
Ф о л ь к л о р н ы й  ф е с т и ва л ь

В ЕДИНСТВЕ!
«Хоровод дружбы» -  так называется наш традиционный район

ный фестиваль народных культур, который в минувшие выходные 
прошёл в Переяславке, в ДК «Юбилейный».

Яркий, звонкий, зрелищный, с 
пирогами, шашлыками, арома

том бурятских благовоний и травя
ных чаёв, он стал ещё одним заме
чательным праздником, посвящён

ным 80-летию Хабаровского края.
А его участники в канун Дня на

родного единства очередной раз 
подтвердили, что на лазовской 
земле живут люди разные по на

циональности и вероисповеданию, 
но единые по духу, дружные, твор
ческие, талантливые, с уважением 
относящиеся к окружающим и при
роде, душой привязанные к Хаба
ровскому краю, ставшему для них 
родным.

Окончание на 6 стр.
Наталья БАЛЫКО

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

органов внутренних 
дел района!

От всей души поздрав
ляем вас с профессио
нальным праздником!

В о все времена служба в 
МВД была сложной и 

ответственной, требующей 
проявления самых высоких 
человеческих качеств -  силы 
и доброты, мужества, реши
тельности, смелости и само
отдачи.

Вы выбрали для себя труд
ную, но благородную про
фессию. Ваш ежедневный 
труд -  гарантия стабильно
сти и порядка, спокойной 
жизни земляков. От качества 
вашей работы напрямую за
висит безопасность людей, 
их вера в силу закона, в спо
собность власти защищать 
права и достоинство граж
дан.

Примите слова искренней 
благодарности за вашу чест
ную службу, за верность вы
бранной профессии, за пре
данное служение закону.

Особых слов признатель
ности в этот день заслужи
вают ветераны ОВД, зало
жившие славные традиции 
службы и передающие свои 
знания и богатый опыт пре
емникам на трудном и опас
ном посту.

Желаем вам выдержки, 
стойкости духа, успехов в 
работе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благо
получия.

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо 
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

1 5  НОЯбрЯ с.г. 
в ОМВД района 

СОСТОИТСЯ
общественный приём 

граиздан.
Приём ведёт начальник 

УМВД России по Хабаров
скому краю, полковник по
лиции Арсен Григорьевич 
ИСМАГУЛОВ.

Предварительная запись по 
телефонам:

8(42154)21-5-81;
8(4212)38-72-79.

«Спешите 
ТВОРИТЬ ДОБРО»
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 
СИЛЬНЕЕ ПРОГНОЗОВ ВРАЧЕЙ I

Социальные
ОБЪЕКТЫ
СИТИНСКАЯ ШКОЛА 
ОБНОВИТСЯ К ДЕКАБРЮ

Встреча с главой
РАЙОНА
«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» 
ЛАЗОВСКОГО СПОРТА

СМОТРИТЕ на'гв
с 12 по 18 К



2 No 44 • 8 ноября 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

С о б ы т и я  недели

В крае

МФЦ ПОЛУЧИЛИ 
ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ 

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Министерство экономи

ческого развития Россий
ской Федерации подвело 
квартальные итоги дея
тельности региональных 
властей по развитию сети 
МФЦ.

Х абаровский край вошёл 
в группу территорий с 

высокой степенью эффек
тивности обслуживания 
граждан и выполнения ме
роприятий по предостав
лению услуг по принципу 
«одного окна».

-  Результаты рейтинга 
были озвучены на Всерос
сийском форуме по раз
витию МФЦ, -  сообщил 
директор «ОСЭП Хабаров
ского края, МФЦ» Алек
сандр Борзилов. -  Наш ре
гион отметили сразу по не
скольким критериям. Доля 
жителей, получивших до
ступ к госуслугам, у нас 
сегодня составляет 99,7% 
-  это выше, чем в среднем 
по России. При этом удо
влетворённость граждан 
качеством обслуживания 
также высокая -  так счи
тают 94,11% населения. 
Почти максимальный и 
показатель выполнения 
стандартов организации 
деятельности -  99,6%. Как 
итог -  наш регион в группе 
лидеров по России.

Большое значение име
ют сроки предоставления 
услуг и их перечень. Для 
людей важно, чтобы была 
возможность как можно 
больше документов офор
мить в одном месте.

-  За короткий срок у нас 
увеличилось число предо
ставляемых услуг. И сегод
ня их более 500. В центрах, 
которые расположены по
всеместно, можно офор
мить водительские права, 
загранпаспорт, прописку, 
социальные выплаты, заре
гистрировать права на не
движимое имущество. Мы 
регулярно добавляем но
вые услуги. Буквально не
делю назад стало возмож
ным оформить через нас 
налоговые вычеты, -  отме
тил Александр Борзилов.

Он также сообщил, что 
оформить документы мож
но не только через сеть 
МФЦ, но и обратившись 
на единый портал го су слуг. 
Если запрос поступает по 
Интернету, то стоимость 
некоторых госпошлин 
уменьшается сразу на 30%.

Напомним, что создать 
современную систему пре
доставления государствен
ных и муниципальных 
услуг поручил в майских 
указах 2012 года Президент 
РФ Владимир Путин.

Сегодня инфраструктура 
МФЦ развёрнута во всех 
муниципальных районах 
края. В регионе открыто 
более 300 окон, в которые 
ежедневно обращают
ся свыше 6 тысяч наших 
граждан.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

Заводской юбилей

ХОРОШИЙ ХЛЕБ -
ОН и «в

«Золотой» юбилей на 
днях отметил Мухенский 
хлебозавод.

Руководство и коллек
тив предприятия с этой 
датой поздравил глава 
района В.В. Сорокин. При
ветственный адрес главы 
был зачитан на торжестве 
в ДК посёлка,куда на име
нины родного предприя
тия были приглашены и 
многие ветераны-пекари.

Государственное хлебопекар
ное предприятие было от

крыто в Мухене в октябре 1968 
года. Спустя сорок лет -  в 2008 
году, в самый тяжелый для за
вода момент, он стал частным.
Его владелец -  предпринима
тель Ирина Гордиенко -  вложи
ла много времени и сил, чтобы 
сохранить коллектив, провести 
модернизацию производствен
ной базы, освоить выпуск но
вой продукции, закрепиться на 
рынке сбыта. Удалось многое, 
в том числе благодаря участию 
в краевых программах под
держки. Сегодня хлебозавод 
является одним из ключевых 
предприятий пищевой промыш
ленности района. В его ассорти
менте насчитывается 88 наиме
нований хлеба, хлебобулочных, 
кондитерских изделий и другой 
выпечки. Предприятие снабжа
ет хлебом 9 отдалённых поселе
ний района, в год выпускается 
230 тонн продукции.

-  Наш коллектив -  это грамот
ные, преданные предприятию и 
своему делу работники, у мно-

Коммунальное хозяйство

СТОЧНЫЕ ПОТОКИ СТАЛИ ч и с ты м и
заработали в Переяславке-2 в 
реку стекает не мутный, дурно

ходе мы получаем воду высокой 
степени очистки, -  говорит на
чальник очистных сооружений. 
-  Это не значит, что она пригод
на для питья, но для окружаю
щей среды вполне безвредна.

Вместе с Мариной Юрьевной 
идём к реке Кия, в которую в те
чение многих лет стекал гряз
ный зловонный поток. Жители 
городка обращались в редак
цию нашей газеты, на краевое 
телевидение. Были встречи с 
главой района, ругань, поиски 
выхода, подсчёты, уныние. 157 
миллионов, требуемых на стро
ительство очистных -  для дота
ционного района это огромные 
деньги. Но администрации рай
она всё-таки удалось включить 
Переяславку-2 в программу 
Фонда реформирования ЖКХ. 
В прошлом году началось стро
ительство, и вот -  результат.

Сегодня по лоткам уже на 
выходе из станции струит
ся в реку прозрачный ручеёк. 
Каждый день в среднем очи
щается по 500 кубометров 
стоков. Но полная мощность 
очистных в два раза больше. 
Хватит её и на физкультурно- 
оздоровительный центр с бас
сейном, который сейчас строит
ся в городке, а в перспективе -  
для объектов нового строитель
ства, тем более что окрестности 
городка розданы под застройку 
малоэтажных домов.

Алексей МАКАРОВ

Машина проследо
вала мимо руин 

старых, давно отработав
ших своё очистных -  во 
двор с современными мо
дульными сооружениями.
На главном входе надпись: 
«ЭКОЛОС». Станция очист
ки сточных вод». Воздух внутри 
всё-таки слегка «попахивает».

-  Оборудование пока полно
стью не вошло в режим, -  объ
ясняет начальник очистных 
сооружений М.Ю. Каменских. 
-  Но скоро запах почти не будет 
ощущаться.

Марина Юрьевна чувству
ет себя на рабочем месте уве
ренно, так как прошла обуче
ние у специалистов завода- 
производителя, приехавших 
сюда монтировать оборудова
ние. По образованию она инже
нер, поэтому с техникой освои
лась быстро.

Новые очистные сооружения 
августе с.г. Теперь из городка в 
пахнущий, а прозрачный ручей,

Интересуюсь, как происходит 
запуск очистных. Оказывается, 
ситуация примерно как с хлеб
ной закваской: положи её в муку 
-  и тесто готово. У новых очист
ных своя закваска -  активный 
ил, концентрат самых активных 
бактерий и микроорганизмов. 
Его в Переяславку-2 привезли с 
очистных Хабаровска. Именно 

эти бактерии выполня
ют ключевую роль 

в переработке 
кан али зац и 
онной массы. 
Размножив
шись, они 
через месяц- 
д р у г о й  
в ы в е д у т  

очистные на 
полную мощ

ность.
Но очищают 

воду не только бактерии. Есть 
специальные фильтры, «отсе
кающие» крупные биологиче
ские частицы и песок, которые 
затем автоматически поступают 
в большие ёмкости и вывозятся 
на мусорный полигон. Перед 
сбросом в реку сточные воды 
пропускают ещё и через блок 
ультрафиолетовых ламп, из
лучение которых уничтожает в 
стоках всю «заразу».

-  Заключения Краевой аккре
дитованной лаборатории, куда 
мы отвозим пробы каждые 10 
дней, подтверждают, что на вы-

50 ЛЕТ» ВКУС Н Ы Й

гих из них сложились прочные 
семейные династии, -  говорит 
И.У. Гордиенко. -  Например, 
Тамара Ульянова. Она -  мастер- 
пекарь, вслед за ней к нам на 
предприятие пришла её дочь 
Светлана, она уже год как ра
ботает укладчицей хлебобулоч
ной продукции. Ирина Русина 
в пекари пришла девчонкой, 
здесь и вышла на пенсию, а её 
дочь Люба вернулась на работу 
из декретного отпуска. Татьяна 
Шалыгина, ветеран предприя
тия, привела на завод невестку 
Галю, которая, набравшись опы
та, теперь бригадир пекарей.

Особое отношение на пред
приятии к ветеранам, которые 
служат эталоном мастерства и 
верности профессии.

-  На юбилейном вечере мы 
поздравляли и благодарили 
всех, чья трудовая жизнь связа
на с хлебозаводом, -  продолжа
ет И.У. Гордиенко. -  Среди них 
и те, кто сегодня работает на 
предприятии, и ветераны, ушед
шие на заслуженный отдых: 
бывший директор хлебозавода

Г.А. Горячук; технологи Т.А. 
Лобачева, И.Н. Савоневская и 
Л.П. Красных; мастера-пекари 
В.П. Бурминская, Г.Г. Шалы
гина (бригадир) и И.К. Русина; 
начальник кондитерского цеха 
В.С. Гордиенко (кондитерские 
изделия у неё -  пальчики обли
жешь!); тестомесы Е.М. Ищен
ко (умница, обучает молодую 
смену), Г.В. Рисе, Н.Н. Салюк; 
главбух Л.Н. Масникова, глав
ный механик С.Б. Гордиенко 
(благодаря ему всё на предпри
ятии всегда исправно), кочега
ры В. Цыбцов, водитель А.Ю. 
Осипов (бессменный водитель, 
без проблем поедет хоть куда -  
хоть в Сукпай, хоть в Гвасюги), 
сторож Т.М. Шалыгина и др. 
Постарались не забыть никого, 
даже тех, кто не смог прийти.

Благодаря руководству и кол
лективу предприятие не оста
навливается на достигнутых 
успехах. Завод развивается, 
расширяется ассортимент вы
пускаемой продукции, улучша
ется её качество.

Алексей МАКАРОВ

ГОС
в л. Переяславка-2

«ФОРТУНА» 
ПОДАРИЛА ДЕТВОРЕ 

«ВОРКАУТ»
Дворовая территория -  

это не просто клочок зем
ли вблизи жилого дома.

З то нужное всем его жи
телям жизненное про

странство, среда обитания.
Прекрасно, когда во дворе 

есть ухоженные детская или 
и спортивная площадки, раз
биты клумбы и цветники, 
посажены деревья и кустар
ники.

А если всё это пока в пла
нах и мечтах, как быть? Но 
благодаря проектам актив
ных жителей, участвующих 
в краевом конкурсе по разви
тию территориального обще
ственного самоуправления, 
благоустройство дворовых 
территорий стало вполне ре
альным и доступным.

Так, участники ТОСа 
«Фортуна» в микрорайоне 
Переяславка-2 в нынешнем 
году задумали и воплотили 
в жизнь проект по установке 
спортивной площадки «Вор- 
каут», стоимостью 450020 
рублей.

За короткий промежу
ток времени на территории 
вблизи домов № 70 и 71 по 
ул. Клубной и № 57 по ул. 
Авиаторов была установлена 
современная функциональ
ная спортивная площадка с 
различными тренажёрами, 
спортивным комплексом, а 
также лавочками для отдыха 
и информационным стен
дом.

Теперь наши дети и под
ростки могут с пользой про
водить время на свежем воз
духе, не только отдыхая, но и 
занимаясь спортом.

Всё это удалось сделать 
благодаря активному уча
стию жителей микрорайона 
в краевом конкурсе проектов 
ТОС.

А.А. АЛБАТОВСКИЙ, 
председатель ТОСа
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С обы тия н е д ел и
Инвестиционный форум

ЭТОТ НЕЛЁГКИЙ ДВ-ГЕКТАР
8-й сельскохозяйственный инвестиционный форум, кото

рый состоялся в Вяземском, был посвящён теме «Дальне
восточный гектар -  как инструмент эффективного развития 
территорий».

Собрались на него представители Хабаровского, Нанай
ского, Бикинского, Вяземского и им. Лазо районов.

Р ассмотреть лучшие прак
тики и осветить проблемы 

«ДВ-гектарщиков» -  такова 
была цель форума. Министр 
инвестиционной и земельно
имущественной политики края 
С. Желонкин, которому одному 
из первых предоставили слово, 
рассказал о самых успешных 
проектах в крае: о построен
ном на «ДВ-гектаре» кафе в 
Охотске, базе отдыха в районе 
им. П. Осипенко, о проекте по 
разведению оленей в Совгава- 
ни, где гектарщики планируют 
заняться ещё и экотуризмом. 
Сергей Желонкин уверил: пра
вительство поддерживает всё, 
что связано с ДВ-гектаром, в 
том числе и социальные про
екты.

-  Уже начата реализация пла
на социально-экономического 
развития «гектаров», взятых 
коллективно и расположенных 
компактно, -  подчеркнул вы
ступающий. -  Один из пунктов 
плана -  создание там объектов 
инфраструктуры. Например, в 
районе им. Лазо из ДВ-гектаров 
создано село Дальневосточное, 
на постройку там линий элек
тропередач и прокладку дорог 
будет затрачено 50 млн. руб. В 
крае таких территорий будет 
19.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Поделились опытом -  и поло

жительным, и отрицательным 
-  главы районов, специалисты 
по экономике, по землеполь
зованию. Глава Бикинского 
района сообщил, что у них на 
ДВ-гектаре построены совре
менный скотобойный цех, кафе 
«Стоп-лайн» и автобусная би
летная касса, где граждане мо

гут покупать предварительные 
билеты на транзитные автобу
сы. Но есть у бикинцев и про
блемы. Так, многие стремятся 
взять участок земли возле феде
ральной трассы, и это понятно, 
но вот официально оформить 
съезд на этот участок с трас
сы практически невозможно. 
Всё упирается в такие деньги, 
о которых рядовой гектарщик и 
помыслить не может.

Профессор Хабаровского 
университета экономики и пра
ва Д. Попов, один из экспертов 
форума, подтвердил: да, по
лучить гектар просто, но вот 
само освоение земель основы
вается по-прежнему на старой 
законодательной базе. Это вы
зывает множество нестыковок, 
которые приходится решать и 
устранять только на федераль
ном уровне.

Правда, местная власть порой 
обходится собственными сила
ми, и тому есть примеры. Так, 
специалист отдела экономики 
администрации нашего района 
К. Булгакова поделилась опы
том решения проблемы, в своё 
время вызвавшей много шума. 
Речь идёт о компенсационном 
платеже за вырубку деревьев 
и кустарников на осваиваемом 
участке. Размер платежа не учи
тывался в законе о ДВ-гектаре, 
в результате чего на большом 
участке обычная вырубка ку
щей и зарослей могла обойтись 
чуть ли не в миллион рублей! 
О каком тогда освоении может 
идти речь?! На регулярных 
встречах с властью гектарщики 
высказывали своё возмущение 
по этому вопросу, и депутаты 
районного Собрания нашли 
выход: для гектарщиков были 
приняты понижающие коэф

фициенты, и плата за вырубку 
стала очень умеренной.

ГЕКТАРЫ -  ДЛЯ ДЕЛА!
В нашем районе заключено 

1742 договора на выделение 
ДВ-гектаров, освоили или 
приступили к освоению сво
их наделов 706 гектарщиков. 
Администрации района и по
селений оказывают всем им 
консультационную помощь, 
организуют встречи со специ
алистами лесхозов, электро
сетей и т.д.

Особенно активная катего
рия гектарщиков -  это фер
меры. 51 лазовский фермер 
оформил 87,7 гектаров земли 
для создания или расширения 
своего сельхозпроизводства.

Так, С. Сычёв из Новострой
ки разводит индоуток, кур, гу
сей и индюков разных пород, 
имеет 4 инкубатора. На взятой 
по закону о ДВ-гектаре земле 
он выкопал пруд, построил 
летние загоны и навесы для 
птицы и увеличил поголовье 
до 480 особей.

Фермер О. Корнева взяла 
земельный участок под по
стройку открытых загонов 
для пастбищно-стойлового 
содержания свиней. Супруги 
М. и А. Утробины построили 
на своих гектарах молочную 
ферму. Эти и другие фермеры

получили те или иные формы 
господдержки и гранты.

ОПЕРЯЙСЯ,
КООПЕРАЦИЯ!

Заметное место на форуме 
было уделено мерам поддерж
ки владельцев ДВ-гектара. 
Объединяться в кооперативы 
для получения господдержки 
и развития бизнеса призвала 
гектарщиков -  участников фо
рума по прямому телемосту 
из Москвы Ирина Лосева, ру
ководитель проекта по коопе
рации на «Дальневосточном 
гектаре». Сегодня разрабаты
ваются кооперативные модели 
освоения земельных участков. 
«Агентство по развитию чело
веческого капитала на Дальнем 
Востоке» -  организатор форума 
-  готово сопровождать коопе
ративы, оказывать им помощь в 
оформлении документации для 
поручения поддержки. Дело за 
инициативными обладателями 
гектара, готовыми к сотрудни
честву.

Итогом форума стала резо
люция, где отражены предло
жения представителей райо
нов, реализация которых будет 
способствовать более успешно
му и эффективному развитию 
территорий через освоение ДВ- 
гектара.

