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Дорогие жители Хабаровского края!

От всей души поздравляю вас с Новым годом!

V х 0 -
%7 ДИ ТВ
историю 
2018 год. 

^ О н  за
помнится всем нам важными 
для Хабаровского края событи
ями. Многие из них произошли 
благодаря вашей активности, 
открытости к переменам и го
товности принимать сложные 
решения.

Участие жителей в судьбе 
родного края привело к тому, 
что историю следующего деся
тилетия мы начинаем вместе. 
Каким будет 2019 год, что он 
принесёт -  во многом зависит 
от нас самих. Успех, как извест
но, складывается из личных 
стремлений и желаний. На
ступающий год обещает быть 
непростым. Накопилось мно
го проблем. И решать их нам

предстоит вместе.
Дорогие земляки! Пусть пе

ремены в жизни региона и каж
дой семьи всегда будут только 
позитивными!

От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и 
любви!

С праздником!

Сергей ФУРГАЛ, губернатор 
Хабаровского края.

Уважаемые жители района! Дорогие земляки! 
Поздравляем вас

с Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем скоро время изменит были здоровы родители, радо- 
цифры на календаре, и в вали дети. Чтобы крепче ста-
овсем скоро время изменит 
цифры на календаре, и в 

наши дома войдёт новый 2019 
год. Мы от души благодарим 
каждого жителя района за под
держку и честный труд на бла
го нашей малой родины.

Искренне желаем, чтобы ис
полнились сокровенные же
лания каждого из вас. Чтобы

новились семьи, а все вы -  род
нее и ближе друг другу. Пусть 
вас никогда не покидает вера в 
лучшее.

Крепкого вам здоровья, люб
ви, счастья и взаимопонима
ния.

С праздником!
B.B. СОРОКИН, глава муниципального р-на имени Лазо. 

А.В. ЩБКОТА, председатель районного Собрания депутатов.

$ л я  &етей
Маленькие барышни в красивых воздушных платьях, Мушкетёр, 

Лесовичок, очаровательный Тигрёнок, Трансформер и прочие юные 
гости от 2-х до 14 лет этого волшебного праздника собрались в ка
нун Нового года в ДК «Юбилейный» п. Переяславка.Э то был благотворительный утрен

ник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья из Пере- 
яславки и близлежащих сёл, а органи

зовали его отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта и районное общество 
инвалидов.

Вместе с работниками дома культуры 
дети стали участниками театрализован

ной новогодней сказки «Кто поедет в Но
вый год»: творили добрые дела -  спасали 
хороших сказочных героев и прогоняли 
злых, а потом с удовольствием водили 
хороводы, вместе с родителями участво
вали в играх и конкурсах, отгадывали за
гадки, читали Деду Морозу и Снегуроч
ке стихи.

Самым долгожданным моментом

праздника стало вру
чение новогодних 
подарков. Они были 
приобретены за счёт 
средств, выручен
ных от благотвори
тельного концерта, 
который прошёл в рам
ках марафона «Спешите 
творить добро».

Счастливые детские гла
за были самой большой благо
дарностью для всех организаторов 
праздника.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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С о б ы т и я  н е д е л и

Для всех нас

ЭТИ СЛУЖБЫ 
В ПРАЗДНИКИ 
НЕ ОТДЫХАЮТ

С 25 декабря и до 
окончания новогодних и 
рождественских празд
ников в районе вводит
ся режим повышенной 
готовности. Это каса
ется пожарных частей, 
полиции, медучреж
дений, коммунальных 
предприятий и прочих 
служб, работа которых 
-  быть всегда на стра
же безопасности жизни 
людей. Особое внима
ние -  бесперебойному 
обеспечению теплом и 
электричеством.

_  Г
—  U

пециалисты адми
нистрации района 

и главы поселений ведут 
ежедневный мониторинг 
хода отопительного сезона 
на предприятиях теплоэ
нергетического хозяйства, 
а также других объектах 
ЖКХ, -  сообщил зам. главы 
администрации района П.В. 
Зарипов. -  На сегодняшний 
день обеспечение объектов 
и населения коммунальны
ми ресурсами идёт без пере
боев. На случай возникно
вения ЧС на предприятиях 
дежурят аварийные брига
ды, которые оснащены не
обходимыми материально- 
техническими ресурсами, 
транспортом, оборудовани
ем и готовы к проведению 
работ по назначению. Кроме 
того, на котельных сформи
рованы необходимые запасы 
топлива, а снабжение объек
тов жилищно-коммунальной 
сферы и социальных объек
тов электроэнергией во вре
мя возможных перебоев не 
остановится -  коммуналь
ные предприятия района 
имеют в своём распоряже
нии резервные источники 
электроснабжения, которые 
в полном объёме закрывают 
потребности в электриче
стве.

Алексей МАКАРОВ

Телефоны экстренных 
служб района:

101 или 8(42154)21-6-53 -  
пожарная служба;

102 или 8(42154)21-4-54, 
8-999-273-08-27 -  полиция;

103 или 8(42154)21-1-63 -  
скорая помощь;

104 или 8(42154)21-0-18 -  
служба газа;

112 -  Единая дежурно
диспетчерская служба;

Справочная -  8(4212)30- 
05-16.

В случае от
клю чения  

) л е к - 
т р  о э - 

нергии не
обходимо 

обращаться 
диспет

черские служ
бы района:

ДРСК «Лазовские РЭС» 
-  8-963-563-89-13 или
8(42154)21-7-93,21-9-58.

ООО «Мухенские элек
трические сети» -  8-909- 
804-29-00 или 8(42154)35- 
3-96.

Благотворительные акции

СОЛНЕЧНЫЕ ФРУКТЫ -
ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА

сяцев и старше, которые также 
очень ждали подарков.

