-  Чаще всего хозяйки раскладывают белье 
'  стопками: отдельно простыни, пододеяльники 
и наволочки. А потом, когда приходится менять 

постель, подбирают комплект. Это не всегда удобно.

Разложите белье сразу комплек- сложите в одну из наволочек, вы- 
тами, разобрав по рисунку и вернутых наизнанку, и уберите бе- 

размеру. Готовый комплект (подо- лье в шкаф, 
деяльник, простынка, наволочки) Так намного удобнее.

фЛожалийте-к-столи- - - - - - - - - -

П арфе из творога
'ахар перемолоть в пудру. 
Взбить сливки с пудрой 

до устойчивых пиков. Добавить 
творог, ликер. Снова взбить. Не
большую часть полученной массы 
выложить в форму.

Манго измельчить в пюре. Затем 
обмакнуть две палочки печенья в 
манговое пюре. Печенье выложить

на сливочно-творожную массу. По
верх печенья -  творожная масса, 
сверху -  4 печенья.

Последний слой -  творожная 
масса. Десерт поставьте в холо
дильник на 5-6 часов. За час до по
дачи украсьте его измельченными 
фисташками и оставшимся манго
вым пюре.

ИНГРЕДИЕНТЫ :
•1 стакан сливок (33%), 
•ванилин,
•400 г творога,
•1 стакан сахара,
•2 ч. ложки ликера,
•1 манго,
•6 шт. бисквитного печенья, 
•50 г фисташек.

\ е  £ £  м  £ $

ОВЕН. Эти 7 дней будут 
удачными для представите
лей творческих профессий. В 
среду вероятны интересные 
знакомства, причем с продол
жением.
ТЕЛЕЦ. Тельцы за этот период 
успеют сделать больше, чем за 
все дни января, вместе взятые. 
Не сбавляйте темпа. 
БЛИЗНЕЦЫ. От команди
ровки желательно не отказы
ваться -  есть шанс завести 
полезное и перспективное 
знакомство. В пятницу воз
можна романтическая встре
ча.
РАК. Неделя будет полна 
приятных событий. Некото
рые Раки найдут подработ
ку -  финансовые сюрпризы 
начнутся в среду, и везение не 
оставит вас и на выходные. 
ЛЕВ. С вами начнут делиться 
тайной малознакомые люди. 
Дело в вашем дружелюбии 
вы способны вникнуть в про
блемы и искренне интересо
ваться жизнью окружающих. 
ДЕВА. Сохраняйте трезвую 
голову и не витайте в облаках. 
В среду или пятницу любое 
дело, за которое возьметесь, 
будет спориться, а результат 
будет превосходным.
ВЕСЫ. Тщательно обду
мывайте каждый свой шаг. 
Возможно, рядом находятся 
люди, мечтающие подпортить 
вашу репутацию. Не афиши
руйте свои планы.
СКОРПИОН. Вы сможе
те рассчитаться с долгами и 
даже сделать дорогое приоб
ретение. В любовных отноше
ниях проблем нет. В субботу 
организуйте романтическое 
мероприятие -  избранник не
пременно оценит ваши стара
ния.
СТРЕЛЕЦ. Если будете про
падать на службе, то в пятни
цу звезды настоятельно со
ветуют отвлечься от забот. В 
воскресенье от пессимисти
ческого настроения не оста
нется и следа, ведь поклон
ники не позволят унывать и 
хандрить.
КОЗЕРОГ. Вы, как белка, 
трудитесь, не покладая рук, 
и совершенно забыли об от
дыхе. Притормозите и поду
майте, много ли из того, что 
делаете, нужно лично вам? 
ВОДОЛЕЙ. Отношения с 
любимыми людьми пройдут 
проверку на прочность. Ста
райтесь не раздражаться по 
мелочам, не делайте трагедии 
из бытовых проблем.
РЫБЫ. Не отвлекайтесь на 
проблемы посторонних лю
дей, и тогда неделя пройдет 
со знаком «плюс». Избегай
те романтических порывов 
и чаще прислушивайтесь к 
интуиции: новые поклонники 
-  хорошо, старые ухажеры -  
еще лучше.
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