Алексей МАКАРОВ

На полях района 

СОЮ УБИРАЮТ
В ЗАКРОМА

В хозяйствах района за
вершается уборочная кам
пания. На сегодняшний 
день сельхозпредприятия 
и фермеры ведут работы 
по уборке сои и заготовке 
соевой соломы.

Н апомним, в этом году 
бобовыми было засея

но более 14 тысяч гектаров, 
по последним данным, соя 
убрана на площади 10 тысяч 
гектаров, намолочено бо
лее 15 тысяч тонн в перво
начально оприходованном 
весе с урожайностью 15,6 ц/ 
га.

Лучшие результаты по 
намолоту у хозяйства «Хор- 
ская бурёнка» (п. Хор) и в 
«Амурской заре» (с. Екате- 
ринославка). Урожайность 
сои здесь составила 19-19,5 
центнера с гектара, что на 
5-5,5 центнера выше средне
краевой.

Также сельскохозяйствен
ными предприятиями района 
завершена заготовка сочных 
кормов в объёме 14,7 тысяч 
тонн, а также зернофуража. 
Объёмов всех видов кормов, 
заготовленных в нынешнем 
году, с учётом переходящих 
остатков 2017 года, будет 
достаточно для обеспечения 
кормами крупного рогатого 
скота в зимне-стойловый пе
риод.

Алексей МАКАРОВ

ТОСы

п. Мухен

«ДВОР С КОМФОРТОМ»
Активисты ТОСа «Наш двор» ул. Молодежной п. Мухен по

дарили детворе спортивно-игровую площадку, тем самым 
реализовали свой проект «Двор с комфортом» стоимостью 
231490 руб.

С весны и до осени жители 
многоэтажек №№ 9,11

и12 выходили на субботни
ки, убирали мусор и старое 
дерево, разбивали и отсы
пали площадку, вкапывали 
и окрашивали колеса. Затем 
устанавливали детский го
родок, рукоходы, скамейки,

обустраивали баскетбольную 
площадку. А в завершение 
поставили большую зимнюю 
горку и урны.

День открытия площадки 
стал весёлым праздником с 
участием клоунов Стёпы и 
Клёпы.

Наталья БАЛЫ КО

с. Бичевая

«полигон»-
ДЛЯ КРЕПКИХ ДУХОМ И ТЕЛОМ

Завершив основную часть работ на детской площадке «Все 
свои -  чужих здесь нет», (она построена на средства краевого 
гранта), активисты ТОСа «Новый рассвет» с. Бичевая взялись 
за реализацию следующего проекта -  «Полигон» -  по строи
тельству спортивно-тренировочной площадки для взрослых 
и молодёжи.

Этот проект вновь стал победителем -  уже второго краевого 
конкурса проектов ТОС и вновь был признан одним из самых 
своеобразных.

Необычность его заклю
чается в том, что для 

нашего полигона мы не будем 
закупать стандартные спор
тивные комплексы, а будем всё 
делать своими руками, -  го
ворит председатель ТОСа А. 
В. Досенко. -  По периметру 
площадки установим полосу 
препятствий в стиле воркаут, с 
комбинированным двухуровне
вым рукоходом. Уровень слож
ности будет довольно высоким. 
Пройти её на «отлично» смогут 
только тренированные, силь
ные духом и телом люди. При 
желании здесь можем трени
ровать даже «русских ниндзя», 
-  шутит Артём Валерьевич. 
-  Среди земляков будем про

пагандировать здоровый об
раз жизни, развивать их силу, 
ловкость, выносливость. Рядом 
разместим уличные тренажё
ры, площадку для сдачи нор
мативов ГТО. Для удобства 
людей и для защиты полигона 
от непогоды часть его застелем 
специальным прорезиненным 
покрытием. Поодаль оборуду
ем так называемый «огневой 
рубеж» -  место для стрельб.

На полигоне можно будет за
ниматься не только гимнастиче
скими и силовыми упражнения
ми, но и готовиться к соревнова
ниям по пожарно-прикладному 
спорту, военно-спортивным иг
рам. Кстати, у нас можно будет 
проводить и районные спортив

ные мероприятия данного на
правления.

Пока не ударили морозы, ак
тивисты «Нового рассвета» 
вместе с местной молодёжью 
взялись за расчистку территории 
будущего полигона. Они выпи
ливают деревья, оставляя часть 
их для защиты от солнца в жар
кие летние дни, выкорчёвывают 
кустарники, намечают места для 
кюветов. Работа будет длиться 
в течение года. Открытие поли
гона намечено на сентябрь 2019 
г. Но председатель ТОС надеет
ся, что всё получится раньше и 
местные спортсмены смогут ис
пытать себя на новой спортпло
щадке уже летом.

Наталья БАЛЫ КО
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В администрации  
_____ района______ 10 ноября — День полиции
Газификация 
и проблема

ГЛАВА,
БЕРИСЬ ЗА

РУЛЕТКУ!
В администрации райо

на состоялось заседание 
рабочей группы по вопро
сам газификации много
квартирных домов. Этой 
теме было посвящено со
вещание в правительстве 
края, которое состоялось 
несколько раньше. Речь и 
в крае, и в администрации 
шла о том, что природный 
газ из-за нехватки труб ни 
в один из 86 лазовских МКД 
подвести пока не удалось, 
и району необходимо как- 
то решать эту проблему.

З амглавы района П.В.
Зарипов отметил, что 

проблема с газификацией 
многоквартирных домов в 
районе возникла не так дав
но. Изначально в 2012 году, 
в соответствии с проектом, 
предполагалось, что при
родный газ будет поступать 
в дома по тем же трубам, 
которые использовались 
ранее для подачи сжижен
ного газа. Потому крановые 
установки от построенных 
газопроводов вывели воз
ле газгольдеров, которые 
после переключения долж
ны быть демонтированы. 
Но пока газопроводы про
кладывались, реализацией 
сжиженного газа и владель
цем сопутствующей инфра
структуры в районе стала 
заниматься не «Газпром», 
а компания «Газэнергосеть 
Хабаровск». И ее владельцы 
в отличие от «Газпрома» не 
хотят отдавать свои трубы 
безвозмездно, а предлагают 
их выкупить. Средств на это 
в районном бюджете нет. На 
строительство недостаю
щих газопроводов к МКД 
-  тоже.

-  Вопрос очень сложный, 
-  сообщил на заседании 
группы П.В. Зарипов. -  Се
годня мы должны собрать 
данные по недостающему 
метражу газопроводной 
сети.

Управляющим и ресур
соснабжающим компаниям, 
а также главам поселений 
необходимо в кратчайший 
срок подготовить эти дан
ные, вплоть до того, что 
взять рулетки и самим про
извести нужные замеры.

-  Собрав данные мы вме
сте с краевым комитетом 
по развитию топливно- 
энергетического комплекса 
будем отрабатывать вари
анты решения вопроса. Как 
один из вариантов -  обра
щение за дополнительным 
финансированием к прави
тельству края. Если ответ 
будет положительным, то 
газификация благоустро
енного фонда наконец-то 
сдвинется с «мертвой» точ
ки. Если нет, будем искать 
другие возможности.

Алексей МАКАРОВ

Предпраздничное интервью

МЫ ЗАЩИЩАЕМ
НАШИХ ГРАЖДАН!

10 НОЯБРЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ СОТРУДНИ
КИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОЛИЦИИ МЫ ПОПРОСИЛИ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОГО 
ОМВД В.Н. БАЙДУ РАССКАЗАТЬ О РАБОТЕ И ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ ОТДЕЛА.

К числу значимых отнесу 
тот факт, что в районе 

снизилось число зарегистриро
ванных преступлений -  на 10 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, -  на
чинает разговор Владимир Ни
колаевич. -  В частности, в разы 
увеличилась раскрываемость 
по квартирным кражам, гео
графия которых в основном та 
же -  это крупные посёлки Хор, 
Мухен, Переяславка. На сегод
ня не раскрыто лишь 12 краж, 
работа по ним продолжается. 
На 100% раскрыты тяжкие и 
особо тяжкие преступления 
(убийство, нанесение тяжких 
телесных повреждений, по
влёкших смерть пострадавше
го, разбойное нападение).

Неплохие показатели мы име
ем и по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. В ходе 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2018» сотруд
ники этого отдела выявили 39 
преступлений. Два из них осо
бо тяжкие, связанные со сбы
том наркотических средств. Ко
личество изъятых наркотиков 
(конопли и её производных) в 
сравнении с прошлым годом 
увеличилось почти в два раза и 
составляет более 5 кг.

К сожалению, не становится 
меньше преступлений, связан
ных с интернет- и телефонны
ми мошенничествами. Жела
ние граждан приобрести через 
Интернет вещь по низкой цене 
приводит к тому, что они пере
водят деньги мошенникам или 
сообщают им код карты, и те 
снимают с их карты всю сум
му. Подобных случаев в нашем 
районе за 10 месяцев года за
регистрировано более 20. Вер
нуть же людям похищенные 
деньги не всегда возможно, 
установить личность преступ
ников -  тоже, так как все следы 
ведут в западные регионы стра
ны или в ближнее зарубежье.

Что же касается подростко
вой преступности, то тут число 
малолетних нарушителей зако
на увеличилось на 17 человек, 
хотя профилактическая работа 
в этом направлении проводит
ся большая -  сотрудниками 
правоохранительных органов, 
участковыми, инспекторами 
ПДН и иными службами систе
мы профилактики, образования 
и культуры. Сегодня в районе 
имеют судимость 40 подрост
ков (в том числе и из благопо
лучных семей), и в основном за 
преступления имущественного 
характера. Чаще всего пред
метом кражи становится со
товый телефон. Причём, иные 
из ребят не понимают, что при
своенные ими телефоны, поте
рянные или забытые в школе,

в магазинах, на остановках, в 
других общественных местах, 
по Уголовному кодексу РФ 
приравниваются к краже с со
ответствующим наказанием за 
подобное деяние.

Напомню для ребят и роди
телей, что найденный чужой 
телефон или иную утерянную 
вещь следует в соответствии 
с законом отнести в полицию 
или сдать своему участково
му. Для хранения найденных 
телефонов в ОМВД есть специ
альная камера находок, откуда 
хозяин может забрать свой по
терянный телефон, предъявив 
на него документы.

2018 год -  для нас богатый 
на знаменательные юбилеи. В 
октябре вековой юбилей отме
чали три наших службы ОМВД

-  уголовный розыск, штаб и 
кадровая служба. 100-летие 
скоро будет праздновать и 
служба участковых уполномо
ченных. И каждая из них -  это, 
безусловно, «лицо» полиции, 
у каждой -  свои достижения, 
свои лучшие работники.

Если говорить о коллективе 
сотрудников утро, то он у нас 
преимущественно молодой и 
работоспособный. Благодаря 
ветеранам и старшим сотруд
никам, таким как А.Е. Бенда, 
В.В. Шпинёв, А.А. Трифонов, 
молодые ребята постигают все 
тонкости и «хитрости» этой 
нелёгкой профессии. Ведь не 
секрет, что сегодняшний пре
ступник тоже хорошо владеет 
техническими новинками, изо
щряется в изобретении спосо

бов соверше
ния преступлений.

Количество раскрытых пре
ступлений в районе растёт 
именно благодаря профессио
нализму и высокой личной от
ветственности сотрудников. 
Так, недавно по горячим сле
дам они раскрыли очередное 
убийство. Было установлено, 
что его совершили в Хабаров
ске, а труп по совету одного из 
соучастников преступления, 
ранее посещавшего наш рай
он, был вывезен в лесополосу 
неподалёку от Ситы, где и был 
обнаружен.

Но не только тяжкие и особо 
тяжкие преступления раскры
вают сотрудники уголовного 
розыска, в их компетенции на
ходятся и другие, вплоть до

кражи кур и овощей. Нынеш
ним летом сотрудникам отде
ла пришлось устанавливать, 
кто из знакомых потерпевшего 
забил поросёнка и украл его 
тушу. Оказалось, это был один 
из его собутыльников...

В практике каждого сотруд
ника полиции бывают разные 
ситуации -  от курьёзных до 
трагических, но в любом слу
чае главным остается одно: мы 
должны помогать людям, сто
ять на защите общественного 
правопорядка!

В канун профессионального 
праздника я от всей души хочу 
поздравить своих коллег -  дей
ствующих сотрудников и вете
ранов.

Профессия полицейского -  
одна из самых важных и нуж
ных в обществе. Требования к 
ней никогда не зависели от вре

мени -  это всегда высокая 
ответственность и муже

ство. Нынешние сотруд
ники правоохранитель
ных органов достойно 
отвечают на новые 

вызовы криминалитета, 
ведут борьбу с организо

ванной преступностью.
Выражаю искреннюю при

знательность ветеранам за 
поддержку и помощь в обуче
нии и становлении молодого 
поколения защитников право
порядка. Ваш опыт, верность 
долгу и бережное отношение к 
традициям для нас бесценны. 
Уверен, что и в дальнейшем со
трудники правоохранительных 
органов будут успешно решать 
возложенные на них государ
ством задачи и в полной мере 
обеспечивать защиту наших 
граждан.

Уважаемые коллеги, от всей 
души желаю вам и вашим се
мьям крепкого здоровья, сча
стья и благополучия!

Беседовала 
Наталья БАЛЫКО

В практике каждого сотрудника по
лиции бывают разные ситуации -  
от курьёзных до трагических, но в 

любом случае главным остается одно: 
мы должны помогать людям, стоять на 
защите общественного правопорядка!

Поздравляем юбиляра

В МИЛИЦИЮ ОН ПРИШЁЛ
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ КОМСОМОЛА

В этом году наш ветеран МВД Анатолий Лу- лет, а пол века назад, в июне 1968 г., он по- 
кьянович Кузмин отметил два весомых в его ступил на службу участковым инспектором в 
жизни юбилея. В октябре ему исполнилось 75 Хорское отделение милиции.

В милицию молодой парень 
Кузмин пришёл по реко

мендации комитета комсомо
ла предприятия -  Хорского 
ДОКа, куда поступил работать 
после армии. Служить в орга
нах МВД начинал в Хабаров
ске, а уже потом прибыл на 
Хор. Заочно окончил Омскую

высшую школу милиции, ра
ботал на различных должно
стях, в том числе инспектором 
ОБХСС, ст. оперуполномочен
ным, начальником ГАИ райо
на, начальником Хорского ОМ, 
начальником штаба РОВД. В 
его биографии и задержание 
опасного преступника, во вре
мя которого он был тяжело 
ранен. После операции в го
спитале и лечения А.Л. Куз
мин продолжил свою службу 
в рядах МВД.

За время службы зарекомен
довал себя добросовестным 
исполнительным работником,

пользовался среди населения 
заслуженным авторитетом. 
Сослуживцы высоко ценили 
его организаторские и деловые 
качества.

Стоит сказать и о родителях 
Анатолия Лукьяновича, про
стых крестьянах, воспитавших 
отличного сына. На Дальний 
Восток они приехали в 1938 г. 
Семья поселилась в с. Дрофа, 
работать устроилась в дро- 
финский колхоз им. Сталина. 
В 1940 г. главу семьи, Лукьяна 
Яковлевича, призвали на служ
бу в ряды в Красной Армии. В 
начале войны, в 1941 году, он

был направлен в Московский 
военный округ. В январе 1942 
г. во время ожесточённых боёв 
был ранен, 3 месяца отлежал 
в госпитале. После ранения 
фронтовик Л.Я. Кузмин был от
командирован в Комсомольск- 
на-Амуре -  на охрану военных 
объектов.

Мы, коллеги, ветераны 
ОМВД сердечно поздравляем 
Анатолия Лукьяновича Куз- 
мина с юбилеями и с Днём 
сотрудников органов вну
тренних дел РФ, желаем Вам 
здоровья и семейного благо
получия!
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Благотворительны й м арафон

Спешите творить добро!
По статистике, за последние 10 лет количество детей- 

инвалидов в России увеличилось в 13 раз и сегодня состав
ляет без малого 600 тысяч человек.

В Хабаровском крае проживают почти 6,5 тыс. детей с огра
ниченными возможностями здоровья, из которых около 500 -  в 

нашем районе.

Иметь в семье ребёнка- 
инвалида -  это тяжкое 

испытание. Здоровому челове
ку трудно по-настоящему осо

знать, с каким огромным комом 
проблем -  психологических, ме
дицинских, социальных и ма
териальных -  ежедневно при

ходится сталкиваться таким 
семьям, с какими трудностями 
приходится бороться родите
лям. А  внимание, участие, за

бота и любая поддержка нуж
ны детям-инвалидам гораздо 
в большей мере, чем здоровым. 
Такие ребятишки, добрые и 
открытые, остро чувствуют 
отношение к себе, умеют сопе
реж ивать и готовы сами пер
выми оказать помощь тому, 
кто в ней нуж дается В  наших 
ж е силах оказать помощь им.

И  марафон «Спешите тво

рит ь добро» -  замечательная 
возможность для этого.

Здесь не нужны титаниче
ские усилия и большие финан
совые затраты, чтобы помочь 
такому ребёнку. Достаточно 
приобрести лекарство или 
средства реабилитации, по
дарить игрушки, одежду либо 
обувь или оказать другую по
сильную помощь.

ДАШЕ НУЖНА
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

...Многоэтажка в центре п. Мухен. На стук тью в газету, приходит в смущение и тут же 
дверь открывает молодая улыбчивая женщи- кричит своим сорванцам, чтобы те вели себя 
на. Узнав, что я хочу написать о её семье ста- потише.

С воего первенца Татья
на и Андрей Колес

никовы ждали с нетерпением. 
Муж очень переживал за жену 
и беспокоился, как она, с дет
ства инвалид по зрению, будет 
рожать. Нагрузка на организм 
серьёзная! Тем более, что нача
лись дополнительные проблемы 
со здоровьем. Таню положили 
в больницу на сохранение, но 
Максимка всё равно родился на 
два месяца раньше положенно
го срока. Роды были тяжёлые и 
стали причиной будущих бед с 
ребёнком.

-  О том, что у сына психиче
ское и ряд неврологических за
болеваний, никто из врачей не 
говорил, -  рассказывает Татьяна 
Александровна. -  Да, рос он не
сколько замкнутым ребёнком, от
ставал в развитии, но сильно от 
своих сверстников не отличался.

Как все, ходил в детский сад, по
могал мне по дому, приглядывал 
за младшим братишкой.

Серьёзные проблемы выяви
лись, когда он пошёл в школу. 
Несмотря на все старания учи
теля, читать, писать, считать 
по учебной программе за 1 
класс Макс так и не научился. 
Руководство школы отправи
ло нашего ребёнка на медико
педагогическую комиссию. Тут 
всё и выяснилось. Начались у 
нас бесконечные поездки по 
больницам, а сына перевели на 
индивидуальное обучение.

Специальная программа ока
залась Максимке по силам, и он 
стал быстро навёрстывать упу
щенное. За два последующих 
года научился читать и писать, 
а по математике и вовсе догнал 
своих бывших одноклассников.

Тревоги, хлопоты, заботы, пе

реживания за сына часто выби
вали семью из колеи. Максима 
нужно было регулярно обследо
вать в краевой больнице, ездить 
на приёмы к врачу-психиатру 
в районный центр и проходить 
дорогостоящие курсы лечения. 
Татьяна, как инвалид детства, не 
работала. Денег, конечно, не хва
тало, хотя Андрей крутился, как 
мог, чтобы обеспечить семью. 
Лекарства и коммуналка «съеда
ли» весь семейный бюджет.