Наши жители и на этот раз 
порадовали ребятишек, укре
пили веру малышей в чудо и 
доброту. Люди покупали для де
тей сладости, игрушки, тёплые 
носочки и пр.

А в акции «Добрый манда
рин» активное участие приняли 
ещё и учреждения.

В числе первых мандарины 
и апельсины -  символ Нового 
года -  для 47 детей малообес
печенных семей принесли в 
Молодёжный центр сотрудники 
Районной больницы, ДК с. Гро- 
деково, Переяславской ДШИ, 
управления образования, про
куратуры, службы судебных 
приставов, ИП Козлова, а также 
жители Юлия Чемизова и Лера 
Хоменко.

Сотрудники ГИБДД передачу 
солнечных фруктов обыграли 
в своём маленьком новогоднем 
представлении. Ящик манда

ринов в Молодёжный центр 
принёс сам «полицейский Дед 
Мороз» -  добрый, но серьёзный 
новогодний волшебник, зорко 
следящий на дороге за соблю
дением правил дорожного дви
жения.

За пять дней акции было со
брано около 130 килограммов 
фруктов! И уже 25 декабря со
трудники КДН и волонтёры 
Молодёжного центра отправи
лись в предновогодний рейд по 
Переяславке и городку в подо
печные семьи. Сколько востор
га и радости было у ребятишек, 
когда им вручались солнечные 
фрукты!

В ходе акции было собрано 
столько фруктов, что сотруд
ники Молодёжного центра ре
шили одарить ими ещё и детей 
из Могилёвского реабилита
ционного центра и малышей, 
проходящих стационарное ле
чение в РБ.

Наталья БАЛЫ КО

канун новогодних 
праздников (с 20 по 27 
декабря) районный Мо
лодёжный центр провёл 
две благотворительные 
акции -  «Добрый манда
рин» и «Доброёлка».

В прошлом году акция «До
броёлка» уже находила 

живой отклик в сердцах наших 
земляков. Покупатели магази
на «Амбар» в п. Переяславка 
приобретали подарки для 49 
ребятишек из малообеспечен
ных семей (их снимками была 
оформлена новогодняя ёлка) и 
складывали их в специальную 
коробку. Во время рождествен
ских каникул сотрудники рай
онной комиссии по делам не
совершеннолетних и Молодёж
ного центра развезли наборы по 
адресатам.

В этом году на ёлочке в «Ам
баре» были вывешены портреты 
20 малышей в возрасте от 6 ме-

нко
«ДАР» -  НАВИГАТОР ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ
В канун Нового года в Молодёжном центре, за празд

ничным столом собрались партнёры и помощники меж
муниципального ресурсного центра «ДАР», который 
начал свою работу в районе. Руководитель ресурсно
го центра -  Г.А. Апбатовская, которая уже в течение не
скольких лет ведёт некоммерческие проекты и оказы
вает помощь другим НКО в районе.

Гости — в том числе К. Божок 
из Центра информационной 

поддержки развития Хабаров
ского края «Гражданские ме
диа», А. Ганин и В. Стоцкий 
из хабаровского Молодёжного 
ресурсного центра, С. Бажено
ва из Дальневосточного центра 
развития гражданских инициа
тив и социального партнёрства 
и др. -  поблагодарили Г.А. Ал- 
батовскую за инициативность, 
кипучую энергию, плодотвор
ную совместную работу. Под
няли бокалы с шампанским за 
дальнейшее сотрудничество, за

чаем вспоминали пройденный 
путь, наметили дальнейшие 
перспективы.

— Ваш центр должен стать 
точкой, куда стекались бы раз
ные интересные идеи и иници
ативы, приходили новые техно
логии, проекты, а люди вокруг 
этого всего «закручивались» 
бы, перенимали и реализовы
вали всё это у себя. В своё вре
мя вы «приземлили» в районе 
молодёжную площадку, сейчас 
нужно развиваться дальше, -  
напутствовала Светлана Баже
нова.

-  Назвали мы наш центр 
«ДАР», что означает «Думай, 
Активизируй, Решай». Заре
гистрировались недавно, но 
сопровождение, создание но
вых НКО, сопровождение про
ектов, проведение семинаров, 
тренингов ведём давно, -  рас
сказала Г.А. Албатовская. -  В 
2018 году помогли открыться 
пяти некоммерческим органи
зациям, оказываем помощь с 
документацией, информируем 
о проектах, консультируем по 
всем вопросам, связанным с 
некоммерческой деятельно
стью. Этим будем заниматься 
и дальше. Наша задача- при
влекать в поселениях инициа
тивных людей, которые бы 
хотели создавать НКО для реа
лизации социальных вопросов 
на местах.

Алексей МАКАРОВ

Хоккеисты из Бичевой

t ПОБЕДИЛИ НА НАЙХИНСКОМ ЛЬДУ
Хоккейные команды из Бичевой -  две детских и одна семей

ная -  вернулись со спортивного фестиваля, который прохо
дил в п. Найхин Нанайского района, с победой. Семья Бри- 
кун и старшая команда ребят (11-13 лет) завоевали 1 место, а 
младшая команда (8 до 10 лет) -  удостоена 3-го места.

Спортивный фестиваль 
«Люблю маму, папу и хок

кей» в рамках проекта «До
брый лёд» стал в нанайском 
посёлке традиционным и при
нимает у себя команды со все
го края.

В нынешнем году участво
вали в нём более 200 юных 
спортсменов. Приятно, что би- 
чевские ребята вошли в тройку 
лидеров, доказав тем самым, 
что сельские команды могут 
дать фору городским.

Хочется сказать большое 
спасибо всем, кто поддержи
вал наших хоккеистов и бо
лел за них, в первую очередь, 
конечно же, родителям и пе
дагогам, а также районному 
отделу культуры, молодёжной 
политики и спорта, который 
выделил автобус для поездки 
на соревнования!