И тут Татьяна узнала, что сно
ва беременна. УЗИ показало, что 
у них будет дочка. Наконец-то 
девочка после двух пацанов, ра
довалась женщина. Но радость 
оказалась недолгой. Стрессы, 
переживания и два предыду
щих кесаревых сечения серьёзно 
пошатнули здоровье молодой 
женщины. Третья беременность 
протекала особенно тяжело. 
Дочка, как и Максим, родилась 
недоношенной и очень слабень
кой. В два месяца она заболела 
бронхитом. Болезнь развивалась 
стремительно. Чтобы спасти 
Дашу и своевременно доставить 
её в Краевую детскую больницу, 
мухенским врачам пришлось вы
зывать санавиацию. В больнице 
Татьяна переживала и за Дашу,

которая почему-то во время бо
лезни стала плохо глотать, и за 
сыновей, оставшихся дома с от
цом и тоже больных бронхитом. 
Она донимала врачей вопро
сами, что с её ребёнком не так, 
почему девочка глотает с таким 
трудом. Диагноз прозвучал, как 
гром среди ясного неба: «У неё 
хронический обструктивный 
бронхит и ДЦП!».

Жить стало ещё тяжелее -  и 
морально, и материально. Ан
дрею пришлось взять отпуск по 
уходу за ребёнком-инвалидом и 
перебиваться лишь случайными 
заработками. Но тянул, тянул, 
хватался за любую работу. Ведь 
теперь нужно было лечить не 
только Максима, но и Дашу.

Ездить в Хабаровск поэто
му регулярно. С грудничком- 
инвалидом на автобусе особо не 
наездишься, поэтому нанимали 
такси. Спасибо, помогали род
ственники, но денег зачастую 
всё равно не хватало...

Сегодня Даше уже 2,5 года. 
Это ласковая и подвижная де
вочка, но у неё по-прежнему 
серьёзные проблемы с приёмом 
пищи (ест все перетёртое и 
пьёт воду через трубочку), она 
не говорит и ходит с трудом. В

краевой больнице ей выписа
ли ортопедическую обувь, но 
приобрести её семья не может. 
Да и с лекарствами для двух 
детей-инвалидов Колесниковых 
тоже бывают проблемы: в спи
ске часть льготных препаратов 
есть, а в аптеках -  нет! Татья
на несколько раз обращалась в 
краевое министерство здраво
охранения и «выбивала» нуж
ные лекарства. Но делать это 
постоянно она не может.

-  Иногда аптеки нам предла
гают заменители нужных пре
паратов, но те неэффективные, 
-  говорит Татьяна. -  Нам посто
янно нужны глитилин, атаракс, 
церабрализин, картексин, пира
цетам. Как их доставать, я не 
знаю! Быть может, у кого-то эти 
лекарства остались без надоб
ности, и нам бы могли их отдать 
или продать подешевле.

Нужна Колесниковым ортопе
дическая обувь для Даши, а во
обще для всех трёх ребятишек -  
зимняя одежда и развивающие 
игры.

Хочется надеяться, что в рай
оне найдутся неравнодушные 
люди, кто сможет оказать Ко
лесниковым помощь лекарства
ми, вещами или деньгами.

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
СИЛЬНЕЕ ПРОГНОЗОВ ВРАЧЕЙ
Вика Цурупа родилась недоношенным, гие пророчили молодой маме, что малышка 

очень слабым, болезненным ребёнком. Вра- будет «овощем» -  не контролировать свои 
чи Краевого перинатального центра утеши- жизненные потребности, третьи откровен-
тельных прогнозов не давали 
ли, что девочка не проживёт i

Советы доброхотов Настя 
отвергала. Нет, за свою 

дочь она будет бороться! Вика 
обязательно будет жить, и всё 
у них будет хорошо! Поддер
живала её и мама Людмила 
Александровна: «Коль дал Бог 
испытание, то и силы даст на 
преодоление».

Тревожных дней и бессонных 
ночей у Анастасии не счесть. 
Каждый новый диагноз дочери 
выбивал из колеи. А Вика, во
преки всем неутешительным 
прогнозам врачей, пусть и с 
серьёзной задержкой, росла и 
развивалась. Она научилась 
сидеть, ходить, самостоятельно 
есть, одеваться. Со временем 
ей понравилось играть с кукла
ми, раскрашивать картинки. Но 
из-за поражения центральной 
нервной системы девочка так и 
не смогла говорить.

Четыре года назад Анаста
сия попыталась записать дочь 
на учёбу в 1 класс школы- 
интерната № 9. В приёмной 
комиссии, мягко говоря, очень

Одни говори- но советовали 
месяца, дру- инвалида.

удивились: как немого ребёнка 
отправлять на учёбу в государ
ственное учреждение? Ей по
казано только домашнее обу
чение, другие варианты она не 
осилит! Но Анастасия настояла 
на своём, и Вика всё-таки по
шла учиться в школу-интернат.

Несмотря на немоту, девочка 
сразу же обрела в классе дру
зей. Дети приняли её, стали 
заботиться и опекать. Пошли 
на пользу индивидуальные за
нятия с дефектологом и лого
педом. Говорить девочка не 
научилась, но стала общаться 
со сверстниками и радоваться 
жизни. Очень полюбила рисо
вать и танцевать, заниматься 
физкультурой. В её дневнике 
много «пятёрок» и похвал учи
телей.

10-летняя Вика -  открытая 
и ласковая девочка. Несмотря 
на целый букет заболеваний -  
(неврологические, сердечносо
судистые, эндокринной систе
мы; нарушения зрения и слуха, 
речевые и поведенческие), она

отказаться от младенца'

во всём старается помогать 
маме и бабушке: играет с млад
шей двоюродной сестрёнкой, 
помогает взрослым в огороде, 
моет посуду, наводит порядок в 
своей комнате. Только пережи
вает, что сверстники во дворе 
сторонятся её или, того хуже, 
обзывают, норовят толкнуть 
или ударить. А ребёнку очень 
хочется общения и дружеского 
участия. Гулять она всё-таки 
выходит, но уже с мамой или 
бабушкой.

А тем временем у взрос
лых бесконечная круго
верть: обследование-лечение,
лечение-обследование. Такое 
выдержит не каждый! Посто
янно находясь при дочери- 
инвалиде, Настя была вынуж
дена оставить работу. Жить 
пришлось на детское пособие 
и небольшую пенсию матери. 
Чтобы поддерживать и лечить 
ребёнка, семья вынуждена 
постоянно занимать деньги 
и брать кредиты. Только на 
проезд в интернат и обратно

ежедневно уходит 180 руб. 
Тяжелейшая финансовая на
грузка -  поездки в больницы и 
приобретение дорогостоящих 
лекарств (далеко не все пре
параты есть в категории льгот
ных лекарств). А ведь девочку 
нужно ещё одевать и разви
вать. Ей нужны настольные 
игры, особенно для развития 
мелкой моторики и мышления 
(конструктор мозаика, круп
ные пазлы), раскраски, наборы 
для рисования и творчества, 
пластилин и прочее.

-  Мы будем очень призна
тельны, если кто-то захочет 
нам помочь, -  говорит бабушка 
Вики Л. А. Цурупа. -  Матери
ально или лекарствами. Быть 
может, у кого-то остались без 
надобности такие препараты,

как кортексин 10 мг, пиками- 
лон 0,05 мг, карнитин, магне 
Б-6, йодомарин-100 мг, офтан- 
катахром, квинакс, и которые 
не жалко отдать нам. Вике эти 
препараты необходимы посто
янно, курс приёма их повторя
ется по нескольку раз в год.

От себя обращаемся к тем 
жителям района, кто регуляр
но ездит в город. Может, кто-то 
сможет хотя бы изредка брать 
больную девочку с мамой и На
стю, как попутчиков, бесплат
но. Для них поездки в Краевую 
детскую больницу -  большая 
проблема. Своей машины у них 
нет, такси для семьи Цурупа -  
непозволительная роскошь, а 
на автобусе добираться к назна
ченному времени до больницы 
получается не всегда.

Страницу подготовила Наталья БАЛЫКО|
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Фольклорный фестиваль

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
Окончание. Начало на 1 стр.

В фойе дома культуры «Юбилейный» с са
мого утра было очень оживлённо. Участники 
фестиваля, облачившись в национальные 
костюмы, выставляли на столы привезённые 
кушанья.

Вот у входа в зрительный зал хлопочут у 
плетня в русских сарафанах хозяюшки из с. 
Киинск. У расписного самовара они выставля
ют сочиво, пряглы, курник, налистники, шрап

нель. Старинные названия сразу же привлека
ют внимание первых посетителей. Кто-то тут 
же смело пробует блюда, а кто-то сперва ин
тересуется, из чего да как они приготовлены, 
есть ли у них современные названия. Узнав, 
что пряглы -  это хворост, налистники -  греч
невые блины с мёдом, а шрапнель -  навари
стая перловая каша с маслом, недоверчивые и 
осторожные за ложку берутся гораздо смелее.

Рядом идёт бойкая торгов
ля мясными деликатесами. 

Могилёвский казак А.В. Саму- 
сев, как заправский купец, за- 
зывавает покупателей. Хитро 
прищурив глаз, он сообщает, 
что его сало самое вкусное, так 
как солит он его по особому, 
дедовскому рецепту.

С большим удовольствием 
гости пробовали ногайские па- 
рамашу и казан борек, казачий 
травяной чай и вареники, на
найскую картофельную толу, 
корейские салаты, узбекский 
плов, белорусские драники 
и печёную фаршированную 
щуку.

Удэгейская кухня манила 
своей простотой и таёжной 
экзотикой. Копчёные хариу
сы, квашеный дикий лук, пам
пушки на пару с папоротником 
и изюбрятиной пришлись по

вкусу и белорусам, и казакам, и 
русским, и корейцам.

Бурятский стол покорял 
своим оформлением. Помимо 
блюд -  из говядины и крепко
го черного чая с молоком -  его 
украшали изображения бурят
ских святых, а в курильнице 
дымились благовония, источая 
тонкий, чуть заметный аромат.

Многолюдно было и у стола 
семьи Гараевых из Бичевой. 
Национальные азербайджан
ские ореховые сладости поль
зовались большой популярно
стью, особенно у ребятишек.

-  Орехи -  это продукт, кото
рый не переводится на нашем 
столе, -  рассказывает Дина
ра Зарнун Кызы, пока её дочь 
чернобровая Саадат в ярком 
национальном наряде (подарок 
родственников из Азербайд
жана) щедро угощает гостей

халвой из рисовой муки и пах
лавой. -  Мы добавляем ядра 
и в выпечку, и в варенье. Всё 
сразу же получается вкуснее и 
сытнее. Жаль только, что фун
дук и грецкий орех не растут в 
Хабаровском крае, как у нас в 
Азербайджане.

После дегустации нацио
нальных блюд гости и участни
ки фестиваля поспешили в зри
тельный зал, на сцене которого 
творческие национальные кол
лективы в стихах, песнях, тан
цах, инсценировках рассказали 
о традициях и обрядах своих 
народов.

Под песню «Вьюн над водой» 
казаки социально-культурного 
центра «Могилёвский» пока
зали обряд сватовства, угости
ли зрителей праздничным ка
раваем и подарили на счастье 
сувениры-подковы.

Полётненцы-белорусы в сти
хах рассказали, как их предки 
в начале прошлого века пере
селялись на Дальний Восток 
из Могилёвской губернии. А 
также поведали о том, что в 
этом году в рамках реализа
ции проекта «Колесницы на
родных традиций» (конкурс 
«100 грантов Президента РФ» 
для поддержки творческих 
проектов общенационального 
значения в области культуры 
и искусства) они разработали 
интересный творческий марш
рут «Белорусский дом» для ту
ристов.

Ребята из культурно-про
светительского центра «Све
точ» п. Хор -  это объединились 
ФЭМ «Эвэлэн» и танцеваль
ная студия «Блеск» -  показали 
свадебный нанайский обряд 
с участием шамана, который

призвал в свидетели и храните
ли молодой семьи природные 
стихии.

Культработники Георгиев
ского ДК от лица ногайской 
диаспоры представили зажига
тельную «лезгинку». Удэгейцы 
исполнили свои певучие, про
тяжные песни, а киинцы рас
сказали о русских народных 
традициях и исполнили песню 
«Гуляй, Россия!».

Но всё же самым ярким и экс
прессивным было выступление 
бурятской творческой группы 
«Сахилза» из п. Мухен. Они ис
полнили танец огня и две кра
сивые песни о любви.

Завершился праздник боль
шим общим хороводом, вруче
нием благодарственных писем 
и грамот всем участникам фе
стиваля.

Наталья БАЛЫКО

Межпоселенческий фестиваль

«ЗВОНКАЯ ЧАСТУШКА» -  ДЛЯ СЕЛЬЧАН ПОДРУЖКА
Кто бы что ни говорил, а частушка живёт и не теряет своей 

актуальности. Она по-прежнему всё так же задорна, звонка, 
забавна, остра, а потому любима и востребована в народе.

Недаром желающих посоревноваться в исполнении и со
чинении частушек на нашем 8-ом межпоселенческом фести
вале «Звонкая частушка» вновь было немало.

К назначенному часу в Геор
гиевский дом культуры при

были команды частушечников 
из Марусино, Полётного, Свя- 
тогорья и Кругликово. Не оста
лись в стороне и мы, организа
торы фестиваля. Георгиевские 
«Подружки» вновь доказали, 
что они не менее других обожа
ют этот жанр народного твор
чества. А чтобы атмосфера фе
стиваля была праздничной, ру
кодельницы и мастера-умельцы 
из сёл Зоевка, Георгиевка и Ма
русино организовали выставку 
своих творческих работ.

Как всегда, выступления всех 
участников фестиваля были яр
кими, зрелищными и актуаль
ными.

В частушках первого кон
курса «А у нас дела такие» 
исполнители представили все 
значимые события последнего 
времени, которые происходили

в их поселениях. Много смеха 
вызвал второй конкурс «У люб
ви дорожки разные».

Но самым задорным и весё
лым стал конкурс «Перепляс», 
когда представители команд 
под русскую плясовую отпля
сывали, кто во что горазд.

Завершил музыкальный 
праздник конкурс «На сме
калку и сообразительность», в 
котором нужно было сочинить 
частушку с обязательным вклю
чением предложенных фраз:

1. А мой миленький пострел
Телевизор посмотрел...
2. Ох! Для кого-то жюри -  

свет!
А для кого и льдина!..
В этом творческом соревно

вании смекалкой и фантазией 
блеснули все участники фести
валя. Чувствовалось, что у ко
манд была серьёзная подготов
ка и уверенность в себе.

Выбрать победителя было 
сложно. Члены жюри долго 
совещались и спорили, а зри
тели в это время наслаждались 
выступлениями вокальной 
группы «Калина красная» из 
Кругликово и дуэта «Девчата»

из Марусино. По результатам 
всех испытаний «гран-при» 
и переходящий символ ча
стушечного фестиваля -  кар
туз -  был присуждён команде 
«Святогорочка» ДК с. Свято- 
горье. Первое место завоевал

вокальный коллектив «Забава» 
из Полётного, на втором ме
сте марусинские «Девчата», на 
третьем -  георгиевские «Под
ружки».

Н.Д. САВЧЕНКО, 
директор ДК, с. Георгиевка
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С о ц и у м

СИТИНСКАЯ ШКОЛА ОБНОВИТСЯ К ДЕКАБРЮ
Социальные объекты

Имидж крепкого района -  это не только 
сильные промышленность, сельское хозяй
ство, торговля, экономика. Это ещё и ме
дицина, культура и образование. Развитие 
социальной инфраструктуры является важ
ным условием для закрепления населения. И

этому вопросу в нашем районе, несмотря на 
экономические трудности, уделяется боль
шое внимание.

С проверкой по социальным объектам 
района мы проехали с зам. главы района по 
социальным вопросам Т.В. Щекота.

Как известно, административ
но-культурный центр, со

временный, с инженерными 
коммуникациями, т.е. с водой, 
теплыми санузлами, возводит
ся в Сите, а это около 33 млн. 
рублей денежных вложений. 
Строительство финансирует
ся из федерального, краевого 
и местного бюджетов. В АКЦ 
разместятся администрация 
поселения, участковая служба, 
дом культуры с танцевальным 
и зрительным (на 105 мест) за
лами, двумя костюмерными, а 
также библиотека и музей.

Строительная фирма «Лазу
рит М» уже выполнила здесь 
основные работы -  постави
ла каркас здания, оборудовала 
чердачное перекрытие, уложи
ла кровлю. Другой подрядчик 
-  «Энерго-Ресурс» занимался 
установкой жалюзийных решё
ток, стоками, облицовкой фаса
да, установкой подоконников, 
дверных блоков, а также насти
лом полов. Сегодня на объекте 
работает «Мега Строй». Строи
тели занимаются устройством 
крылец, пандусов, отмосткой, 
частично благоустраивают 
прилегающую территорию. За
вершить работы на АКЦ пла
нируется в 2019 году.

В этом же посёлке с сентября 
с.г. строительная фирма «Вая
тель» ведёт капитальный ремонт

средней школы. Масштаб работ 
можно оценить, когда заходишь 
внутрь: идёт ремонт буквально 
всех помещений, кроме спор
тивного зала -  он был отремон
тирован раньше. Школа, кото
рой 57 лет и которая за все эти 
годы никогда основательно не 
ремонтировалась, практически 
полностью обновится. Будут за
менены на пластиковые старые 
деревянные двери и окна. Уже 
смонтированы навесные потол
ки, установлена новая система 
освещения, полностью замене
ны электропроводка и старые 
полы. Дополнительно будут 
установлены межэтажные две
ри и утеплено перекрытие меж
ду 3-м этажом и чердаком. Так
же будут установлены пожарно
охранная сигнализация, система 
видеонаблюдения, отвечающие 
современным требованиям.

Работают на объекте около 
20 человек, в их числе только 
три местных жителя. Попут
но заметим, что, к сожалению, 
трудоустройство и гарантиро
ванный заработок, пусть даже 
и временный, ситинцев не за
интересовал...

Стоимость проекта изначаль
но была определена в более, 
чем 15,3 млн. руб., но в ходе 
работ снизилась до 12,1 млн. 
Сэкономленные средства пред
полагается направить на другие

работы, не предусмотренные 
муниципальным контрактом. 
Например, на обустройство 
туалетных комнат на 2-м этаже, 
которых там нет. И сегодня этот 
вопрос решается. Обновлённая 
школа распахнёт свои двери 
перед учениками в декабре. А 
пока ситинских ребят возят на 
занятия в Оборскую среднюю 
школу.

Теперь о многострадальной 
Новостроевской школе. Напом
ним, что в прошлом году здесь 
был проведён косметический 
ремонт учебного корпуса, пе
рекрыта кровля крыши, работы 
обошлись в 15 млн. рублей. Од
нако дальнейшие работы засто
порились из-за юридических 
моментов, в частности, приве
дения в соответствие докумен
тов на собственника. На сегод
няшний день край, наконец, 
передал в район помещения, 
ранее принадлежавшие ему. 8 
октября с.г. состоялся аукцион 
на выполнение капитально
го ремонта школы. Аукцион 
выиграла компания «ТракСер- 
вис», с которой заключен му
ниципальный контракт на 71 
млн. рублей. Представители 
подрядной строительной орга
низации уже выезжали на объ
ект, ознакомились с объёмом 
работ, разработали график. 
Была проведена информаци

онная встреча с родителями и 
педагогами. В первую очередь 
строители займутся укрепле
нием фундамента, ведь зданию 
грозило разрушение из-за вы
соких грунтовых вод. Затем 
приступят к капитальному 
ремонту всего здания. Школу 
планируется сдать до 31 июля 
2019 года.

В других учреждениях об
разования района проводятся 
не такие масштабные ремонт
ные работы, но тем не менее 
существующие проблемы ре
шаются, и средства из мест
ного бюджета изыскиваются. 
Так, 370 тыс. рублей были на
правлены на частичную замену 
окон в детском саду № 10 п. 
Хор. В Георгиевской средней 
школе по периметру здания 
проведена отмостка, затраче
но 680 тысяч рублей. На 800 
тыс. руб. произведен капиталь
ный ремонт кровли начальной 
школы п. Мухен. В 6 школах 
«закрыта» проблема уличных 
туалетов. Благоустроенные

школьные санузлы обошлись в 
2,9 млн. рублей, из которых 1,4 
млн. рублей -  помощь краево
го бюджета. Также приобретён 
автобус для школы с. Бичевая, 
стоимостью 2 млн. рублей, по
ставка его в район ожидается в 
декабре этого года.

-  В следующем году меро
приятия по укреплению ма
териально-технической базы и 
развитию учреждений образо
вания будут продолжены, -  от
метила Т.В. Щекота. -  Запла
нированы ремонт спортивных 
залов в Георгиевской и Сукпай- 
ской школах, приобретение ав
тобуса для Хорской школы № 2, 
замена кровли в Кругликовской 
школе, системы отопления -  в 
Мухенской школе, благоустрой
ство территории детского сада 
№ 25 п. Переяславка-2. Данное 
направление работы мы счита
ем важным, так как говорим о 
создании для наших детей ком
фортных условий в образова
тельных учреждениях района.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

<> КАПИТАЛ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»!
С НОЯБРЯ 2018 ГОДА СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ -  ООО «КАПИТАЛ 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» (ООО «КАПИТАЛ МС»). ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА С.А. МАЛЬЧУШКИНА.

__  П орогие читатели газеты
Г“1«Наше время»! Я рада пред

ставить вам новое имя нашей Ком
пании -  «КАПИТАЛ МЕДИЦИН
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

Вноябре 2018 года страховая ме
дицинская организация ООО «РГС- 
Медицина», осуществляющая дея
тельность в системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС) 
на территории Хабаровского края, 
переименована в общество с ограни
ченной ответственностью «Капитал 
Медицинское Страхование».

Под этим именем мы продолжим 
строить одну из крупнейших компа
ний в системе обязательного меди
цинского страхования России. Это 
важнейший этап в нашей 25-летней 
истории. Мы начали свой пусть от 
истоков отечественной системы 
ОМС и, объединив ресурсы восьми 
крупных федеральных и региональ
ных компаний, создали компанию, 
которая накопила за четверть века 
уникальный опыт обеспечения 
граждан России страховой медицин
ской защитой в системе ОМС.

Главной нашей наградой и глав
ным достижением на этом пути яв
ляется доверие миллионов соотече
ственников, которое наши сотрудни
ки завоевали своим компетентным 
подходом и честным трудом. Мы 
обеспечиваем страховой защитой 
более 22 млн. человек в 42 регионах

страны. По ключевым показателям 
мы по праву занимаем лидирующее 
положение среди российских стра
ховых медицинских организаций и 
готовы к дальнейшему развитию.

В новом названии нашла отра
жение наша ключевая цель, мис
сия нашей компании -  повышение 
приоритета здоровья в обществе, 
обеспечение застрахованных лиц 
бесплатной медицинской помощью 
высокого качества на всей террито
рии страны. В этом мы видим свои 
обязательства перед обществом, го
сударством, гражданами России.

-  В последнее время среди населе
ния распространяется информация 
о том, что ООО «РГС-Медицина» 
прекратила свою деятельность, и 
застрахованные граждане должны 
срочно заменить полис ОМС, вы
брав другую страховую компанию, 
осуществляющую деятельность на 
территории. Так ли это?

-  Нет, это ложная информация. 
Компания продолжает свою работу 
в системе ОМС на территории Ха
баровского края, только под новым 
названием «КАПИТАЛ МЕДИЦИН
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

Смена названия не означает, что 
компания прекращает свою деятель
ность.

В соответствии с нормами Граж
данского кодекса Российской Феде
рации изменение фирменного наи

менования юридического лица не 
относится к процедуре реорганиза
ции и не влечет изменений его прав 
и обязанностей, а также изменений 
действующих правоотношений.

Например, если вы меняете фами
лию -  это не значит, что вы как фи
зическое лицо перестали существо
вать, все ваши и обязательства, и 
права при смене фамилии остаются 
за вами. Такая же ситуация и со сме
ной названия юридического лица.

-  Граждане, получившие ранее 
полис ОМС в ООО «РГС-Медицина» 
не должны его менять? Полис ОМС 
также продолжает действовать 
на всей территории РФ?

-  Ещё раз подчеркиваю, что из
менения касаются только лишь на
звания компании и не влекут за со
бой необходимости замены полисов 
ОМС.

Полисы обязательного медицин
ского страхования, выданные ООО 
«РГС-Медицина», продолжают 
действовать на всей территории 
Российской Федерации, их замена 
на полисы с новым фирменным наи
менованием страховой медицинской 
организации не является обязатель
ной. Требование о необходимости 
замены полисов ОМС, выданных 
ООО «РГС-Медицина», будет яв
ляться нарушением прав застра
хованных лиц. Это официальная 
позиция единственного страховщи

ка системы ОМС -  Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, который лишь предо
ставил право по исполнению своих 
отдельных полномочий и страховым 
компаниям, и территориальному 
фонду ОМС. Именно федеральный 
фонд формирует заявки на полисы 
ОМС в адрес Гознака РФ, где по
лисы и бумажные, и электронные 
изготавливаются, и наделён полно
мочиями давать разъяснения, каса
ющиеся реализации обязательного 
медицинского страхования в Рос
сийской Федерации. Руководство 
Компании лично обращалось по 
этому вопросу в Федеральный фонд 
ОМС и получило ответ за подписью 
председателя Федерального фонда 
Стадченко Н.Н.

-  Означает ли это, что гражда
нину при предъявлении в медицин
ской организации полиса ОМС от 
ООО «РГС-Медицина» не откажут 
в оказании медицинской помощи?

-  Отказать в оказании помощи 
по действующему полису не име
ют права. Отказ в оказании ме
дицинской помощи -  грубейшее 
нарушение прав застрахованного

гражданина. Если это произойдёт, 
то застрахованный гражданин неза
медлительно должен обратиться в 
страховую медицинскую компанию 
по телефонам горячей линии 8-800- 
100-81-02 (круглосуточно) или по 
телефону контакт-центра филиала 
8(4212)31-31-17. Мы, как и прежде, 
будем круглосуточно стоять на за
щите прав и законных интересов 
наших застрахованных лиц при 
получении медицинской помощи в 
системе ОМС. Но будем обеспечи
вать эту защиту под новым именем
-  «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ».

Более подробную информацию 
о деятельности Компании в сфере 
ОМС граждане могут узнать на 
сайте www.kapmed.ru

От лица компании я благодарю 
всех наших сотрудников, которые 
ежедневно предоставляют каче
ственные медицинские страховые 
услуги «КАПИТАЛ МЕДИЦИН
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ» и, конеч
но, спасибо всем нашим клиентам, 
которые доверяют нам самое ценное
-  свое здоровье, главный КАПИТАЛ 
в жизни каждого человека!

Добро пожаловать в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»! 
Наш адрес: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 23, оф. 407. 
Телефон контакт-центра -  8-4212-31-31-17.
Телефон горячей линии (круглосуточно)- 8-800-100-81-02. ,

http://www.kapmed.ru
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В зрослы е  и дети

«ОСЕННИЕ ЗАБАВЫ

В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ»
ПСШ № 2

В канун празднования юбилея Хабаровско
го края и 60-летия нашей ПСШ № 2 школа на 
один день превратилась в «Город мастеров», 
в котором появились шесть «улиц» -  Музы

кальная, Литературная, Историческая, Руко
делия, Фотография, Спортивная. Экскурсию 
по городу мы назвали «Осенние забавы в 
«Городе мастеров».

и смотрели инс- 
ц е н и р о в к у  

н а найско й  
сказки «Не-
по  с п у ш 
ная краса
вица». А 
на улице 
И с т о р и 
ческой от
у ч и т е л я  
и с т о р и и  
В.В. Ко
жевникова

У ченики весь день «гуляли» 
по улицам «города» и узна

вали много нового и интерес
ного, а за участие и победы в 
конкурсах и викторинах полу
чали бумажные монеты с сим
воликой Хабаровского края. 

Так, на улице Музыкальной

под руководством учителя му
зыки О.В. Парфёновой ребята 
познакомились с творчеством 
композитора Г. Гладкова, ро
дившегося в Хабаровске, и по
слушали песни о Дальнем Вос

токе. На Литературной 
улице (руководители 

Т.С. Ющук и Ю.С. 
Неподоба) слуша
ли стихи дальне
восточных поэтов

путешественники узнали об 
историческом прошлом края и 
приняли участие в заниматель
ной викторине.

Самой «густонаселённой» 
оказалась улица Спортивная, 
где под руководством учите
лей физкультуры Н.А. Бугаева 
и И.Ю. Медведевой проходили 
«Весёлые старты» и спортив
ные конкурсы.

Много интересного было и 
на улице Рукоделия, где можно 
было принять участие в увле
кательном мастер-классе по из
готовлению поделок из природ
ного материала педагога Н.С. 
Янку и покрасоваться личным 
аквагримом, которым украшал 
их лица «мастер»-педагог.

Жители улицы Фотография 
-  репортеры весь день были в 
гуще событий. Они освещали 
работу «города», выкладывая 
информацию в соцсетях и на 
сайте школы, а в завершение

дня подготовили видеоролик 
по итогам «Осенних забав».

В завершении мероприятия 
самые активные ребята на тор
жественной линейке были на

граждены благодарственными 
письмами.

Т.С. ЮЩУК, 
учитель русского языка 

и литературы ПСШ № 2.

СЕМЬЯ И ШКОЛА -  ЕСТЬ КОНТАКТ!
Районное родительское собрание

В Переяславской средней школе №1 состоялось районное 
родительское собрание «Семья и школа: воспитание чело
века, гражданина и патриота». Участие в нём приняли более 
60 мам и пап из 20 школ района, а также заместитель главы 
района по социальным вопросам Т.В. Щекота, руководители 
школ, учреждений дополнительного образования, здравоох
ранения, культуры, системы профилактики правонарушений.

Разговор шёл о патриоти
ческом, духовно-нравст

венном воспитании подрас
тающего поколения, развитии 
творческих способностей и та
лантов у детей, начиная с детса
довского возраста, а также о без
опасности детей и подростков и 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Собрание велось по пяти на
правлениям.

На презентационной площад
ке по профориентационной 
работе родители и приглашён
ные гости говорили о том, как 
лучше подготовить ребёнка к 
осознанному выбору будущей 
профессии. Опытом совмест
ной работы со школами в этом 
направлении поделились ка
дровики Районной больницы. 
А учителя Хорской СШ № 1 
рассказали о работе их школь

ного профильного педагогиче
ского класса.

На площадке патриотического 
воспитания педагоги Хорской 
основной школы № 2 провели 
презентацию клубных объеди
нений -  КЮМ «Шкипер» и 
РДТТТ (Российского движения

школьников).
Роль родителей и школы в 

поддержке талантливых детей 
определяли участники презен
тационной площадки № 3. Их 
кураторами были педагоги Ге
оргиевской СШ, которые щедро 
делились своими наработками.

Способы поддержки учениче
ских и гражданских инициатив, 
роль родителей в реализации 
социальных проектов и в под
держке общественных объеди
нений учащихся обсудили на 
презентационной площадке 
школ Полётного и Бичевой.

Ответы на вопросы, как по
мочь детям из неблагополучных 
семей не чувствовать себя «аут
сайдерами», как уберечь их от 
совершения правонарушений и 
преступлений, искали участни
ки пятой площадки. Совместно

с сотрудниками ОПДН, КДН, 
педагогами средних школ Пе- 
реяславки, службой социаль
ного сиротства детдома № 23 
родители пытались определить 
наиболее эффективные методы 
работы с подростками, находя
щимися в группе риска.

После часовой работы все 
группы собрались в актовом 
зале, где озвучили свои предло
жения по той или иной пробле
ме, которые следовало внести 
в проект решения районного 
родительского собрания.

В завершение мероприятия 25 
родителей были награждены 
благодарственными письмами 
управления образования -  за 
активную жизненную позицию 
в воспитании подрастающего 
поколения.

Наталья БАЛЫКО.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Районный семинар педагогов
Детство -  самая счастливая, беззаботная пора. Но она 

быстро проходит, пролетают и школьные годы. И вот вче
рашний дошколёнок уже выпускник школы, перед которым 
встаёт важный выбор профессии. И тут мы, взрослые, осо
знаём, что наш ребёнок не готов к этому...

Однако сегодня ранняя про
фориентация наших детей 

проводится уже в дошкольном 
учреждении. Детсад -  первая 
ступень для формирования у 
них базовых знаний о профес

сиях. Согласно образователь
ной программе ознакомление с 
трудом взрослых должно про
водиться с детьми уже в млад
шем возрасте. В нашем детском 
саду № 5 работу по профориен

тации мы построили по 
следующим направлени
ям: с педагогами, детьми, 
родителями и в социуме. 
Недавно в нашем учреж

дении прошёл районный 
семинар для педаго
гов детсадов «Ранняя 
профориентация до
школьников в условиях 
современного дошколь
ного учреждения», на 

котором были освещены 
различные направления 

реализации за- 
[ач по проф
ориентации 
д о ш к о л ь 
ников  и

-  С ДЕТСКОГО САДА
представлены образовательные 
мероприятия профориентаци
онной направленности. Это -  
квест-путешествие «За всякое 
дело берись смело», виртуаль
ная экскурсия в поликлинику, 
сюжетно-ролевая игра «Мага
зин», мастер-класс «Цветовод», 
утренняя гимнастика «Стро
им дом», музыкальная сценка 
«Тигриные истории», пресс- 
конференция журналистов.

В рамках семинара был обоб
щён опыт по теме «Использова
ние схем-алгоритмов в работе с 
детьми по формированию на
выков трудовой деятельности 
и развитию ранней профори
ентации», «Интеграция трудо
вого воспитания и ранней про
фориентации в коррекционно
развивающем направлении», 
причём каждый из участников 
семинара представил и защи
тил свой проект.

Отмечу, что взаимодействие 
с социумом помогает нам сде
лать профориентационную 
работу более содержательной, 
интересной, приблизить её к 
реальным условиям. Даже мы,

взрослые, открываем в такие 
моменты что-то новое для себя 
о мире профессий.

Одним из самых ближайших 
партнеров в этом направлении 
для нас стала ХСШ № 1. На на
шем семинаре выступила зам. 
директора по ВР Т.И. Глухо
ва, которая рассказала о пре
емственности детского сада и 
их школы по данной теме. Со
вместно с ХСШ № 1 мы прово
дим различные мероприятия -  
мастер-классы, экскурсии, уча
щиеся педагогического класса 
проходят у нас в детском саду 
социальную практику.

Безусловно, работа по ран
ней профориентации невоз
можна без участия родителей. 
Для них мы проводим темати
ческие собрания и консульта
ции, такие как «Ранняя профо
риентация детей дошкольного 
возраста», «Знакомим детей с 
миром профессий», «Почитай
те детям» и т. д., готовим реко
мендации, папки-передвижки. 
На сайте детсада создана стра
ничка. Родители участвуют в 
конкурсах, с удовольствием

приходят на встречи с детьми, 
где рассказывают о своей про
фессии, представляют резуль
таты своего труда.

Наши педагоги с большим 
интересом работают по данной 
теме. Надеемся, что результаты 
этой деятельности принесут 
немало пользы как родителям, 
так и нашим воспитанникам.

И.В. ЩЕПИЛОВА, 
ст. воспитатель д/с № 5, 

п. Хор.
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06.50 «СЫЩИК» 12+
07.00 Новости
07.10 «СЫЩИК» 12+
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 
12+
11.00 Новости
11.10 Игорь Ливанов. Рай, 
который создал я... 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.20 Елена Цыплакова. Луч
ший доктор - любовь 12+
14.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
16.20 Фигурное катание. 
Гран-при-2018
18.30 Русский ниндзя. Новый 
сезон 12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда?
00.55 Фигурное катание. 
Гран-при-2018 г.
03.00 «ЦВЕТ КОФЕ С МО
ЛОКОМ» 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

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

07.00 Новости недели 16+
07.40 Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч» 12+ 
08.05 Ералаш 0+
08.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
11.40 Александр Калягин. 
Очень искренне 12+
12.30 Революция, 1917 г. 
Эпоха великих перемен 16+
12.55 Молодёжная хоккей
ная лига. «Амурские тигры»
- «Тайфун» 6+
13.35 Ералаш 0+
13.50, 14.35 Молодёжная 
хоккейная лига. «Амурские 
тигры» - «Тайфун» 6+
14.25 Ералаш 0+
15.10 Школа здоровья 16+
16.10 PRO хоккей 12+
16.25 На рыбалку 16+
16.55 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
18.30 Бой директоров 16+
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР»12+
22.05, 03.40 Большой город 
LIVE 16+
22.55 «ДЖЕЙН БЕРЁТ РУ
ЖЬЁ» 18+
00.40 На рыбалку 16+
01.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ
ВИ» 16+
04.20 Новости недели 16+
05.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.25 Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч» 12+
05.50 Зелёный сад 16+
06.15 Александр Калягин. 
Очень искренне 12+

1=1
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПО
СЛЕДНЯЯ БИТВА»16+
14.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

17.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+ 
05.40 Центральное телеви
дение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+ 
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вруче
ния Национальной премии 
«Радиомания-2018» 12+ 
00.55 «ДЖИММИ - ПОКОРИ
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+
02.35 Идея на миллион 12+
03.35 Таинственная Россия 
16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

СПС
06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты при
шел! 16+
13.00 Уральские пельмени 
16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
12+
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО- 
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ
ВЕЦА» 12+
19.10 «МИНЬОНЫ» 6+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.45 Слава Богу, ты при
шёл! 16+
00.45 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+
02.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-3» 12+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС» 16+
11.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ
КУ» 16+
13.50 Утилизатор 12+
16.20 КВН на бис 16+
21.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 12+
01.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС» 16+
03.30 «СНОУДЕН» 12+

Р О С С И Я

06.30 Библиотека Петра: 
слово и дело
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ПОПУТЧИК»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.25 Книги, заглянувшие в 
будущее
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн. 
Тост за Вену в размере три 
четверти

16.20 Пешком...
16.50 Искатели 
17.35 Ближний круг Алексан
дра Тителя
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры 
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
21.40 Белая студия 
01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 
02.00 Искатели 
02.45 «Брак»

07.40 Все на Матч!
08.15 Гандбол. «Ростов- 
Дон» (Россия) - «Брест» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Женщины 0+
10.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Про
извольная программа 0+
11.00 Футбол. Англия - США. 
Товарищеский матч 0+
13.00 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Понциниббио
- Н. Мэгни
16.00 Все на Матч! 12+
16.30 Новости
16.40 Футбол. Сербия - 
Черногория. Лига наций 0+
18.40 Новости
18.45 Футбол. Турция - Шве
ция. Лига наций 0+
20.45 Специальный репор
таж 12+
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Зенит» (Рос
сия) - «Шальке» (Германия). 
Товарищеский матч
23.55 Футбол. Англия - Хор
ватия. Лига наций
01.55 Ген победы 12+
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
02.50 Футбол. Северная 
Ирландия - Австрия. Лига 
наций
04.55 Новости
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. Швейцария - 
Бельгия. Лига наций
07.40 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
09.00 Футбол. Греция - Эсто
ния. Лига наций 0+
11.00 Футбол. Англия - Хор
ватия. Лига наций 0+

о )о о м д ы н и й
06.30 6 кадров 16+
07.40 «СИДЕЛКА» 16+
09.40 «МАМА ЛЮБА» 16+
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ
СКАЙ МЕНЯ»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.00 Чудеса 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+
04.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

а
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
ВИ» 16+
05.35 Светская хроника 16+ 
06.30 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... полу
фабрикатах 16+
11.50 «МУЖИКИ!..» 12+
13.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ
ДЕМ» 16+
17.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
20.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
16+
23.55 «КРУТОЙ» 16+
01.40 «ОДЕССИТ» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
07.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 «НУЛЕВАЯ МИРО
ВАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИН
НОЕ ДЕЛО...» 6+
01.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАК
ТА» 12+
03.10 «ЗАЙЧИК»
04.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
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Щ Поздравляем с юбилеем 
f,y ц  РОМАШИНУ 
л» Ольгу Васильевну!