Н.В. МЕЛЬНИК, 
методист по работе 

с молодёжью и спорту 
Бичевского поселения

Не сидим дома

ВЕСЁЛЫХ
ВСЕМ

ПРАЗДНИКОВ!
Новый год -  самый лю

бимый, добрый, сказочный 
праздник, который ждут в 
каждом доме, в каждой се
мье. Но никто так искренне 
не ждёт новогоднего чуда, 
волшебных превращений 
и приключений, как наши 
дети.

В канун Нового года дом 
культуры «Юбилейный» 

п. Переяславка уже собирал 
детей на свой новогодний 
спектакль «Приключение 
четырёх котов». На этот же 
спектакль приглашаются 
дети и взрослые 1 января, в 
10 час. 30 минут. В краевед
ческом музее с 20 декабря по 
27 декабря для ребят был ор
ганизован квест «Новый год 
в музей идёт!». Но ведь это 
только преддверие зимних 
каникул и новогодних празд
ников, которые хочется про
вести весело и интересно.

31-го декабря ребят и взрос
лых, жителей и гостей рай
онного центра на площади 
Ленина ждёт развлекатель
ная программа «Новый год 
у ёлки!». Поспешите на пло
щадь с хорошим настроением 
к 17 часам. И пусть мороз не 
будет вам помехой!

3 января, в 13.00, ребят при
глашает игровая программа 
«Снежная тропа» в ДК.

Ещё одно театрализованное 
представление -  «Волшебное 
Рождество» -  можно будет 
детям, мамам, папам, дедуш
кам и бабушкам посмотреть 7 
января. Начало в 18.00.

В Переяславкой библио
теке для младшеклассников 
состоится утренник 
«В олш ебный 
к и п я т и л ь 
ник, или 
Приключе
ния Жужи 
и Маняши».
4 янва
ря на

с к и е 
святки» собе 
рутся дачницы 
клуба «Рябин
ка» -  будут чаи 
гонять, разговоры разговари
вать и гадать.

Вол шебница-мастерица  
С.Б. Тишкова, педагог шко
лы-интерната № 9, 5 янва
ря проведёт с ребятишками 
мастер-класс по изготовле
нию чудо-поделок из фольги, 
картона и бумаги.

8 января учеников началь
ных классов здесь ждут на 
игровую программу «Вол
шебный сундучок Деда Мо
роза», на развлекательное 
путешествие «Снежные сказ
ки», а любителей природы 
на медиа-викторину «Разго
вор на птичьем языке».

Любителей живописи при
глашает выставка работ ха
баровского художника А.Г. 
Авдеева, она работает с 25 
декабря до конца января.

Руфина АДИЯН
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С о б ы т и я  недели
Спасибо -  предпринимателям

ХОРОШИЕ ДЕЛА -  ЛЮДЯМ
-  Перед Новым годом хочу сказать доброе 

слово о наших предпринимателях, большин
ство из которых помогает районной и местной 
власти в решении социальных задач, -  гово
рит зам. главы района П.А. Сторожук. -  И в 
целом это очень значительная помощь. Так, 
предприятия лесопромышленного комплекса

помогают малообеспеченным гражданам то
пливом (долготьём). Также предприниматели 
помогают малоимущим семьям собрать детей 
в школу, порой что-то и подремонтировать. 
Они участвуют в реализации проектов ППМИ, 
в проектах ТоСов. Это хорошая поддержка, 
особенно для отдалённых поселений.

Поддержку наши пред
приниматели оказы

вают и в других моментах. В 
тех же развлекательных меро
приятиях, где для детей или 
пожилых людей нужно органи
зовать чаепитие. При проведе
нии спортивных соревнований

помогают призами для побе
дителей. Оказывают помощь и 
по отношению к социально не
защищенным гражданам и ин
валидам, к примеру, участвуя 
в том же телемарафоне «Спе
шите творить добро». Новое 
в районе сельхозпредприятие 
«Звезда» к Новому году приго
товило несколько десятков по
дарков для детей из малообес
печенных семей.

Я уже не говорю о много
численных грантовых соци
ально значимых проектах, где 
требуется софинансирование 
от предпринимательского сооб
щества. В том, что возводятся 
детские площадки, благоустра
иваются парковые зоны, дворы 
и многое другое, нужное и по

лезное для жителей, где произ
водят ремонт и укрепляется ма
териальная база, есть немалая 
заслуга предпринимателей.

Хочется от имени админи
страции района поблагодарить 
и П Л.И. Анисимову, А.А. Шо- 
пина («Натали»), Г.М. Довгалё- 
ву, Н.В. Бриц, Е.В. Федосенко, 
О.В. Ромашину, К.Ю. Путинце- 
ва («Елио»), А.А. Колесникова 
(«Санремо»), Е.В. Кротова 
(«Лазовский райкооператив»), 
О.А. Шуркина, Е.Г. Ли, Н.С. 
Шкурина, С.А. Рюмина, У Г. 
Ни, Н.И. Родина («Дальнево
сточник»), О.В. Лазнёва, М.К. 
Киргизова («ДТО») и др. Так
же крестьянско-фермерские 
хозяйства О.А. Корневой, Н.Е. 
Пак, Н.Г. Пак, Г.В. Пак, А.В.

Жидяева, А.В. Самусева, Г.Д. 
Мамутова, Р.А. Максутова, Р.Е. 
Шин, А.Н. Рудас и др. Предпри
ятия: «Хорская бурёнка», «Звез
да», «Переяславский молочный 
завод», «Вектор», «Амурская 
заря», «Черняевское», «Хор- 
ский хлебозавод», «Леспром- 
ДВ», «Восточная торговая 
компания», «Прогресс», «Фи
тонцид», «Римбунан Хиджау», 
«Исток», «Рос ДВ», «Модуль 
ДВ», «Дальлесстрой», «Хор- 
ское РУ» и многих других.

Всех, к сожалению, перечис
лить невозможно, но мы благо
дарны всем неравнодушным 
бизнесменам района. Поздрав
ляем вас с Новым годом! Жела
ем успехов и процветания!

Алексей МАКАРОВ

«Что? Где? Когда?»

ИГРА РАЗУМА: ХСШ № 3 -  ВТОРАЯ В КРАЕ
В финале краевого чемпионата игры «Что? Где? Когда?» 

на кубок губернатора края команда старшеклассников «Гугл» 
из ХСШ №3 вышла в серебряные призеры среди 10 команд- 
участниц.

Р ебятам предстояло пройти 
6 раундов по 12 вопросов 

в каждом. Напряжение было 
огромное: организаторы игры -  
сотрудники краевой библиотеки 
им. Н.Д. Наволочкина -  прило

жили немало сил, чтобы вопро
сы и на знания, и на смекалку 
в финале игры были послож
нее. На размышления давалась 
одна минута. Но члены коман
ды -  Ксения Колповская, Юлия

Захарук, Игорь Федичкин, Ека
терина Казбекова, Елизавета 
Назарова, Максим Богатырёв, 
хорошо подготовленные своим 
тьютором, учительницей исто
рии и руководителем научного 
школьного общества «Эрудит» 
Ж.Б. Кирьяновой, с заданиями 
справились, правильно ответив 
на половину вопросов. В том 
числе на самый первый вопрос, 
который онлайн задал школь
никам сам А.А. Друзь, магистр 
телеигры «Что? Где? Когда?». В 
итоге хорские ребята оставили 
позади победителей прошлого 
года -  команду из хабаровского 
лицея «Ступени», но уступи

ли команде 11-классников из 
Комсомольска-на-Амуре.

Тем же составом команды 
сыграли затем ещё в две интел
лектуальные игры. В «Брейн- 
ринге» «Гугл» также занял вто
рое место, в игре «Своя игра» 
отличились Ю. Захарук и К. 
Колповская, занявшие второе 
и третье места. На будущий год 
«Гугл» вновь планирует попро
бовать свои силы, тем более 
что время есть -  сейчас ребята 
учатся в 9-10 классах. Школь
ники благодарят спонсора ко
манды предпринимателя М.А. 
Чорноуса.

Алексей МАКАРОВ

ЖКХ: капитальный 
ремонт

КОММУНАЛЬНЫЕ
«обновки»

В 14 многоквартирных до
мах был проведён в этом 
году капитальный ремонт 
на сумму в 29,7 млн. руб.

В 8 МКД отремонтирова
на кровля, в 2-х -  произ

ведён капитальный ремонт 
фасадов, в одном из домов 
-  ремонт системы электро
снабжения, в 4-х -  установ
лены приборы учёта потре
бления тепла и воды. Также 
произведено проектирова
ние ремонтных работ в 2019 
г. в двух домах.

-  В план работ Региональ
ного оператора капитально
го ремонта на 2019 г. вне
сено 15 МКД на сумму 4,2 
млн. рублей. 13 домов -  с 
проектными работами и 2 
дома -  с ремонтом кровли, 
-  пояснила куратор работы с 
фондом О.А. Крупская. -  В 
этот список вошли 3 дома 
в Переяславке, 11 домов в 
Хорском поселении, один 
дом -  в Бичевой.

Куратор также отмети
ла, что заинтересованность 
граждан и управляющих 
компаний в работе с фондом 
капремонта растёт. Актив
но включились в эту работу 
УК «Новатор» (п. Хор) и УК 
«РЭУ» (п. Переяславка).

Чтобы ваш дом был вклю
чён в программу капремонта 
на следующий год, решение 
о его проведении должно 
поступить Региональному 
оператору в предшествую
щем году. Если выбираемый 
фронт работ затрагивает 
конструктивные элементы 
и предполагает необходи
мость в проекте, то потребу
ется поэтапное проведение 
работ. В первый год -  про
ект, ва второй -  непосред
ственно работы. Если не 
подали заявку в фонд в этом 
году, можете сделать это в 
2019-ом.

Алексей МАКАРОВ

Праздник наступает

В БИЧЕВОЙ 
К НОВОМУ ГОДУ 

ГОТОВЫ!
Причём уже давно. Хоккей

ная коробка и горки в центре 
села были залиты ещё в кон
це ноября. В выходные дни 
здесь многолюдно. Детские 
площадки, построенные ак
тивистами ТОСов, и горки 
тоже не пустуют.

Ч етыре опоры с фонарями в 
центре села, работающие 

на солнечных батареях, укра
шены мишурой -  они стали 
прекрасным дополнением к 
зимнему городку с забавны
ми фанерными снеговиками, 
праздничными банерами и ёл
кой.

Кстати, в этом году лесная 
красавица в зимнем городке 
особенная -  она «живая»! Осе
нью ель подарил селу местный 
лесхоз. Жители переживали, 
что взрослое дерево вряд ли 
укоренится, однако ёлка при
жилась на новом месте. Теперь 
в новогодние праздники раду
ет жителей и гостей Бичевой.

Наталья БАЛЫКО

Районный фестиваль-конкурс

педагоги тоже поют и танцуют
В Переяславке состоялся районный фестиваль -  конкурс 

педагогов допобразования «Это наша с тобою судьба, это 
наша с тобой биография». Он был посвящён 100-летию соз
дания в стране системы внешкольного образования.

Обычно таланты и умение 
педагогов воплощают

ся в творчестве учеников, за 
выступлением которых они с 
волнением наблюдают за ку
лисами. А тут на сцену они 
вышли сами. Педагоги доп
образования из Переяславки, 
Святогорья, Хора, Бичевой, 
Полётного, Кругликово пели, 
танцевали, декламировали 
стихи. И жюри, и зрители убе
дились, что это по-настоящему 
творческие люди.