Желаем счастья в этот день, 
^  Тепла от всех,

кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 

Щ? И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,

W  Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет
* ' у  бесконечным! ^

С уважением коллектив ■  
v  кафе «Встреча» с. Зоевка!^

Поздравляем 
уважаемую д  
РОМАШИНУ 
Ольгу Васильевну 
с юбилеем!
Мы Вами гордимся,
Ведь в жизни достигли, л.
Быть может, о чём не мечтали Вы, -  
Успеха, признанья и роста, и силы, 

А мы в свой черёд пожелали бы: 
.Чтоб сеть ресторанов под именем 

Вашим
Росла и в Перу, и Сицилии 

И чтобы Макдональдса громче 
Щ Звучало -  Ромашина 
^ .О л ьга  Васильевна!

Коллектив кулинарии.

Поздравляем
дорогую жену, мамочку, бабушку 

ЧЕБОТАРЁВУ 
Людмилу Дмитриевну

с юбилеем!
Семьдесят лет шикарная дата,

Ты жизненным опытом очень богата,
И мудрости женской у тебя не отнять.
И нам остаётся лишь тебе пожелать, 
Чтоб крепким всегда было здоровье,
А близкие люди окружали любовью, 

Побольше счастливых и радостных дней 
7  И встретить еще не один юбилей!

Муж, дети, внуки, правнучки.

Оставь дела, оставь заботы, 
Купи билет в недальний путь, 

Родную школу в День Рождения 
Поздравить не забудь!

МБОУ СОШ с. Полётное 
празднует 55-летний юбилей!

Поздравляем 
с этим славным юбилеем 

всех наших выпускников, учеников, 
учителей, ветеранов 

педагогического труда!

Дата празднования -  
кК ̂  24 ноября 2018 года.

(  Начало в 18.00, в СКЦ «Русь».>|Гк,
Приглашаются все,

Щ кто когда-то работал 
и учился в нашей школе!

Поздравляем 
дорогую, любимую 

бабушку 
ЧЕБОТАРЁВУ 

УШ, Людмилу Дмитриевну 
с юбилеем! 

.) У тебя сегодня юбилей, 
> f  О годах, родная, не жалей, 

Ну и что, что 
семьдесят тебе, 

Столько было 
светлого в судьбе! 

Мы гордимся, 
бабушка, тобой, 

Ты для нас во всем - 
пример большой. 

Твоих окон чистый 
нежный свет 

Нас хранит от зла 
и горьких бед. 

С юбилеем, бабушка, тебя! 
Мы желаем, от души любя, 

'.уУ Будь здорова, не печалься зря. 
Внуки Ангелина, Степан.

Уважаемые предприниматели1
Обращаем ваше внимание, что Со
глашение о минимальной заработ
ной плате в крае от 29 декабря 2017 
г. (далее -  Соглашение) прекратило 
свое действие. В связи с прекращени
ем действия Соглашения в настоящее 
время понятие «минимальная заработ
ная плата» не применяется (до приня
тия нового Соглашения).
С 01 мая 2018 г. месячная заработ
ная плата работника, работающего 
на территории Хабаровского края, 
должна быть не менее минималь
ного размера оплаты труда (далее 
-  МРОТ), установленного Феде
ральным законом от 07 марта 2018 
г. № 41-ФЗ «О внесении изменения

в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты тру
да» на всей территории Российской 
Федерации в сумме 11163 рубля (с 
01 января 2019 г. -  11280 рублей), к 
которому должны начисляться рай
онный коэффициент и надбавка за 
стаж работы в местностях с особыми 
климатическими условиями (далее -  
РК и ДВ) в соответствии с требова
ниями Постановления Конституци
онного Суда Российской Федерации 
от 07 декабря 2017 г. № 38-П.
Таким образом, гарантированный раз
мер оплаты труда в Хабаровском крае 
не может быть ниже действующего 
МРОТ с начислением на него РК и ДВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного 

кодекса Российской Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале 27:08:0010618, из кате
гории земель -  земли сельскохозяйственного назначения, 
имеющего местоположение: 2230 м на северо-восток 
от д. 4, ул. Западный железнодорожный переезд, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, пло
щадью 648387 кв. м, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу

бликования настоящего извещения могут ознакомиться 
со схемами расположения земельных участков и по
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
в отдел архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры и имущественных отношений администра
ции муниципального района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений - 08 декабря 
2018 года, в 18 час. 00 мин.

В ТЕ Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И  В П Р О Г Р А М М Е  В О З М О Ж Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я .
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А рена  спорта

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ЛАЗОВСКОГО СПОРТА
Встреча с главой района

Встреча главы района В.В. Сорокина со спортивной 
общественностью в формате «вопрос-ответ» прошла в 
Молодёжном центре. На неё собрались руководители 
учреждений спорта, тренеры, представители админи
страций района и посёлка.

В таком формате мы 
собрались впервые, 

чтобы рассмотреть все ваши 
проблемы и по мере возмож
ности их решать, -  сказал глава 
района В.В. Сорокин, открывая 
заседание, -  а также вместе по
думать, что надо сделать для 
того, чтобы лучше работать, 
привлекать к занятиям спортом 
больше детей.

Главным и острым стал во
прос о заработной плате спор
тивных работников. Они уже 
три месяца не получают сти
мулирующие выплаты. Сло
жившуюся ситуацию подробно 
разъяснила заместитель главы 
района по социальным вопро
сам Т.В. Щекота:

-  За 10 месяцев этого года 
средняя заработная плата по 
«Икару» составила 44400 
рублей, по Переяславской 
ДЮСШ -  43900, а по центру 
«Спарта» -  37990 рублей. Ак
центирую особое внимание на 
том, что в эти цифры заложена

и плата за ЖКУ. Её педагогам 
компенсируют, но суммы воз
врата разные. Кто-то приносит 
квитанцию за электроэнергию, 
допустим, на 3 тысячи, а кто- 
то на 10 тысяч. Один платит за 
3-комнатную квартиру, другой 
-  за двух. Поэтому и средняя 
заработная плата по учрежде
ниям получается разной. По
казатель средней заработной 
платы по учреждениям допол
нительного образования спор
тивной направленности в 2018 
году составляет 42549 рублей. 
Да, действительно, не в «Ика
ре», не в ДЮСШ с 1 сентября 
стимулирующие не выплачи
вались в связи с тем, что дан
ный показатель был выполнен. 
В настоящее время на уровне 
правительства края прораба
тывается вопрос об исключе
нии из расчёта средней зара
ботной платы компенсации за 
ЖКУ. Мы отлично понимаем, 
что стимулирующие выплаты 
работники получают за осо

бые достижения. Что касается 
компенсации за ЖКУ, то она 
как была, так и остаётся, этой 
льготы вас никто не лишает.

Хорских спортсменов очень 
волнует состояние их спортив
ного комплекса, где протекает 
крыша. Администрация посе
ления, в собственности кото
рой находится это спортивное 
учреждение, этой проблемой 
не занимается, мер не при
нимает. По словам В.В. Со
рокина, нужно решать вопрос 
о передаче комплекса району, 
это единственный выход спа
сти его.

Активно обсуждалась на 
встрече и финансовая пробле
ма с приобретением спортин
вентаря.

-  Как известно, спортинвен
тарь приобретается по остаточ
ному принципу, -  пояснил гла
ва района. -  И вы должны по
нимать, что все заявки, которые 
поступают нам от спортучреж- 
дений, выполнить невозможно. 
Ведь ещё нужны средства на 
содержание и ремонт зданий. 
Но надо как-то выходить из по
ложения. Я  предлагаю создать 
районный попечительский со
вет по спорту из числа пред
принимателей, эта необходи
мость давно назрела. Отдельно 
можно создать такой совет и на 
Хору.

На встрече поинтересова
лись у главы, когда начнёт 
свою работу физкультурно- 
оздоровительный комплекс в 
Переяславке-2.

-  Нам надо организовать для 
вас экскурсию на объект, чтобы 
вы своими глазами увидели, ка
кие там будут созданы условия 
для занятий спортом, -  предло
жил Владимир Владимирович. 
-  Но отвечая на ваш вопрос,

скажу, что ФОК мы долж
ны были сдать этим летом, но 
все строительные силы были 
брошены на Комсомольск-на- 
Амуре. Сейчас работы на объ
екте возобновились, срок сдачи 
-  не позднее первой декады сле
дующего года. Предварительно 
разговор вёлся о том, что наши 
дети будут там заниматься в 
секции плавания и будут про
водиться соревнования. Одно
значно будем набирать туда 
тренеров, но по конкурсу: всё- 
таки учреждение престижное. 
Что касается частных посеще
ний, то они будут платными.

Давно в районе назрела не
обходимость гостиницы для 
спортсменов, которые приез
жают к нам на соревнования на 
несколько дней. Эта проблема 
тоже была озвучена на встрече.

-  О бюджетной гостинице, 
даже если она будет размещать
ся в подтрибунных помещениях 
спорткомплекса «Лесохимик» 
в п. Хор, речи не может быть, 
ведь плата приезжих спортсме
нов не будет компенсировать 
все затраты на её содержание, 
а ещё нужно платить зарплату 
персоналу. Тем более, что со
ревнования краевого уровня 
проходят у нас не каждый день, 
значит, в остальное время го
стиница будет пустовать. Если 
же предположить, что мы на 
это пойдем, то тогда обязатель
но будет необходим сопутству
ющий бизнес. Бюджетную го
стиницу мы одни не потянем.

Такой откровенный разговор, 
как сказал глава района, подво
дя итоги встречи, очень важен и 
помогает из первых уст узнать 
о проблемах спортучреждений. 
Решение интересующих во
просов взято главой района на 
контроль.

СПАРТАКИАДА
ВЕТЕРАНОВ

Хорская команда -  
лучшая

Районная спартакиада 
ветеранов спорта, посвя
щённая 100-летию ВЛКСМ 
и Дню народного единства, 
прошла в Хорском спорт
комплексе.

У частие в ней приняли 50 
ветеранов из Переяслав- 

ки, Хора и Ситы. Соревно
вания проводились по таким 
видам, как дартс, стрельба, 
шашки, шахматы, настоль
ный теннис, мини-футбол, 
волейбол и стритбол.

Лучшей признана команда 
п. Хор, на втором месте -  си- 
тинцы, на третьем -  команда 
из Переяславки. Стоит отме
тить, что ситинцы впервые 
принимали участие в такой 
спартакиаде, и это благодаря 
Г.К. Савельеву, который со
брал команду.

В каждом виде спорта ве
тераны состязались трой
ками. Среди шахматистов 
первое место заняли А. 
Белоносов, Л. Воробей, А. 
Котолупов. В шашках пер
выми стали В. Чорноус, Ю. 
Страмилов, И. Даниленко. 
В настольном теннисе все 
три места заняли хорчане, 
а лидировали А. Луговой, 
М. Гостев, А. Сидельников. 
В пулевой стрельбе пер
выми стали В. Лобанов, В. 
Найденко, И. Селиванов. В 
дартсе победила тройка в 
составе В. Найденко, И. Да
ниленко и М. Чикрыжова.

Многим участникам спар
такиады около 70 лет, а то и 
больше, но все они дружат 
со спортом. Многие пол
ны отменного спортивного 
духа. И таких людей, пред
почитающих здоровый образ 
жизни, становится в районе 
всё больше. Так что органи
заторы надеются, что в сле
дующей спартакиаде примут 
участие ветеранские коман
ды и из других поселений.

ВСЁ МОГУТ СИЛАЧИ!
(*Й  ИЗ БИЧЕВОЙ
Фестиваль «Гранд Арена»

С медалями разного достоинства вернулись с самого 
крупного на Дальнем Востоке мультиспортивного фести
валя силовых видов спорта «Гранд Арена» наши спорт
смены из Бичевой, где они громко заявили о себе.

Эти соревнования -  масштабный проект Национальной 
ассоциации пауэрлифтинга России в Хабаровском крае.

С оревнования проходили 
по следующим видам -  

пауэрлифтингу, кроссфиту, 
гиревому спорту и рукопаш
ному бою. Наш район пред
ставили гиревики из села

Бичевая и их тренер, учи
тель физкультуры Бичевской 
средней школы С.Д. Сим Ки 
Чан.

Наши ребята уже не пер
вый раз показывают в этой 
спортивной дисциплине от
личные результаты. Вита
лий Тюфтин стал первым в 
весовой категории до 68 кг, 
Илья Рудас -  в весе до 73кг. 
В этом же весе Илья Шаров 
занял 3 место. В абсолютной 
среди юношей весовой кате
гории свыше 78 кг лидером 
стал Александр Самофалов, 
занявший 1 место. Лишь не
многим уступил ему Иван 
Соколов, который стал обла
дателем «серебра».

Ещё одна блестящая побе
да наших ребят и их тренера 
на фестивале «Гранд Арена» 
-  это первое место в силовой 
эстафете.

ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Шахматы

«Если тебе комсомолец имя -  имя крепи делами своими!» 
-  под таким девизом в Переяславке, в «Спарте», прошёл шах
матный турнир ветеранов спорта.

З а шахматные доски сели 8 
лучших спортсменов наше

го и Вяземского районов.
Турнир проходил по круго

вой системе, было сыграно 7 
туров.

Борьба была очень напря
жённой, в итоге три шахмати
ста показали одинаковый ре
зультат. Но по дополнительным 
показателям вяземские шахма
тисты заняли первое и второе 
места. Призовую тройку зам
кнул переяславский шахматист 
А. Котолупов.

Специальных призов орга
низаторов удостоились наши 
земляки -  В. Чорноус и М. Ко- 
ротченков.

В этот день параллельно с 
ветеранами в борьбу за победу 
включились и молодые шахма
тисты. У девушек победителем 
турнира стала Софья Матвеева 
из Переяславки. Второе место 
у Иры Даниленко из Хора, тре

тьей стала Люба Воробей из 
Переяславки.

Среди юношей лидировал 
Алексей Погребной из Моги- 
лёвки, «серебро» и «бронза» у

переяславцев Владимира Шки- 
нёва и Николая Ламекина.

Отлично справился с обязан
ностями главного судьи сорев
нований О.В. Плешенков.

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА|



14 N° 44 • 8 ноября 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

Официально
ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ
ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от № р.п. Переяславка
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, статьей 44 Феде

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием деятельности органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» в части права органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением, внутригородского 
района на осуществление мероприятий по защите прав потребите
лей», Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде
ральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», в целях со
вершенствования Устава муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края собрание депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 15 части 1 статьи 5 Устава дополнить словами: 
«направление уведомления о соответствии указанных в уведомле

нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на соответствующих межсе
ле иных территориях, принятие в соответствии с гражданским зако
нодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной тер
ритории, или ее приведении в соответствие с установленными требо
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законода
тельства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, располо
женной на межселенной территории, или ее приведения в соответ
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
1.2. пункт 2 части 1 статьи 5.1 Устава признать утратившим силу:
1.3. часть 2 статьи 5.1. Устава дополнить пунктом 14 следующего 

содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

1.4. статью 23 Устава дополнить частью 10 следующего содержа
ния:

«10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де
путат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не вправе

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи
зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю
чением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно
вании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе ин
тересов муниципального образования в органах управления и реви
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муници
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капита
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

1) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации;

2) входить в состав органов управления, попечительских или на
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края Щекоту А.В.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 24.10.2018 г. № 16 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, на основании заявления 
Кушнир Елены Николаевны, Кушнир Евгения Викторовича (далее 
- Кушнир Е.Н., Кушнир Е.В.), собрание депутатов муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Георгиевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, соглас
но прилагаемой схемы планировочной организации земельного 
участка, 14 декабря 2018 года, в 15:00 часов по адресу: с. Геор
гиевна, ул. Центральная, д. 5 А, район имени Лазо Хабаров
ского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Георгиевского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края (далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Георгиевского сельско

го поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публич
ных слушаний и опубликовать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкцию объекта капитального строительства на террито
рии Георгиевского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены за
интересованными лицами в Организационный комитет в пись
менной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок до 
14 декабря 2018 года.

5. Сектору по информационным технологиям администрации 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края (До
рофеева Н.В.) опубликовать настоящее решение на официаль
ном сайте муниципального района имени Лазо https://lazoadm. 
khabkrai.ru

6. Кушнир Е.Н., Кушнир Е.В. обеспечить размещение (опубли
кование) настоящего решения в районной газете «Наше время» 
в срок до 09.11.2018.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на первого заместителя главы администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края (Кравчук А.П.).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин.
Председатель собрания депутатов А.В. Щекота.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые предприниматели!
Электронная торговая площадка ОТС-тендер приглашает вас принять 

участие в БЕСПЛАТНОМ семинаре по теме: «Ведение закупочной дея
тельности в соответствии с основными изменениями Федерального за
кона № 223-ФЗ».

На семинаре будет проведён подробный обзор принятых изменений Феде
рального закона № 223-ФЗ, рассмотрена административная ответственность 
за нарушения законодательства, а также изменения порядка работы на элек
тронных площадках и ужесточение требований к порядку проведения проце
дур закупок. Также на мероприятии будет затронуто возобновление закупоч
ной деятельности унитарных предприятий по 223-ФЗ.

Спикером семинара выступит Зиновьев Дмитрий Александрович -  за
меститель директора департамента обучения и правовой экспертизы ОТС -  
tender (г. Москва).

Семинар состоится 14.11.2018 года, с 11:00 до 17:00.
Адрес проведения семинара: г. Хабаровск, ул. Ленина, д.24, Дальневосточ

ный Институт Управления филиал РАЙХ и ГС при Президенте РФ, этаж 2, 
конференц зал.

По всем вопросам вы можете обращаться к региональному представителю 
ОТС-тендер по Хабаровскому краю Швец Максиму Григорьевичу по теле
фону 8-914-544-54-75, либо по электронной почте mshvec@otc.ru.

О проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в генеральный план Кондратьевского сельского поселения
Организационный комитет по подготовке и 

проведению публичных слушаний по внесе
нию изменений в генеральный план Кондра
тьевского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края 
информирует о следующем:

Гб ноября 2018 года, в 16 часов 
по адресу: ул. Центральная, д. 
34, С. ТСондратьевка Здание админи
страции) НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ
ШАНИЯ по рассмотрению проекта внесения 
изменений в генеральный план Кондратьев
ского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

С проектом можно ознакомиться на офици
альном сайте муниципального района имени

Лазо в разделе «Экспертиза нормативно
правовых актов» в сети «Интернет».

Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания проекту внесения 
изменений в генеральный план Кондратьев
ского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными 
лицами в организационный комитет в пись
менной форме до 16 ноября 2018 года по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Телефон для справок: 24-5-37.