В номинации «вокал» пер
вое место присуждено Д.Б. 
Кузнецову из Хс Ш № 3, в но
минации «вокальная группа» 
лучшей признана вокальная 
группа из Святогорской шко
лы, в номинации «художе
ственное слово» первое место 
занял учитель ПСШ № 1 П.А. 
Самойлов, в номинации «хо

реография» «золото» завоевал 
дуэт из Полётненской СШ.

Завершилось мероприятие 
награждением лучших педа
гогов допобразования. Гра
моты начальника управления 
образования были вручены 
А.Н. Артёмовой, З.А. Артё
мовой Е.В. Токаревой, Д.В.
Черненко из ЦРТДиЮ, Н.А.
Журавлёвой, М.И. Козловой 
из Бичевой, В.Н. Дерябиной

На государственном уров
не решение о развитии вне

школьного образования было принято в 1917 
году, когда в Народном комиссариате просве
щения РСФСР был создан отдел внешкольного 
образования. В 1918 году в Сокольниках было 
создано первое государственное внешкольное 
учреждение «Станция юных любителей приро
ды». В 1919 году был проведён I  Всероссийский

съезд по внешкольному образованию. В 30-е годы 
термин «внешкольное образование» был заме
нён на «внешкольное воспитание». К 1940 году в 
СССР насчитывалось около 2 тысяч внешколь
ных учреждений. После 1991 года система вне
школьного воспитания не только не распалась, 
но получила приращение. И  в 1992 году внеш
кольные учреждения стали именоваться учреж
дениями дополнительного образования детей.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

(Кругликово), Д.Б. Кузнецову, Селиковой, Е.А. Тимченко из 
Т.А. Кулякиной из Хора, Л.И. Переяславки.
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От первого лица

с главой района -
О ГЛАВНОМ:

Событий самых разных в уходящем вместе с главой района В.В. Сороки- 
году было немало. Следуя известно- ным мы подводим некоторые итоги 
му высказыванию о том, что большое той большой работы, которая была
видится на расстоянии,

Владимир Вла
димирович, чем 
был наполнен 
год уходящий и чего нам 

ожидать в наступающем? 
Какие события лично Вы 
считаете наиболее важны
ми?

-  В жизни муниципалите
та всё значимо, всё важно. 
Но в первую очередь, думаю, 
стоит отметить продолжаю
щуюся газификацию -  одно 
из приоритетных направ
лений развития района. Я 
вижу плоды нашей большой 
работы -  не только вложение 
средств, а реальный резуль
тат. Мы прошли уже два её 
сложнейших этапа, где всё 
для нас было в новинку. В 
районе построены, введены 
в эксплуатацию и обеспечи
вают потребителей тепловой 
энергией 10 газовых котель
ных, газопровод в посёлках 
Переяславка-2 и Хор. «Амур- 
ТермоЭнерго» разрабатывает 
проект реконструкции систе
мы теплоснабжения в Пере- 
яславке и намерено перево
дить котельную Центральной 
районной больницы с дизель
ного топлива на газ.

Теперь мы вплотную под
ходим к выполнению третье
го этапа газификации -  обе
спечению голубым топливом 
многоквартирных домов. Жи
тели частного сектора уже на
чали включаться в газифика
цию, и это очень хорошо, ведь 
они уходят от вечных проблем 
с покупкой дров и угля, име
ют возможность сделать своё 
жильё полностью благоустро
енным. Ведутся работы по 
подключению к внутрипосел- 
ковой газовой сети потребите
лей частного сектора в Геор- 
гиевке и Могилёвке, Хоре и 
Переяславке.

Выполнено два присоедине
ния частных лиц в п. Хор, три 
-  в п. Переяславка, в работе 
ещё более 30 заявок. Завер
шён монтаж наружных сетей 
и внутридомового газового 
оборудования 4-х абонентов в 
частном секторе с. Георгиевка 
и одного абонента в п. Хор. Ра
бота в этом направлении будет 
продолжена.

Газификация выгодна и 
юридическим лицам, которые 
несут большие затраты по ото
плению своих производствен
ных помещений, это плюс 
для экономики предприятий, 
бизнесу будет полегче. Важ
но, что всё оборудование у нас 
новое, безопасное и экономич
ное. Это надёжно.

В 2019 году планируемый 
объём финансирования для 
строительства распредели
тельных газопроводов для 
жилищного фонда составит 
порядка 5 млн. рублей, а в 
2020-2021 годах -  уже около

по традиции проделана

38 млн. рублей.
Если продолжать разго

вор об экономике района, то 
здесь особое место занимают, 
конечно же, инвестиционные 
проекты. В 2018 году в ходе 
их реализации освоено более 
одного миллиарда рублей. 
Трудоустроено уже порядка 
150 человек.

В этом направлении актив
но работают и «ЛеспромДВ», 
и «РимбунанХиджау», и 
«РосДВ», которое, кстати, вы
шло из кризиса и даже возоб
новило работу по добыче зо
лота. По плану идёт реализа
ция проекта по строительству 
рыборазводного завода, рабо
та кипит, а у инвестора есть 
желание продолжать сотруд
ничество, заняться тепличным 
хозяйством и производством 
удобрений.

Немаловажным фактором 
развития района является соз
дание территорий опережаю
щего социально-экономи
ческого развития и реализация 
инвестиционных проектов. В 
июне 2018 года 11 земельных 
участков, находящихся на тер
ритории нашего района, вош
ли в ТОСЭР «Хабаровск». Для 
нас это новый опыт и большие 
надежды на привлечение но
вых инвесторов.

ООО «Восточная Торго
вая Компания» приступила к 
реализации нового инвести
ционного проекта «Создание 
комплексного деревообра
батывающего предприятия» 
одновременно на территории 
нашего и Советскогаванского 
районов. На его реализацию 
уже затрачено более 400 млн. 
рублей.

В целом основной рост эко
номических показателей нам 
дают ведущие отрасли район
ной экономики -  ЛПК и сель
ское хозяйство. В лесопро
мышленном комплексе по ито
гам года отмечено увеличение 
объёмов выпуска пиломатери
ала на 10% за счёт установки 
высокотехнологичного обору
дования и переориентации на 
новые виды производства.

Аналогичная ситуация и 
в сельскохозяйственной от
расли, где градообразующие 
предприятия всё больше вне
дряют современные техноло
гии, которые помогают облег
чить труд земледельца и жи
вотновода и сделать их работу 
более эффективной. Но про
гресс прогрессом, а любовь 
к родной земле, преданность 
однажды выбранному делу 
никакие машины не смогут за
менить.

А ведь именно эти качества 
отличают наших тружеников 
села, благодаря которым еже
годно увеличивается объём 
посевных площадей, в теку
щем году, например, он вырос

2018-м.

ещё на 10%. Под урожай 2019 
года сельскохозяйственными 
организациями района зало
жены на хранение семена зер
новых культур и сои в полном 
объёме.

В отрасли животноводство 
ведётся работа по восстанов
лению поголовья крупного ро
гатого скота. В текущем году 
грант на приобретение нете
лей получили ООО «Амур
ская заря» -  на 225 голов и 
ООО «Амурпродукт» -  на 205 
голов.

Малые формы хозяйство
вания тоже активно поль
зуются грантовой поддерж
кой. В 2018 году семь наших 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и две семейные жи
вотноводческие фермы по
лучили поддержку в сумме 
более 50 млн. рублей. Коопе
ратив «Лазовские продукты» 
получил грант в размере 5 
млн. рублей -  на строитель
ство мини-цеха по консерви
рованию овощей в с. Полёт
ное. А лазовцы уже готовят 
новые заявки на получение 
господдержки для сельхозто
варопроизводителей.

Вообще, в сельском хозяй
стве идёт большая работа, 
приятно видеть, как молодые 
занимаются этим делом, не 
боятся, берут и землю, и скот, 
значит, верят в свои силы. От
радно, что правительство края 
взяло ориентир на развитие 
села, и район готов активно 
помогать в этом.

-  Владимир Владимиро
вич, успешная производ
ственная деятельность всег
да находила своё отражение 
в социальных вопросах. 
2018 год тоже не стал исклю
чением?

-  Конечно, экономика -  это 
не самоцель. Это фундамент 
для решения других и, в пер
вую очередь, социальных за
дач. Говоря другими словами: 
всё, что делается в экономике, 
должно служить людям.

Главные приоритеты в на
шей деятельности -  это со
циальное благополучие на
селения, которое охватывает 
большой круг вопросов. И для 
решения этих задач мы стре
мимся не только сохранить, но 
и существенно повысить тем
пы социально-экономического 
развития района.

Начну с того, что средняя за
работная плата в организаци
ях района составляет 31,9 тыс. 
рублей, рост -  16,0%. Задол
женности по зарплате нет.

В рамках программы ка
питального ремонта общего 
имущества заканчиваются ра
боты капитального характера 
в 16-ти многоквартирных до
мах района на общую сумму 
более 30 млн. рублей -  в Пере
яславке, Хоре, Новостройке и 
Георгиевке.
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Н австречу  2019-м у  году

год по многим позициям
БЫЛ УСПЕШНЫМ

На подготовку объектов 
коммунальной инфраструкту
ры в 2018 году за счёт финан
сирования всех бюджетов за
трачено более 65 млн. рублей. 
Из них 90 % -  это средства 
предприятий. Стоит отметить, 
что в 2018 году приобретены 
4 новых дизель-генератора, 
которые направлены в Моги- 
лёвку, Долми, Кондратьевку и 
Среднехорский -  для обеспе
чения бесперебойного энер
госнабжения.

Не первый год в районе реа
лизуется проект «Формиро
вание комфортной городской 
среды». Если в 2017 году в 
нём участвовали лишь два го
родских поселения, то в этом 
году в эту работу включились 
уже шесть населённых пун
ктов района, где проживают 
более 1000 человек -  Переяс- 
лавка, Хор, Бичевая, Георги- 
евка, Полётное, Сита. Все они 
по результатам конкурсного 
отбора получили на свои про
екты субсидии на общую сум
му 7,2 млн. рублей.

Поддержка проектов раз
вернута не только через феде
ральный проект «Комфортная 
городская среда», но и через 
наши краевые программы -  
поддержки местных инициа
тив (ППМИ) и территориаль
ного общественного самоу
правления (ТОС). Суммарно 
в 2018 году реализовано более 
50 проектов на общую сумму 
свыше 28 млн. рублей. Годом 
ранее -  20 проектов на сумму 
порядка 4 млн. рублей.

Главная особенность — это 
определяющая роль жителей 
поселений. Именно они от
бирают проекты, осуществля
ют общественный контроль и 
даже софинансируют проек
ты.

В этом году по программе 
ТОС и ППМИ вклад граждан 
составил более 4 млн. рублей. 
И здесь мы тоже поддержива
ем наших жителей: в 2018 году 
бюджетная поддержка района 
ТОС и ППМИ составила 800 
тыс. рублей.

В результате реализованных 
проектов в поселениях бла
гоустраиваются придомовые 
территории и дворы, строятся 
детские и спортивные пло
щадки, освещаются улицы, 
проводится реконструкция па
мятников, бурятся скважины 
под питьевую воду, ремонти
руются дома культуры, стро
ятся пожарные части.

Также уникальным, в том 
числе и для развития эконо
мики района, стал «дальнево
сточный гектар». По инициа
тиве обладателей гектаров мы 
первыми создали новый на
селённый пункт в Кругликов- 
ском поселении. Сами люди 
на сходе решили назвать село, 
в состав которого вошли 262 
земельных участка, «Дальне
восточным».