График приёма заявителей: понедельник- 
пятница - с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 
14 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального 

района имени Лазо УВЕДОМЛЯ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о прохождении по 
территории района им. Лазо Хаба
ровского края подземного магистраль
ного нефтепровода высокого давления 
диаметром 1067 мм с линейными за
движками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями электропередач, 
кабелями связи, противопожарными 
защитными сооружениями в виде 
земляных валов и амбаров-сборников, 
согласно правил охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденных Поста
новлением Госгортехнадзора России от 
22.04.1992 г. № 9.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознавательно
предупредительными знаками, располо
женными на расстоянии 500-1000 м друг 
от друга. Для исключения возможности 
повреждения нефтепровода установле
на охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про
ходящими в 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро
вода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огром
ный ущерб, связанный с загрязнением 
окружающей среды; возможным возго
ранием нефти с угрозой для жизни лю
дей, имуществу, населённым пунктам; с 
необходимостью привлечения больших 
материальных затрат на ликвидацию 
аварий; нарушением снабжения нефтью 
потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, ка
бельных и воздушных линий электро
передач, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальне- 
реченск» (филиал) ООО «Транснефть 
- Дальний В о стою> и при отсутствии 
представителя районного нефтепровод
ного управления «Дальнереченск», КА

ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники 

всех видов, складировать корма, удобре
ния, материалы, сено и солому, распола
гать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, бросать якоря, устраивать 
причалы, устраивать водопои, произво
дить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби
ща, устраивать стоянки техники и меха
низмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земля
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить любого рода открытые и 
подземные горные, строительные, мон
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

- производить геологосъемочные, гео
логоразведочные, поисковые, геодези
ческие и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством шерфов.

Нарушение правил производства ра
бот в охранной зоне нефтепровода, а 
также повреждения нефтепровода и 
оборудования, находящегося на линей
ной части, влечёт административ
ную или уголовную ответственность, 
установленную действующим законо
дательством.

Всех граждан, обнаруживших повреж
дения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и 
воздушных линий электропередач и на
рушение правил производства работ в 
охранной зоне, убедительно просим не 
приближаться к местам повреждений 
и немедленно сообщить по адресу: ул. 
Промышленная, 9, г. Дальнереченск, 
Приморский край, Россия, 692135, 
тел. 8 (42356) 30-101, факс 8 (42356) 30- 
125, тел 8-924-430-10-23, 8-924-430-10- 
23 - диспетчер ТТО; 8-924-430-11-16 
- отдел эксплуатации.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 24.10.2018 г. № 17 р.п. Переяславка
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», статьёй 40 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, на основании заявления 
Ориненко Алексея Александровича, Ориненко Галины Ивановны 
(далее - Ориненко А.А., Ориненко Г.И.) собрание депутатов муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Могилёвского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, соглас
но прилагаемых кадастрового паспорта здания и чертежа градо
строительного плана земельного участка, 13 декабря 2018 года, 
в 15:30 часов по адресу: с. Могилёвка, ул. Советская, д. 21 А, 
район имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Могилёвского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края (далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Могилёвского сель

ского поселения муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публич
ных слушаний и опубликовать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания вопросу по предоставлению разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкцию объекта капитального строительства на террито
рии Могилёвского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены за
интересованными лицами в Организационный комитет в пись
менной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок до 
13 декабря 2018 года.

5. Сектору по информационным технологиям администрации 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края (До
рофеева Н.В.) опубликовать настоящее решение на официаль
ном сайте муниципального района имени Лазо https:/Aazoadm. 
khabkrai.ru

6. Ориненко А.А., Ориненко Г.И. обеспечить размещение (опу
бликование) настоящего решения в районной газете «Наше вре
мя» в срок до 09.11.2018 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на первого заместителя главы администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края (Кравчук А.П.).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин.
Председатель собрания депутатов А.В. Щекота.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация сельского поселения 

«Посёлок Дурмин» муниципального 
района имени Лазо примет на работу на 
вакантные муниципальные должности 
муниципальной службы

специалист по организационно- 
методической работе. 

Требования: высшее профессиональное 
образование по специальности: 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
Политология Психология 
Юриспруденция Журналистика 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Менеджмент
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учёт 
Финансы и кредит 
Менеджмент организации 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
Социология Конфликтология 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 
Социально-экономическое образование 

без предъявления требований к стажу либо 
наличие среднего профессионального об
разования, соответствующего направлению 
деятельности, и стажа работы по специаль
ности не менее трёх лет.

Специалист по работе с населением 
Требования: среднее профессиональное 

образование соответствующее направлению 
деятельности

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
Политология Психология 
Юриспруденция Журналистика 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
Социология Конфликтология 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 
Социально-экономическое образование 

без предъявления требований к стажу либо 
наличие среднего профессионального об

разования, соответствующего направлению 
деятельности и стажа работы по специаль
ности не менее трёх лет.

Для всех участвующих в конкурсе 
предъявляются требования: владение ком
пьютерной и другой оргтехникой, наличие 
навыков владения официально-деловым сти
лем русского языка, работы с документами.

На конкурс предоставляются следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные доку

менты, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учёт в налоговом органе по 
месту жительства;

- копия документа о профессиональном 
образовании (копии документов предостав
ляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии забо
левания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- документы воинского учёта - для воен
нообязанных лиц.

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования по адресу: п. 
Дурмин, ул. Октябрьская, 7, приёмная, с 
09.00 до 16.00, перерыв - с 13-00 до 14-00, 
выходной - суббота, воскресенье.

https://lazoadm
mailto:mshvec@otc.ru
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Официально
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ПЕРЕЯСЛАВКА 

(КОТЕЛЬНАЯ «ЗАСТАВА») НА 2018, 2019-2021 ГОДЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
от 24.10.2018 г. № 30/33 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента от
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени
ем правительства Хабаровского 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 потребителей муниципального унитарно
го Топливно-снабженческого предприятия муниципального района 
имени Лазо в рабочем посёлке Переяславка (котельная «Застава») на 
2018,2019-2021 годы (дело от 08.10.2018 № 2221ч) комитет по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей му

ниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия 
муниципального района имени Лазо в рабочем посёлке Переяславка 
(котельная «Застава») на 2018,2019-2021 годы согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов с 
применением метода индексации для потребителей муниципального 
унитарного Топливно-снабженческого предприятия муниципально
го района имени Лазо в рабочем посёлке Переяславка (котельная 
«Застава») на 2018, 2019-2021 годы согласно приложению 2 к на
стоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего постановления, 
действуют с 10.11.2018 по 31.12.2021.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном за
конодательством порядке.

Председатель АЛ. Орлов.

Приложение 1 к  постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 24 октября 2018 № 30/33

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия 
муниципального района им. Лазо в рабочем посёлке Переяславка (котельная «Застава») на 2018, 2019-2021 годы

с 10.11.2018 по 31.12.2018______________________________________________________________________________________
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Для потребителей в случае отсутствия диффе ренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./Гкал

2018

- - - - - - 17386,63 - - - - -
двухставочный X X X X X X X X X X X X

ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
ставка за содержание тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкап в мес.

2.

Население
одноставочный руб./Гкал

2018
- - - - - - 7386,63 - - - - -

двухставочный X X X X X X X X X X X X
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал

ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Г кал в мес.

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 
Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 «О возмещении органи

зациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению».

с 01.01.2019 по 31.12.2021
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Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 

руб./Г кал
2019 7386,63 - - - - - 8136,56 - - - - -
2020 7826,73 7826,73
2021

2019-

7826,73 - - - - - 8305,82 - - - - -
двухставочный X X X X X X X X X X X X

ставка за тепловую энергию, руб./Г кал - - - - - - - - - - -

ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Г кал в мес.

Население
одноставочный 

руб./Г кал
2019 7386,63 - - - - - 8136,56 - - - - -
2020 7826,73 - - - - - 7826,73 - - - - -
2021

2019-
2021

7826,73 - - - - - 8305,82 - - - - -
двухставочный X X X X X X X X X X X X

ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
ставка за содержание тепловой мощности, 

тыс. руб./Г кал в мес.
Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 
Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.204 № 222 «О возмещении организа

циям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администра

ции муниципального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОН
КУРС на замещение вакантных муниципальных должностей 
муниципальной службы администрации муниципального райо
на имени Лазо:
1. Заведующий сектором по культуре отдела культуры, 

молодежной политики и спорта администрации 
муниципального района имени Лазо.

Требования: наличие высшего профессионального образования:
Экономика и управление по специальности менеджмент;
Юридическое, государственное и муниципальное управление.
Профессиональные навыки:
- уметь разрабатывать план конкретных действий, оперативно при

нимать и реализовывать задачи; уметь работать с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные практиче
ские навыки работы с документами); уметь разрабатывать проекты 
муниципальных правовых актов по направлению работы; уметь пла
нировать и рационально использовать рабочее время; уметь готовить 
и проводить мероприятия в соответствующей сфере деятельности; 
владеть организационными и коммуникативными навыками;

- владеть приемами межличностных отношений;
- владеть навыками организации взаимодействия с государствен

ными гражданскими служащими органов исполнительной власти 
края и муниципальными служащими органов местного самоуправ
ления муниципального района;

- владеть компьютерной техникой и необходимым программ
ным обеспечением, в т.ч. текстовым и табличным редакторами, 
консультационно-правовыми и информационно-поисковыми систе
мами, иной оргтехникой.

Стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее че
тырёх лет стажа по специальности.

2. Ведущий специалист сектора по культуре отдела 
культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального района имени Лазо.
Требования: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего направлению деятельности, без предъявления 
требований к стажу.

Профессиональные навыки:
- уметь готовить проекты документов по вопросам, входящим в

компетенцию сектора; уметь работать в группе; уметь анализировать 
поступающие материалы; уметь вести переговоры; уметь строить 
межличностные отношения, быть коммуникабельным; уметь плани
ровать и рационально использовать рабочее время; уметь анализи
ровать и применять нормы действующего законодательства в своей 
работе;

- самостоятельно, без помощи вышестоящего руководства, вы
полнять должностные обязанности; владеть приемами делового 
письма;

- владеть компьютерной техникой и необходимым программным 
обеспечением, в том числе текстовыми и табличными редакторами, 
консультационно-правовыми и информационно -  поисковыми систе
мами, а также навыками работы с электронной почтой;

- работать с документами: составление, оформление, анализ, веде
ние, систематизация, контроль, хранение и иные другие практиче
ские навыки работы с документами; обладать организационными и 
коммуникативными навыками.

Для всех участвующих в конкурсе предъявляются требова
ния: владение компьютерной и другой оргтехникой, наличие навы
ков владения официально-деловым стилем русского языка, работа с 
документами.

На конкурс представляются следующие документы: личное за
явление; собственноручно заполненная анкета с приложением фото
графии; копия паспорта; копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность; копия стра
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования; копия 
свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства; копия документа о профессиональном 
образовании (копии документов предоставляются с оригиналами); 
медицинская справка об отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу; сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера 
и о доходах, расходах, имуществе и обязательства имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; до
кументы воинского учета - для военнообязанных лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликования 
по адресу: р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 31, с 09.00 до 18.00, 
перерыв - с 13.00 до 14.00, тел. 8 (42154) 21-0-65.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СО О БЩ ЕН И Е
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о формировании 
земельного участка из категории земель - земли населённых пунктов 
в кадастровом квартале:

- 27:08:0010234, площадью 37 кв. м по адресу: 19 м на юго-запад от 
д. 8а, пер. Первомайский, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, для объекта гаражного назначения (код вида -  2.7.1.);

- 27:08:0010237, площадь 456 кв. м по адресу: 44 м на север от д. 
7, ул. Пионерская, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский

край, для ведения личного подсобного хозяйства (код вида -  2.2.);
- 27:08:0010240, площадь 1307 кв. м по адресу: 21 м на юг от д. 2, 

ул. Лазо, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, для 
ведения личного подсобного хозяйства (2.2.).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются лично или через представителя по доверенно
сти по адресу: п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6.

О ТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЁМЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК 
ДУРМИН» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА СОСТАВА 2018-2023 ГГ. 
РЕШЕНИЕ

совета депутатов сельского поселения «Посёлок Дурмин» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 30.10.2018 г. № 32 п. Дурмин
В соответствии с частью 7 статьи 22 Фе

дерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 
23, 26 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, Уставом сельского поселения «Посёлок 
Дурмин» муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края совет депутатов сельского 
поселения «Посёлок Дурмин» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый текст информа
ционного сообщения о приёме предложений 
по кандидатурам для назначения членов из

бирательной комиссии сельского поселения 
«Поселок Дурмин» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края с правом ре
шающего голоса состава 2018-2023 гг.

2. Опубликовать 1 ноября 2018 года инфор
мационное сообщение о приёме предложений 
по кандидатурам для назначения членов из
бирательной комиссии сельского поселения 
«Посёлок Дурмин» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края с правом ре
шающего голоса состава 2018-2023гг. в газете 
«Наше время».

Глава, председатель совета депутатов 
сельского поселения «Поселок Дурмин» 

С.В. Краузе.
УТВЕЖДЕНО решением совета депутатов 

сельского поселения «Посёлок Дурмин» от 30.10.2018 № 32
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приёме предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной 
комиссии сельского поселения «Посёлок Дурмин» муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края с правом решающего голоса состава 2018-2023 г.г.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Фе

дерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 
23, 26 Избирательного кодекса Хабаровско
го края, постановлением ЦИК России от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5 (в редакции 
от 23 марта 2016 года) «О Методических 
рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых изби
рательных комиссий», постановлением Изби
рательной комиссии Хабаровского края от 19 
февраля 2013 года № 62/494-6 «О Методиче
ских рекомендациях о порядке формирования 
избирательной комиссии муниципального 
образования» совет депутатов сельского по
селении «Посёлок Дурмин» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края объ
являет приём предложении по кандидатурам 
для назначения членов избирательной комис
сии сельского поселения «Посёлок Дурмин» 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края с правом решающего голоса 
состава 2018-2023 г.г.

Избирательная комиссия сельского поселе
ния «Посёлок Дурмин» муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края формиру
ется на основе предложений политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде
рального Собрания Тоссийской Федерации, 
Законодательной думе Хабаровского края, 
представительном органе муниципального 
образования, на основе предложений других 
политических партий и иных общественных 
объединений, а также на основе предложений 
собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы, избирательной ко
миссии муниципального района имени Лазо, 
избирательной комиссии сельского поселения 
«Посёлок Дурмин» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края предыдущего 
состава.

Приём документов осуществляется с 1 ноя
бря 2018 года по 30 ноября 2018 года по адре
су: ул. Октябрьская, 7 п. Дурмин, в рабочие 
дни (понедельник-пятница): с 09.00 часов до 
12.00 часов.

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам в состав избирательной ко
миссии сельского поселения «Посёлок Дур
мин» муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края необходимо представить 
следующие документы:

а) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структур
ного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатуре в со
став избирательной комиссии, оформленное 
в соответствии с требованиями устава поли
тической партии;

б) если предложение о кандидатуре вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре
на возможность такого внесения, - решения 
органа политической партии, уполномочен
ного делегировать региональному отделе
нию, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по вне
сению предложений о кандидатуре в состав 
избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заве

ренная уполномоченным на то органом обще
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения;

б) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине
ния о внесении предложения о кандидатуре в 
состав избирательной комиссии, оформлен
ное в соответствии с требованиями устава,

либо решение по этому же вопросу полно
мочного (руководящего или иного) органа ре
гионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом обще
ственного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объ
единения;

в) если предложение о кандидатуре вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а 
в Уставе общественного объединения указан
ный вопрос не урегулирован,- решение органа 
общественного объединения, уполномочен
ного в соответствии с уставом обществен
ного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложении о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегиро
вании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложения в состав избиратель
ной комиссии.

Для иных субъектов права внесения канди
датур в состав избирательной комиссии:

а) решение избирательной комиссии муни
ципального района имени Лазо, избиратель
ной комиссии сельского поселения «Поселок 
Дурмин» муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края предыдущего состава;

б) протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы^ учёбы. К про
токолу собрания избирателен по месту жи
тельства, работы, службы, учёбы прилагается 
список избирателен, принявших участие в 
работе собрания.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

а) две фотографии лица, предлагаемого в 
состав избирательной комиссии, размером 
3x4 см (без уголка);

б) письменное согласие гражданина Россий
ской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии согласно приложе
нию № 1 к Методическим рекомендациям, 
утвержденным Постановлением ЦИК России 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в ре
дакции от 23 марта 2016 года);

в) копия паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина Российской Феде
рации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура ко
торого предложена в состав избирательной 
комиссии;

г) копия документа лица, кандидатура ко
торого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающе
го сведения об основном месте работе или 
службы, о занимаемой должности, а при от
сутствии основного места работы или служ
бы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятии, то есть о деятель
ности, приносящий ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработ
ный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем ме
сте работы и соответствующее личное заяв
ление с указанием статуса домохозяйки (до
мохозяина) либо только заявление.

Количественный состав избирательной ко
миссии сельского поселения «Посёлок Дур
мин» муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края составляет 6 членов ко
миссии с правом решающего голоса.