Будет село заселяться, будем 
развивать там социальную, 
транспортную и инженерную 
инфраструктуру. На 2019-2020 
годы запланировано строи
тельство автодороги и объек
тов электросетевого хозяйства 
для «Дальневосточного». А

специалисты администрации 
района будут и дальше оказы
вать методическую и консуль
тативную помощь, в том числе 
и в заполнении декларации по 
освоению «дальневосточного 
гектара».

Опыт такой работы у нас 
накоплен большой, неслучай
но в этом году по результатам 
участия в краевом конкур
се «Лучшая муниципальная 
практика по содействию в 
освоении «Дальневосточно
го гектара» наш район полу
чил диплом второй степени и 
денежное вознаграждение в 
размере 1,5 млн. рублей.

Эти средства, а также сред
ства гранта в размере 1,5 млн. 
рублей, которые на основании 
распоряжения губернатора 
Хабаровского края предо
ставлены району за эффек
тивную деятельность органов 
местного самоуправления, 
мы решили направить на по
купку автомобиля «УАЗ» для 
Гвасюгинского поселения, на 
приобретение оборудования 
по обеспечению устойчиво
го сигнала сотовой связи в 
Долминском поселении, на 
обновление кресел в зале ДК 
«Юбилейный».

Задача повышения качества 
жизни населения непосред
ственно касается и улучше
ния ситуации в образовании, 
здравоохранении, культуре и 
спорте.

Ежегодно ремонтируются 
и строятся социально значи
мые объекты. Так, в сентябре 
этого года открылась амбу
латория в п. Сита. В этом же 
посёлке продолжается строи
тельство административно
культурного центра. В рамках 
укрепления материально- 
технической базы закуплено 
медицинского оборудования 
на сумму более 16 млн. ру
блей.

В 2019 году будет завершено 
строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
в п. Переяславка с универ
сальным игровым залом и 
бассейном. Ещё два важных 
для нас объекта -  школа в п. 
Новостройка и стадион Пере
яславской средней школы № 
1: в следующем году будет за
кончен ремонт одного, второй 
тоже ждут большие преобра
зования.

Система образования -  
одна из наиболее динамично 
развивающихся социальных 
сфер района, здесь успешно 
идёт переход на новые об
разовательные стандарты. 
Наши дети радуют нас свои
ми результатами ЕГЭ и при
зовыми местами в районных, 
краевых, всероссийских и 
международных конкурсах. 
Большая заслуга в этом, ко
нечно же, педагогов, старших 
наставников, которые вкла
дывают душу в своих учени

ков. Это же можно сказать о 
лазовском спорте и тех успе
хах, которых достигают наши 
легкоатлеты, боксёры, лыж
ники, борцы, причём всех 
возрастов — от самых юных 
до ветеранов. Молодцы! Это 
наша гордость, слава, вклад в 
здоровое будущее страны!

Немало в 2018 году было 
ярких культурных событий, 
которые вновь показали, как 
талантливы наши земляки, 
как они любят свой район, 
дорожат национальными тра
дициями. Проект автономной 
некоммерческой организа
ции «Содружество» под ру
ководством С.В. Фефеловой 
«Инновационная культурная 
площадка «Соседнее село», 
который был удостоен Пре
зидентского гранта, стал 
по-настоящему прорывным, 
всколыхнул нашу глубинку, 
показал пути дальнейшей 
работы. Думаю, бесценный 
опыт подобной творческой 
работы должны взять на воо
ружение все работники куль
туры района.

2018 год прошёл под зна
ком добровольчества и во
лонтёрства, хотелось бы, 
чтобы эта благотворительная 
деятельность стала нормой и 
неотъемлемой частью жизни 
каждого. Когда люди объеди
няются для того, чтобы по
могать другим, чтобы делать 
жизнь вокруг лучше, — это 
заслуживает только уваже
ния. И прекрасно, что имен
но молодёжь района первой 
включилась в движение «Во
лонтёры Победы» и повела за 
собой земляков.

У района есть большой по
тенциал, и в новом году мы 
обязательно направим его на 
решение проблемных вопро
сов, которых пока немало. На
шего внимания требуют муни
ципальные дороги, к которым 
у жителей есть справедливые 
претензии. Не останутся без 
внимания и дамбы у п. Хор, с. 
Бичевая, с. Полётное, ведь от 
этих гидрологических соору
жений зависит безопасность 
населённых пунктов и наших 
людей.

Подводя итоги 2018 года, я 
повторю очень простые исти
ны: все вместе мы работаем 
ради главного -  чтобы наш 
район менялся, чтобы людям 
здесь жилось хорошо. Жизнь, 
история и сегодняшний день 
нашего района показывают, 
что для развития, созидания, 
для дальнейших позитивных 
перемен у нас есть все воз
можности. Только вместе, 
только в единстве целей, ре
шений и действий, в солидар
ности мы и в дальнейшем бу
дем двигаться вперед.

От души благодарю всех жителей района за труд, за 
участие в жизни района, за желание менять нашу жизнь 
к лучшему. Примите искренние поздравления с Новым го
дом! Мира вам, благополучия, семейного тепла, здоровья 
и счастья!

Беседовала Галина САЗОНОВА
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Всем удачи!

ВДОХНИТЕ 
АРОМАТ 

ПРАЗДНИКА 
И СЧАСТЬЯ!

П ом аш ем  2018 год у р учкой

ПУСТЬ РАДОСТЬ И УДАЧА
Накануне главного новогоднего празд

ника обычно принято подводить итоги и 
строить планы на будущее. Мы решили 
узнать, какие же знаменательные и важ

ные события произошли в организациях и 
учреждениях района и какие задачи кол
лективы намерены решить в следующем 
году.