Заседание совета депутатов сельского по
селения «Посёлок Дурмин» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края 
по формированию избирательной комиссии 
сельского поселения «Посёлок Дурмин» му
ниципального района имени Лазо Хабаров
ского края состоится в 10 часов 00 минут, 5 
декабря 2018 года по адресу: ул. Октябрьская, 
7, п. Дурмин (совет депутатов сельского по
селения «Посёлок Дурмин» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татья
ной 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 государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: пер. Юбилейный, д. 2, кв. 1, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край, 27:08:0010249. Заказчиком 
кадастровых работ является Зуева Т. А.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, 11 декабря 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, Хаба
ровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ного участка на местности принимаются с 8 ноября 2018 г. по 10 декабря 
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 8 ноября 
2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со
гласование местоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, пер. Юбилейный, д. 2, кв. 2, К№ 27:08:0010249:111.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо 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»).
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, с ремонтом, тё
плая, уютная, 6 этаж, 720 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-924-114-41-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 
5 этаж, 34 кв. м, за 800 тыс. руб., 
светлая, очень тёплая, отличное 
расположение дома, отличный 
этаж, тихие культурные соседи, 
рядом школа, детский сад, техни
кум, детский реабилитационный 
центр, магазины, салон красо
ты, автобусная остановка, такси, 
рынок, почта, во дворе детская 
площадка, большая парковка. В 
квартире есть мебель: шкаф-купе, 
стенка, журнальный столик, зер
кало в прихожей, кухонный гар
нитур, газовая плита, стиральная 
машинка-автомат, бойлер, конди
ционер, шторы, люстры, домофон, 
кабельное, хороший ремонт, плит
ка, смесители, сантехника, новые 
радиаторы,счётчик газа, пластико
вые окна, двойная металлическая 
дверь, большая ниша, в подъезде 
большая кладовка, на балконе 
кладовка, один собственник, квар
тира свободна для проживания. 
Тел. 8-909-806-43-15. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-113-94-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
57, 3 этаж, 800 тыс. руб. Тел. 
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина; ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46,8-988- 
553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, сделан ремонт, 
окна ПВХ, установлен бойлер, 
3 этаж, балкон, никто не живёт. 
Тел. 8-909-840-60-80.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после капремон
та, новая сантехника, плитка в 
ванной, бойлер, дорогие обои, 
линолеум, рассмотрю варианты 
обменов (автомобиль, недвижи
мость и другое). Тел. 8-914-314- 
14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 4/5, ГА
РАЖ кирпичный, по ул. Бойко- 
Павлова. Тел. 8-914-189-65-61, 
звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Пионерская, в 
2-этажном кирпичном доме (око
ло налоговой), 41 кв. м, 1 этаж, 
солнечная, большое сухое под
полье, состояние квартиры обыч
ное, имеется бойлер. Тел. 8-962- 
674-95-77, 8-914-203-97-85. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 5 этаж 
кирпичного дома, имеются все 
счётчики (газ, вода), есть общий 
домовой счётчик на тепло, кон
диционер. Тел. 8-909-873-13-89, 
8-924-103-91-49, звонить в лю
бое время.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнат
ную КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-170-77-28.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, 
окна пластик, дверь, бойлер, су
хая, светлая, тёплая. Тел. 8-924- 
118-81-32
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 52 кв. м, 
3/3, 1 млн. 680 тыс. руб. Тел. 
8-914-204-46-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
районе БХЗ, дом 10/1, пластико
вые окна, лоджия 6 м, застеклён
ная. Тел. 8-914-419-32-78, 8-914- 
401-22-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, 24, 
сделан капремонт, 1 млн. 100 
тыс. руб. Тел. 8-914-544-43-50, 
Сергей Петрович. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 2-й переулок Калинина, 2, 
удовлетворительное состояние, 
580 тыс. руб. Тел. 8-914-544-43- 
50, Сергей Петрович. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, с пере
планировкой, комнаты раздель
ные, балкон остеклён, пластико
вые окна, встроенная кухня. Тел. 
8-924-201-33-27.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, в кирпич
ном доме, на втором этаже. Тел. 
8-914-154-07-07.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, большая кухня, 2 этаж. 
Тел. 8-924-117-57-18. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 60 кв. м, 
4/5. Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 63 кв. м, 2/2 этаж, 
пластиковые окна, два балкона, 
ул. Вокзальная, 5Б, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-914-419-16-28. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 5. Тел. 
8-909-879-59-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, на первом этаже, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10-1, 67 кв. 
м, окна пластик, балкон 4 метра, 
застелён, все коммуникации за
менены, батареи заменены на но
вые, свет «день-ночь», счётчик на 
воду, бойлер, имеется в квартире 
кладовка, домофон, кабельное 
телевидение, дверь железная, 
новой модернизации, пол покрыт 
ламинатом, солнечная сторона, 
сухая, соседи культурные, тихие. 
Тел. 8-924-211-21-69. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, земельный участок 
в собственности, торг уместен. 
Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном панельном доме в 
с. Гродеково. Тел. 8-914-814-40- 
96, 8-924-413-16-33. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном панельном доме в 
с. Марусино, с ремонтом, 72 кв. 
м, 10 соток земли, имеются над
ворные постройки, баня, дровя
ник с дровами, навес. Тел. 8-909- 
870-20-36.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Марусино, 49 кв. м, с ремонтом, 
30 соток земли, имеются над
ворные постройки, новая баня, 
гараж, дровяник с дровами. Тел. 
8-909-856-19-84.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. 
м, скважина, огород 43 сот., га
ражи, сараи, 1 млн. 350 тыс. руб. 
Тел. 8-984-284-87-91.
•ДОМ добротный из бруса в не- 
затопляемом районе п. Переяс
лавка, рядом с центром, внутри 
косметический ремонт, конди
ционер, ванная, бойлер, земля 
в собственности, 15,3 сотки, 850 
тыс. руб., торг, собственник. Тел. 
8-962-150-18-92.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
80,4 кв. м, земля 20 сот., всё в 
собственности, 1 млн. 500 тыс. 
руб. Все вопросы по тел. 8-924- 
117-35-89.
•ДОМ в п. Переяславка, 240 кв. 
м, по ул. Комсомольской, или 
ОБМЕНЯЮ на меньший или 
квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8-909-878-70-88.
•ДОМ в районе мебельной фа
брики в п. Переяславка. Тел. 
8-914-190-69-66.
•ДОМ брусовый в центре п. 
Переяславка, 2 этажа, 180 кв. м, 
благоустроенный, своя скважина, 
баня, гараж, 15 соток земли. Тел. 
8-924-201-33-27.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с ман
сардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные,есть огород 18 
соток, гараж, колонка с хорошей 
водой, кухня с мансардой, всё 
обшито сайдингом, крыши же
лезные, окна пластиковые, фрук
товые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, всё рядом. 
Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, ул. По
граничная, скважина, шамбо, 15 
соток, цена 2 млн. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Пе
трович.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по 
ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в 
доме, в палисаднике колонка, хо
рошая вода, летняя кухня, хозпо- 
стройки, кирпичный гараж с по
гребом, земельный участок 14,9 
соток. Тел. 8-909-852-80-44. 
•КОТТЕДЖ в п. Хор, 100 кв. м, 
2-этажный, кирпичный, с удоб
ствами, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру (с до
платой) в п. Хор. Тел. 8-962-222- 
39-42, 8-914-205-94-79. 
•КОТТЕДЖ 71 кв. м с централь
ным отоплением в п. Новострой
ка, 11 соток земли в собствен
ности, имеются постройки. Тел. 
8-965-673-60-92.

•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, удоб
ства в доме, земля 18 соток, всё 
в собственности. Тел. 8-962-583- 
78-09.
•ДОМ в с. Екатеринославка, р-он
им. Лазо, 68,5 кв. м, 3-комнатный, 
новая крыша, пластиковые окна, 
2 скважины, канализация, уча
сток, цена 1 млн. 300 тыс. руб., 
торг, собственник. Тел. 8-924- 
101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ частный в с. Гродеково, 
надворные постройки сарай, баня, 
отдельно стоящий погреб, сад, 
огород 30 соток, скважина с питье
вой водой. Тел. 8-914-319-22-73. 
•ДОМ в п. Сита, р-н им. Лазо, на 
участке 18 соток, всё в собствен
ности, документы готовы, цена 
договорная после осмотра. Тел. 
8-914-776-32-57.
•ДАЧА в п. Хака, 25 соток земли. 
Тел. 8-924-218-43-32. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 со
ток в п. Переяславка, пер. Пио
нерский, 9. Тел. 8-924-100-84-37. 
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного на
значения в п. Переяславка, 50
кв. м, подробности на Авито. Тел. 
8-909-878-38-48.
•Действующий продовольствен
ный МАГАЗИН в п. Переяславка, 
62 кв. м. Тел. 8-914-210-13-07. 
•Действующий МАГАЗИН в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
879-56-40.
•Готовый БИЗНЕС. Мясной МА
ГАЗИН на территории рынка в п. 
Переяславка, с оборудованием 
и товаром, помещение в аренде, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 8-914-426- 
53-33.
•Незавершённое СТРОИТЕЛЬ
СТВО (магазин, 56 кв. м) в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-205-35-44. 
•ГАРАЖ капитальный, кирпич
ный, на две машины, в центре 
Переяславки, большой погреб, 
электричество. Тел. 8-962-225- 
33-13.
•ГАРАЖ ж/б 6x6 в п. Хор, центр, 
свет, собственность. Тел. 8-962- 
225-65-58.
•СРОЧНО! ГАРАЖ металличе
ский в центре п. Хор, 95 тыс. руб. 
Тел. 8-914-204-46-19.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», уни
версал, 1992 г.в. Тел. 8-924-218- 
48-41.
•А/М «SUZUKI - JIMNI», 2002 
г.в., двигатель 1.3, 4WD, бело
серый, в отличном состоянии; 
КОМПЛЕКТ зимней РЕЗИНЫ 
(Япония) на 15, 5 болтов, диски 
литьё, износ незначительный. 
Тел. 8-984-282-25-36.
•А/М «ТОЙОТА ЛЮКС», 1990 г.в., 
мостовой ЛСД, дизель V 3 л, или 
ОБМЕНЯЮ ПРИЦЕП к легково
му автомобилю; АВТОШИНЫ 
265-70-R15 с литьём; МОТО
БЛОК «Каскад»; А/М «ТОЙОТА 
КРОУН», 1994 г.в., дизель, с до
нором; ЛОДКА ПВХ, 3.20, новая. 
Тел. 8-909-878-70-88.
•А/М «МАЗДА БОНГО», 4 WD, 
на запчасти; РЕЗИНА грузовая, 
всесезонка, 175 R - 2 шт., R 13 - 4 
шт. Тел. 8-909-809-85-42. 
•ГРУЗОВИК «ГАЗ-66» (само
свал), 1993 г.в., или ОБМЕНЯЮ 
на микрогрузовик. Тел. 8-924- 
209-26-17.
•А/М «КАМАЗ» с крановой уста
новкой; А/М «УРАЛ» с краном; 
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР - 30 кВ; 
ПИЛОРАМА «Атлант»; ТРАК
ТОР «ДТ-75»; ВАГОНЧИК, всё в 
хорошем состоянии. Тел. 8-924- 
312-35-65.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-5»,
с коляской, документами и «ИЖ 
ЮПИТЕР-4» с коляской, на зап
части, возможен обмен. Тел. 
8-924-304-91-21.
•ЗАПЧАСТИ на «Т.-КОРОЛЛА»,
5А, Е100, универсал, суперса
лон. Тел. 8-914-194-97-53. 
•ЗАПЧАСТИ контрактные в на
личии и под заказ, доступные 
цены. Тел. 8-914-426-53-33. 
•ЗАПЧАСТИ: вал коленчатый 
«Д-50», поршневая «Д-50», ги
дроцилиндр Ц 100, стартер ПД- 
10, генератор 14В, 1000 Вт, насос 
НШ-50 (левый). Тел. 8-909-854- 
88-19
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1992 г.в.; 
ПРЕСС тюковой «Киргизстан»; 
ГРАБЛИ «Солнышко»; КОСИЛ
КА сегментная. Тел. 8-984-174- 
92-72.

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

•Автоматическая стиральная 
МАШИНКА «ARDO», 5 кг - 5000 
руб.; автоматическая стираль
ная МАШИНКА «INDESIT» с 
горизонтальной загрузкой, 4 кг - 
7000 руб.; полуавтоматическая 
стиральная МАШИНКА - 4000 
руб.; посудомоечная МАШИНА 
«ВЕКО» - 7000 руб.; микровол
новая ПЕЧЬ «Panasonic» - 3000 
руб.; компьютерный МОНИ
ТОР LG - 800 руб.; БЛОК пита
ния для компьютера - 800 руб.; 
ПИЛА циркулярная - 4000 руб.; 
БЛОК питания - 1500 руб.; DVD 
плеер - 500 руб.; ОБОГРЕВАТЕ
ЛИ; ТЕЛЕВИЗОР «EVGO» - 1800 
руб., всё в отличном состоянии, с 
гарантией, реальному покупате
лю - торг. Звонить по тел. 8-924- 
314-30-57, 8-914-214-48-52.

ХВОХ 360, прошивка, freeboot 
(есть kinect), 8500 руб. Тел. 
8-984-262-17-21, звонить по
сле 14.00.

•РУЖЬЁ охотничье «ТОЗ-34», 
12 калибр, вертикальный ствол. 
Тел. 8-914-166-05-28.
•КАРАБИН «ВЕПРЬ», калибр 
7,62. Тел. 8-914-427-11-23. 
•ДВЕРИ входные из массива, 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Тел. 8-914-177-46-31, 8-962-584- 
38-88.
•Токарная МАСТЕРСКАЯ с на
работанной базой клиентов (воз
можность обучения токарному 
мастерству), при мастерской 
имеются новый дом, хозпо- 
стройки, теплицы, гараж на две 
машины, земельный участок 50 
соток в собственности, с. Гроде
ково. Тел. 8-924-202-51-23.

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

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

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ. Организуем доставку. 
Тел. 8-909-875-31-00.
•БРУС - ёлка, листвяк (15x15), 
оптом (20 кубов); ДОМ жилой на 
участке 30 сот., 450 тыс. руб. Тел. 
8-924-934-01-21.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда 
большой ассортимент. Все 
размеры в наличии и под 
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, дуб, 
липа), ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных 
пород (ель, лиственница), ДО
СКА строганая -  в любом 
количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. 
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 
8-914-547-55-57.

ДРОВА лесные - берёза, дуб, 
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пяти
тонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова 
440x220x140=10,5 куб. Тел. 
8-914-169-31-31.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, 
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909- 
879-77-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
дёшево, ГОРБЫЛЬ длинно- 
мер, ДРОВА. Тел. 8-914-181- 
76-85.

ДРОВА, горбыль - ясень, дуб, 
ёлка, 10 кубов, доставка «КА
МАЗом». Тел. 8-914-169-31-31.

ДРОВА, горбыль (ёлка), пол
ный «КАМАЗ» с верхом (по 
Хору), возможна доставка по 
р-ну Лазо. Тел. 8-924-413-61- 
89, 8-962-228-32-98, звонить в 
любое время.

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

•ДРОВА разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел. 
8-924-107-32-90.
•УГОЛЬ из Хабаровска, просе
янный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пи
леный и пачками, отсыпные ма
териалы. Тел. 8-962-673-69-50. 
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого, 
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43- 
15, 8-909-856-62-50.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, недо
рого, пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-851-18-89.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА (горбыль), самосвал 15 куб. 
м. Тел. 8-909-808-91-19.
•ДРОВА - горбыль длинномер, 
пиленый, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95.
•УГОЛЬ ачинский из Хабаров
ска, просеянный, одни комочки. 
Доставка в день обращения. Тел. 
8-924-105-69-50.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ, 
ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47-18, 
звонить в любое время.

УГОЛЬ сортовой, ачинский, 
ДРОВА, СТОЛБЫ (листвяк). 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.

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

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

•ЯЙЦО куриное, домашнее, по 
80 руб./десяток. Тел. 8-962-151- 
27-00.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, .мелкий, кор
мовой; ПЕРЕГНОЙ, доставка. 
Тел. 8-914-192-00-40. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, 
семенной по 10 руб./кг, МОР
КОВЬ, ПОМИДОРЫ зелёные, 
КАПУСТА, АЛОЭ. Тел. 8-914- 
204-93-87.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•СЕНО в рулонах, соевая СО
ЛОМА в рулонах, доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СЕНО в тюках, ДРОВА разные; 
КУРЫ-несушки, МЯСО бройле
ров. Тел. 8-914-370-53-52. 
•СОЛОМА соевая в рулонах; 
КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел. 8-962- 
150-56-03.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-565- 
54-30.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ». До
ставка, установка; СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ; оцинкован
ные ГРЯДКИ. Тел. 8-914-169- 
34-35.

•КУРЫ-несушки, 1 г. 3 м; до
машние ЦЫПЛЯТА, 5, 6 мес. 
яичного направления, с. Дрофа. 
Тел. 8-924-207-37-05, 8-914-412- 
72-58.
•КРОЛИКИ, серый + белый вели
кан, с. Павленково, ул. Мира, д. 
336/2. Тел. 8-924-102-96-76. 
•КОРОВА 2-м отёлом, отёл в кон
це января. Тел. 8-914-371-95-66. 
•ТЁЛКА стельная. Тел. 8-963- 
568-76-16.
•ПОРОСЯТА вьетнамские 
3000 руб., МЯСО вьетнамских 
свиней - 280 руб. Тел. 8-909- 
805-44-65.
•ПОРОСЯТА, 2,5 мес., п. Хор. 
Тел. 8-909-870-08-65, 8-924-413- 
20-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги -  
ЗДЕСЬ. Надёжно. Тел. 8-962- 
500-03-03.

•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, после ДТП, без докумен
тов, авто на запчасти, оформ
ление документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821 -25-65. 
•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии - после ДТП, с дефектами, 
а также с проблемными доку
ментами. Тел. 8-962-679-77-99. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт в 
день обращения. 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, расчёт и 
оформление документов на 
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924- 
306-10-30.

•КУПЛЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор. Тел. 8-924-308- 
53-91.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапи- 
тал. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ ДОМ (земельный 
участок), КВАРТИРУ в районе 
им. Лазо, агентам не беспоко
ить. Тел. 8-914-773-91-62. 
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый, 
оптом. Тел. 8-962-676-55-52. 
•КУПЛЮ А/М «ЛУАЗ», «НИВА- 
2121», с документами. Тел. 
8-924-304-91-21.
•КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «Нис
сан Датсун» до 1996 г.в., ди
зель. Тел. 8-909-875-31-00.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ «ДНЕПР, 
ИЖ-49». Тел. 8-909-879-59- 
19.

•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, 
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ «ДТ-75», с вагоном. 
Тел. 8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в п. Переслав- 
ка, район СХТ, второй этаж. Тел. 
8-962-500-99-84.
•СДАМ КОЙКО-МЕСТО в г. Хаба
ровске и в п. Хор, недорого. Тел. 
8-984-260-83-24.
•СНИМУ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор с последующим выку
пом. Тел. 8-909-807-27-76.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор. Тел. 8-924-209- 
90-54.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка, 
частично меблированный, се
мейной паре; ДВА парковочных 
МЕСТА, место тихое. Тел. 8-909- 
854-79-83.
•СДАМ в аренду ПОЛОВИНУ 
ДОМА в с. Екатеринославка. Тел. 
8-962-676-49-43.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ КОЗЛИКА, 7 мес. на 
комолого КОЗЛИКА, можно ма
ленького. Тел. 8-909-840-87-71.

Работа
ВАКАНСИИ
•В открывающуюся аптеку «Будь
те здоровы» п. Переяславка тре
буются ПРОВИЗОР (фармацевт) 
и ЗАВЕДУЮЩИЙ аптекой. Тел. 
8-914-770-19-33.
•КГКУ «Детский дом № 23» (СХТ) 
СРОЧНО требуется МЕДСЕ
СТРА. Требования: санкнижка, 
справка о несудимости. Тел. 
8-909-806-71-14.
•Требуются ЖЕНЩИНЫ для про
ведения квартирных политических 
опросов в сёлах и пгт - на выбор, 
график свободный, подработка, 
оплата до 2000 руб. в день. Тел. 
8-909-822-50-95.
•В связи с открытием строи
тельного супермаркета требу
ются ДИРЕКТОР МАГАЗИНА, 
ПРО ДА ВЕЦ-КО Н СУЛЬТАН Т, 
КАССИР. Резюме - podbor@ 
uroven.org. Тел. 8-924-313-33-36. 
•На Хорский хлебозавод требу
ются ПЕКАРИ. Тел. 8-924-223- 
83-30.
•В отдел «Подушки» ТЦ «Росканц», 
2 этаж, требуется ШВЕЯ для из
готовления подушек (обучение); 
требуется молодая активная 
ДЕВУШКА, хорошо владеющая 
ПК, соцсетями (обучение). Тел. 
8-909-858-96-41.
•Организации требуется ЭЛЕК
ТРОМОНТЁР по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования в п. Переяславка, об
разование среднее специальное, 
опыт работы не менее трёх лет, 
трудоустройство официальное, 
предоставляется соцпакет, нали
чие водительского удостоверения 
категории «В», «С». Тел. 8 (4212) 
27-58-13, в рабочее время - с 
9.00 до 16.00.
•Деревообрабатывающему пред
приятию на постоянную работу 
требуются МАСТЕР цеха дере
вообработки, МАСТЕР котельно- 
сушильного хозяйства, СТОЛЯР 
мебельного производства. Тел. 
8-914-317-03-93, 8-924-101-10-54. 
•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты, 
бетонные работы, ПЛОТНИКИ, 
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на са
мосвал, з/п 40-80 тыс. руб. (пре
доставляются жильё, питание, 
проезд). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР 
Тимбержек (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесо
заготовок, ВОДИТЕЛЬ категории 
«В, С», «С, Е». Тел. 8-962-502-06- 
40.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•Нужна подработка? ВОДИТЕЛЬ 
ТАКСИ! Свободный график. Тел. 
для трудоустройства 8-909-878- 
92-50.
•Предприятию требуются ВОДИ
ТЕЛИ категории «С, СЕ», с опы
том работы, без в/п. Обращаться 
по тел. 8-914-425-25-26. 
•СРОЧНО требуется ТРАКТО
РИСТ на «ДТ-75» для работы 
в районе им. Лазо, вахта. Тел. 
8-914-426-53-33.

ТРЕБУЮТСЯ водитель авто
крана, стропальщики, бульдо
зеристы, вальщики, водители 
кат. «С, Е», манипуляторщи- 
ки, мастер леса, трактористы, 
операторы «форвардера», 
экскаваторщики, стаж работы 
не менее пяти лет. Тел. 8-962- 
674-81-34.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА 50 лет познакомится с 
одинокой женщиной до 45 лет. Тел. 
8-909-853-44-73.
•В салоне-парикмахерской «Эстель» 
работает Наталья Чарторижская! 
Мастер с большим стажем и инди
видуальным подходом к каждому 
клиенту. Уп. Индустриальная, 20а, 
ТЦ «Ладья», 2 этаж. Запись ведёт
ся по тел. 8-914-770-54-24.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дёшево, выезд по району. 
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.

•Профессиональный РЕМОНТ 
компьютерной техники. Выезд 
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-44- 
13, 8-914-211-46-46.
•УСЛУГИ аппаратного маникю
ра и педикюра с использовани
ем качественных материалов и 
средств. Диагностика заболе
ваний ногтей и кожи стоп. Тел. 
8-924-319-35-12, Татьяна. 
•РЕМОНТ бытовой и цифровой 
техники, электроники (телевизо
ры всех марок, аудио/видеотех- 
ника, автоматические и полуавто
матические стиральные машины, 
посудомоечные машины, водона
греватели и многое другое, бензо/ 
электроинструменты. СКУПАЕМ 
б/у стиральные машинки, ЖК те
левизоры и микроволновые печи. 
График работы: понедельник- 
пятница, с 10.00 до 18.00, суб- 
бота/воскресенье - выходные 
дни. Адрес: ул. Октябрьская, д. 
92Б (рядом с военкоматом). Тел. 
8-924-314-30-57.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных машин, выезд мастера 
на дом. Диагностика, качествен
ный ремонт, гарантия. Тел. 8-924- 
416-42-95, 24-5-97.
•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно. 
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка ме- 
беи, электротехнические ра
боты, ремонт и установка 
сантехники, ванных комнат 
и санузлов, отделочные ра
боты, кровля крыш, отдел
ка ПВХ, монтажные работы, 
штукатурка, поклейка обоев и 
многое другое. Пенсионерам 
скидки!!! Тел. 8-962-677-23-93.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия, низкие цены, большой 
опыт работы. Тел. 8-924-300-70- 
90, 8 (4212) 94-26-44. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
312-64-70.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше на
тяни! Договор, гарантия 10 лет. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05. Наши работы смотрите 
здесь: http://ok.ru/sovremennidom. 
АКЦИЯ: натяжные потолки во 
всей квартире - горизонтальные 
жалюзи на кухонное окно в по
дарок!
•ООО «Современный Дом». 
ЖАЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫ
БОР расцветок и фактур. Из
готовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с 
образцами. СКИДКА НОВОСЁ
ЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 10%. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта.
Всё от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение за
казчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05. Наши работы смотрите 
здесь: http://ok.ru/sovremennidom. 
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок!
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•Электромонтажные РАБОТЫ 
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914- 
423-53-88.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•ЗАМЕНА электропроводки, РЕ
МОНТ и монтаж систем отопле
ния, КЛАДКА печей. Тел. 8-914- 
194-97-53.

Качественный РЕМОНТ в ва
шем доме! Все виды работ с 
любым материалом. Двери, 
полы, потолки, перегородки, 
выравнивание стен, декора
тивные ниши в стене, грамот
ная работа с кафелем, стяжки 
и «тёплые полы», сантехника 
и электрика, ванная комната и 
туалет «под ключ». Тел. 8-914- 
187-34-21.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим 
ремонт кухонной мебели, замену 
столешниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177- 
46-31.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бой
леров, насосов, радиаторов, 
котлов отопления; СВАРКА. 
Тел. 8-962-584-87-78.

•Строительные РАБОТЫ любой 
сложности, дома, бани, заборы, 
фасад, внутренняя отделка. Ка
чественно, доступные цены. Тел. 
8-914-426-53-33.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
ЛО-27-01 -000868 от 12.09.2012 
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88.

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01 -002169. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут приём по адресу: 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ -  регулярно по средам, с 8.30
Обследуем:

щитовидную железу, 
сосуды шеи и головы, лимфоузлы, 
молочные железы, 
почки и надпочечники, 
органы брюшной полости (печень, 
желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезёнка), 
желудок (дети и женщины до 60 кг), 
мочеполовую систему, 
сосуды ног, коленные суставы, 
тазобедренные суставы (дети до 
1 года),
нейросонография, 
профилактика желчно-каменной 
болезни, боли в ногах и коленных 
суставах.

10,24 ноября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирургия 
глаза им. Фёдорова»
-УЗИ

Справки и запись 
по тел. 8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

•Двухтарифные ЭЛЕКТРОСЧЁТ
ЧИКИ. Установка, продажа. Тел. 
8-962-228-11-36.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа оборудования, установка. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел.8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, «НТВ+» -150 каналов, МТС- 
ТВ - 210 каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на новый 
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год, 
«НТВ+» -150 каналов, абонплата 
1200 руб. в год. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» - 
160 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Договор, гарантия, без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Тюнеры. «Телекарта» - 4000 
руб., без выходных. Тел. 8-924- 
113-91-51.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
«МТС» -180 каналов. «Телекар
та» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3 года 
бесплатно, в последующем - 600 
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
«МТС» -180 каналов. Перевод с 
«Орион-Экспресс» на «Телекар
ту» - 1200 руб. в год. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-962- 
675-72-98, 8-924-113-86-11.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Вывоз старой мебели. Тел. 
8-924-211 -98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону. УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•УСЛУГИ грузовика с краном, г/п 
до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т. Тел. 
8-909-851-18-89.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Хино» - 
60 куб., по ДВ региону, «КАМАЗ» 
- сельхозник, с прицепом: зерно
воз. Тел. 8-924-102-96-76. 
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ 
экскаватора, самосвалов, крана 
3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переез
ды, можно с грузчиками, грузим 
аккуратно, по району Лазо и в 
Хабаровск, японский 5-тонник, 
3-комн. квартира за раз. Тел. 
8-914-169-31-31.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор 
ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла
годарность родным, близким, 
друзьям, соседям, оказавшим 
помощь и поддержку, кто при
шёл проводить в последний путь 
нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку

Мишкину 
Лидию Петровну.

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов войны и 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
района имени Лазо ВЫРАЖА
ЕТ соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной

Калмыковой
Надежды Владимировны.

Надежда Владимировна долгое 
время была председателем со
вета ветеранов Кругликовского 
поселения, её любили и уважа
ли земляки.
В нашей памяти она останется 
как добрейшей души человек, 
который был верен и слову, и 
делу, с активной гражданской 
позицией.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность и признательность всем 
родным, близким, знакомым, а 
также коллективу амбулатории с. 
Георгиевка и лично его заведую
щей Дли Любови Серафимовне, 
прихожанам прихода Святого 
Праведного Иоанна Кронштад- 
ского и всем, кто оказал мораль
ную и материальную помощь и 
пришёл проводить в последний 
путь трагически ушедшего из 
жизни нашего сына

Ивлюхина
Бориса Валерьевича.

Мама, отец, дочь.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/sovremennidom
http://ok.ru/sovremennidom
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

комшмвш

РЕКЛАМА,
С К И Д К И  Д О  25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

| ПЛАСТИКО ВЫ Е О КНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

1КОНЫ, ЛОДЖ ИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ»  

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАХф
5 ДНЕЙ

■ Ш КАФ Ы -КУП Е, КУХНИ

■ ВХОДНЫ Е ДВЕРИ, АРКИ 
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  р у б л е й / 8 - 909 - 824*610

КРЕДИТЫ  И РАССРОЧКА
ОТ ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ,

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ 
•КОНДИЦИОНЕРЫ 
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ, ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕ РЕЯ СЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
Тел.: 8- 962- 151- 02- 13,  8- 962- 503- 75- 85.

13
Н О Я БРЯ

рп. Переяславка. Октябрьская, 62

ДК ЮБИЛЕЙНЫЙ
п. Хор. Ленина. 6

14 ли
ВьГстпЪ'йА-РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

Предлагаем вашему вниманию зимнюю коллекцию:
НОСКИ___________ от 2 0  руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 5 0  руб. 
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТРИКО 

Ш АПКИ, ПЕРЧАТКИ
ФУТБОЛКИ____ от 1 0 0  руб.
Р У Б А Ш К И _____от 2 5 0  руб.
ТЕРМ ОБЕЛЬЕ _  от 5 0 0  руб. 
ОБУВЬ (муж., жен.) от 6 0 0  руб. 
КУРТКИ (муж., жен.) от 5 0 0  руб.
КАМ УФ ЛЯЖ ___от 9 9 0  руб.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: 
от 1 года до 12 лет

С О РОЧКИ______ от 1 0 0  руб.
Х А Л А ТЫ _______ от 3 0 0  руб.

Н А В О Л О Ч К И ____от 7 5  руб
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0  руб
П Л Е Д Ы __________от 3 5 0  руб
П О Л О ТЕ Н Ц А ____от 3 3  руб.
П О Д У Ш К И _____ от 1 0 0  руб
О Д Е Я Л А ________ от 9 0 0  руб

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ: 
(бязь, сатин, поплин)

И многое - многое другое...

С НАМИ УДОБНО!

Принимаем оплату 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

© А.Ш У<БЫ
НА Р А С ХВ А Т
V

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

^ 0 - 0 - 3 6
"V , W  ДОСТУПНЫЙ 

Щ  J  W  КРЕДИТ*

(Сб.) 10:00-19:00

17 ноября
ЦКиС ((ЛАД»

п. Мухен, ул. Спортивная, 1

150 Ц Е Н Н Ы Х  П Р И ЗО В  
+LCD телевизоры с изогнутым экраном

«Центр красоты 
и зд о р о вья »
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

• Врач-косметолог -
пилингу уходы, мезотерапия, 
филлеры, ботокс, 
плазмолифтинг, RF-лифтингу 
удаление папилом.
Прокол мочки уха пистолетом 
Татуаж.

• Врач гирудотерапевт.
• Медицинский массаж.

• Юнилаб-
медицинские 

анализы,
понедельник, вторник, 
четверг, пятница -  
с 8.00 до 11.00.

Г ̂  ^Телеф он о -914-774-71 -03.
L ̂ Лицензия Л0-27-01-002649 от 31.10.2018 г.

\Н
^ 3 2 ______________________Уважаемые читатели и подписчики! 
апоминаем вам, что ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

и ПОЗДРАВЛЕНИЙ в текущий номер 
ПРОИЗВОДИТСЯ ДО ОБЕДА ВТОРНИКА. 

Телефоны для справок 21-4-78 И 21-5-96.

ШГЕХНИКА

ИП Мудрик С.А. WhatsApp+7(924)116-26-60 
п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 3. 
Пн.-пт. -  с 9.00 до 19.00, сб.-вс -  с 9.00 до 17.00 ( Р

п  IF  »
п. Переяславка.

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

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

П Р О Ф Л И С Т
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заказали — завтра забрали.

о к н а  п в х
п. ПЕРЕЯСЛАВКА. ул. СУВОРОВА, 25

(p -он С ХТ, М ировой суд)
Тел.:  8 -9 6 2 -1 5 0 -2 4 -4 1 ,  8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

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

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

ТВ

С Л У Ж Б А  П О  В О П Р О С А М  П О Х О Р О Н Н О ГО  Д Е Л А

« А Н Г Е Л »

т ш
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
-подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е  УС Л УГИ :
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

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

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

8 -9 24 -2 01 -01 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 04 -39 -9 6 , 8 -9 24 -2 17 -40 -5 7 , 
8 -9 24 -2 18 -96 -2 1 .

Ритуальные услуги ((РИТуЭЛХО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
*бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;

цинских справок в морге, оформ- •копка могил на любом кладбище; 
ление справок на получение •оформление документов и от-
пособия на погребение, оформле- правка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. ТФ и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КАЛЕЙДОСКОП
(вним ание!—'J&omoKowKy'pc!-

«Любовь! Комсомол!
И  весна!»

В домашнем архиве Т.И. Кашириной (в девичестве 
Дюндиной) сохранилась фотография с семинара 
комсомольских работников, который состоялся в 
декабре 1962 года в Хабаровске.

ТЖ з района нас тогда 
было трое, -  рас

сказала о снимке Татья
на Иосифовна. -  Я стою 
в центре во втором ряду, 
слева от меня -  Гоша Че
репанов, справа, если не 
ошибаюсь, -  Толя Краснов. 
Все мы тогда работали в 
Лазовском совхозе, где я 
была ещё и секретарём 
комсомольской организа
ции. Делились опытом ра
боты с ребятами из города 
и других районов.

А в доярки я попала бла
годаря комсомольской 

/тёвке. Мне, ученице 
юколовской школы, её 

торжественно вручили на 
слёте в Переяславке. Год 
отработала на ферме, по
том выучилась в Хабаров
ске на токаря, поработала 
в Биробиджане на новом 
заводе «Дальсельхозхи- 
мия» и снова вернулась 
в Лазовский совхоз, где 
меня выбрали в секрета-

nyi
Со]

ри. Дальше был институт 
и вновь Лазовский совхоз, 
где я работала уже в долж
ности инженера-механика. 
Потом меня переманили 
в «Сельхозтехнику» на 
должность инженера по 
внедрению новой техники 
и рационализации, была 
на связи с заводами, кото
рые поставляли в район 
комбайны и трактора, со
трудничали с коллегами из 
Матвеевской и Ильинской 
СХТ. В общем, технарём 
была, знала всех трактори
стов в районе. Вот основ
ные вехи, так сказать, 
моего трудового пути, ко
торый всегда шёл вместе с 
комсомолом.

Несмотря на то, что жили 
мы тогда небогато, наря
дов особых не было, всё 
по-простому, а дружно 
было, весело, и люди были 
добрые и отзывчивые. С 
удовольствием бы верну
лась в то время!

Уважаемые читатели!
Этой публикацией мы за

вершаем наш фотоконкурс, 
посвящённый 100-летию 
ВЛКСМ. Благодаря вам 
мы окунулись в прошлое, 
вспомнили о славных делах 
лазовских комсомольцев, и 
вновь увидели прекрасные, 
одухотворённые лица на
ших земляков, которые от 
души трудились, пели пес
ни, участвовали в слётах и 
сборах Интересно, что все 
наши авторы, делясь фо

тографиями из личного ар
хива, говорили: «Какое же 
прекрасное было время!»

Спасибо всем за отклик!
Мы решили не присуж

дать призовых мест, а 
отметить всех участни
ков памятными призами. 
Получить их вы можете в 
любое время, после 15 ноя
бря с.г.

Галина САЗОНОВА, 
редактор газеты 

«Наше время».

Jffie/cpemu ■ красоты

Мёд и желток на руки
Этот крем настолько эффективен, 

что позволяет избавиться даже от 
трещинок на руках.

П ри регулярном приме
нении он способствует 

омоложению кожи -  избав
ляет от морщинок и подтя
гивает.

Смешайте 1 ст. л. оливко
вого нерафинированного 
масла, 1 желток и 1 ст. л. 
мёда. Возьмите 1 л теплой 
кипячёной воды и растворите 
в ней 2 ст. ложки соли (жела

тельно морской). Подержите 
руки в соляной воде около 
10 минут. Затем, промывая 
руки, нанесите на них крем 
и тщательно вотрите. Смойте 
все через 2-4 минуты. Заме
чательный эффект достига
ется уже через 3-5 дней: кожа 
рук становится эластичной и 
мягкой, а морщинки и тре
щинки на глазах исчезают!

ость

вшивленным стадом и пыта
ется всех «очистить».

-  А другие что?
-  Ничего, просто иногда че

шутся. Или не чешутся.
-  А кто чистит «ищущую»?
-  Никто. Поэтому она -  са

мая вшивая...

О дин мудрый старик повёл 
мальчика в зоопарк.

-  Видишь этих мартышек? 
-Ага.
-  Видишь вон ту, которая 

суетится и выискивает блох у 
других мартышек?

-Д а.
-  Эта мартышка «ищущая»!

<з/1ю8имые цбеты—

Приживайся,
питомец!

Почему погибают ку
пленные в магазине рас
тения? Причины могут 
быть разными.

1. Неправильный уход за 
цветком в магазине.

2. Переизбыток микроэле
ментов, регуляторов роста и 
фитгормонов.

3. Транспортировочный 
грунт (обычно -  торф) к мо
менту покупки растений ис
тощается и требует замены.

4. Неправильный полив. 
Многие поливают все цветы 
в одно время, не делая по
правку на то, что некоторым 
видам нужен умеренный по
лив.

5. Вредители и болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
•На 2 недели поместите но

вичка в карантин и ежедневно 
наблюдайте за состоянием зе
лёного питомца.

•Удалите все цветки и буто
ны -  сэкономите силы расте
ния.

•Если корни здоровы, про
изведите перевалку. А если 
на них есть остатки торфяной 
таблетки, разрежьте ткань во
круг нее, удалите торф и пере
садите растение.

•Изучите правила ухода за 
купленным цветком.

—(^ож алуйт е-на-кухню

Тыквенные оладьи 
с яблоком

JJ7T ыкву и ябло
ко натереть на 

крупной тёрке. При
пустить в воде или молоке до 
мягкости на среднем огне. 

Охладить и смешать с му

кой, яйцом и солью. Жарить, 
выкладывая ложкой, на ско
вороде с растительным мас
лом.

Подавать с мёдом, корицей 
и кунжутом.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г тыквы; 
1 среднее яблоко; 1 яйцо; 1 ст. 
ложки с горкой муки; 0,5 стакана 
воды или молока; соль по вкусу.

« 1S п 1$
п 9 а б р а

ОВЕН. Финансовое поло
жение станет более проч
ным и стабильным. Подхо
дящий момент для начала 
совместной жизни, похода в 
ЗАГС, покупки общей жил
площади.
ТЕЛЕЦ. Займитесь юриди
ческими делами, проверьте 
срок действия документов 
(паспортов, прав на авто и 
т.д.) -  где-то в этих бумаж
ках кроется подвох.
БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят
ное время для ремонта, про
дажи, покупки, сдачи внаём 
недвижимости. Возобновит
ся давно утерянный контакт, 
который может перерасти в 
деловое сотрудничество. 
РАК. Неделя предельного 
напряжения. Последний ры
вок -  и вы у цели. Позаботь
тесь о себе, хорошенько от
дохните и восстановите силы 
после трудного периода.
ЛЕВ. Удачные дни для ре
шения давних планов. Вам 
окажут покровительство, 
протекцию. Соглашайтесь 
на любые деловые встречи и 
совещания.
д е в а . Роскошное время для 
авантюристов и романтиков. 
Рискуйте, но не теряйте го
лову. Также может произой
ти очень важное событие 
-  либо на работе, либо в лич
ной жизни.
ВЕСЫ. Помните: деньги -  к 
деньгам. Не спешите по
тратить всё, что заработали, 
создайте «кубышку», она 
станет гарантом вашего фи
нансового благополучия. 
СКОРПИОН. Очень напря
жённый период, но это будет 
конструктивное напряжение. 
Представится возможность 
наладить отношения с самы
ми непростыми людьми в ва
шей судьбе.
СТРЕЛЕЦ. Появится шанс 
расквитаться с долгами, ре
шить давние проблемы, ко
торые не давали вам спать 
спокойно.
КОЗЕРОГ. Вероятно по
лучение денежной суммы 
или делового предложения. 
Звезды советуют Козерогам, 
у которых жизнь в вечном 
стрессе, выбрать время для 
отдыха.
ВОДОЛЕЙ. Идеальная не
деля, чтобы подыскать себе 
новую работу. Если у вас не
ожиданно окажется крупная 
сумма, советуем поскорее 
приобрести недвижимость 
или автомобиль.
РЫБЫ. Настройтесь на по
зитив -  тем самым вы за
ложите фундамент своих 
побед. Постарайтесь спла
нировать важные дела на не
сколько месяцев вперед.

astro-ru.
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