Знаете, почему Нового- 
дье переживёт любые 

политические катаклизмы, 
технические прогрессы и 
моральные деградации? По
тому что оно напрямую свя
зано с обонянием -  самым 
древним из человеческих 
чувств. Появившийся на 
свет малыш начинает раз
личать голос матери на тре
тий день после рождения, 
её лицо -  через неделю, а её 
запах -  практически сразу! 
Учёные доказали: инфор
мация об ароматах проска
кивает в мозг мгновенно 
-  куда быстрее звуковых и 
зрительных сигналов. Но ка
рапузу нет дела до науки, он 
интуитивно чувствует: мама 
пахнет теплом, молоком, за
щитой, счастьем.

А разве у Нового года не 
тот же запах -  детства, мамы 
и добра? Вдохнули и забыли 
на время о ценах и зарпла
тах, о фальши и даже о ду
рацкой погоде. На сердце -  
легко и светло, словно опять 
слышишь ласковый мамин 
голос: «Всё будет хорошо!».

Предновогодняя арома- 
терапия пробуждает в нас 
настоящих -  чуть более ис
кренних и щедрых душой, 
чуть менее испорченных 
жизнью и карьерой. Дыши
те глубже.

Удачи!

У Центра социальной поддержки населения уходящий 
год также был наполнен новыми значимыми события
ми, которые коснулись многих семей района.

Т ак, с 1 января 2018 г. мо
лодые семьи, у которых 

родился первенец, дополни
тельно к ранее установленным 
льготам впервые приобрели 
право получения ежемесячного 
пособия на ребенка до полуто
ра лет в размере 13386 рублей.

Принятый в июне закон Ха
баровского края о патриоти
ческом воспитании молодёжи 
впервые ввёл понятие «Дети 
военного времени». В нашем 
районе проживают 2487 граж
дан этой категории. К годов
щине окончания Великой Оте
чественной войны всем при
обретшим новый статус была 
произведена разовая выплата.

Также в уходящем году 
были внесены изменения в

два раза.
В целом за весь 2018 год на

селению района только через 
Центр социальной поддержки 
населения было произведено

различных выплат на общую 
сумму 623 млн. рублей.

В наступающем году также 
ожидаются некоторые измене
ния в законодательстве. Уже с 
1 января 2019 г. размер краево
го материнского (семейного) 
капитала увеличится на 25 % и 
составит 250 тыс.рублей.

Коллектив центра социаль
ной поддержки населения от 
всей души поздравляет жите
лей района и всех своих кли
ентов с наступающим Новым 
годом! Желает крепкого здоро
вья, теплого семейного очага и 
только счастливых перемен в 
жизни!

краевое законодательство, ко
торыми была расширена ка
тегория получателей ежеме
сячной денежной выплаты на 
проезд. Размер этой выплаты с 
20 сентября 2018 г. увеличен в

И для районного образования 2018 год тоже во мно
гом был успешным.

Так, Хорская средняя школа 
№ 1 вошла в топ лучших 

школ РФ, реализующих инно
вационную деятельность с при
менением цифрового образова
тельного ресурса «ЯКласс». 
Район стал победителем крае
вого конкурса программ сопро
вождения и поддержки школ, 
имеющих низкие результаты 
образования, и школ, работаю
щих в неблагоприятных соци
альных условиях.

13 учащихся окончили шко
лу с медалью «За особые успе
хи в учении». Не обошёлся 
этот год и без стобалльника, 
им стал выпускник ХСШ № 1 
Аркадий Селюков. Ася Сафо

нова из ПСШ № 1 стала призё
ром краевого этапа Всероссий
ской олимпиады школьников. 
Победителем регионально
го этапа конкурса «Научно- 
техническое проектирование» 
стал Иван Носов из ХСШ № 
3, блестяще защитивший свой 
проект «Солнце -  вечный дви
гатель». Полина Горностаева 
из Мухена стала победителем 
в краевой олимпиаде «Олимп 
27». Ребята из Переяславской 
№ 1, Хорской № 3 и Мухен- 
ской средних школ в краевом 
конкурсе «Каллиграф-2018»
получили именные дипломы 
I, II, III степени. Впервые в 
районе был проведён смотр-

конкурс кадетских классов и 
военно-патриотических клу
бов, ставший площадкой для 
демонстрации результатов ка
детского образования.

Своими личными достиже
ниями порадовали педагоги. 
Так, победителем районного 
конкурса «Учитель года» ста
ла учитель Хорской ООШ № 
2 С.А. Волянская. В краевом 
конкурсе «Педагогический де
бют» лауреатами 3-й степени 
стали Е.Р. Краузе из ПСШ 
№ 2, Н.С. Джуляк из Хорской 
школы № 2 и С.В. Соковина из 
ХСШ № 3. Победителем в но
минации «педагог-наставник» 
признана М.В. Курилова из 
Сидиминской школы.

В детских садах были созда
ны дополнительные места для

детей ясельного возраста (от 
2 месяцев), что позволило за
числить в группы 70 малышей 
в возрасте до 1 года.

В наступающем году наконец- 
то закончится капитальный 
ремонт Новостроевской шко
лы. В Могилёвской и Черня- 
евской школах будут открыты 
информационно-библиотечные 
центры. Соколовская, Золотин- 
ская и Хорская СШ № 1 полно
стью перейдут на систему элек
тронных журналов. В ПСШ № 
1 и Мухенской СШ откроются 
педагогические классы. Также 
планируется в Хорской шко
ле № 2 открыть гуманитарно
информационный центр. И 
впервые в наступающем году 
пройдёт межрайонный конкурс 
«Школа профессионалов» по 
типу «Юниорскилса».

Большое внимание в уходя
щем году уделялось развитию 
материально-технической базы 
школ. В Переяславской началь
ной школе была проведена ре
конструкция помещения под 
буфет-раздаточную с обеден
ным залом на 40 мест. В шести 
сельских школах были обустро
ены тёплые туалеты. Бичевская 
школа в скором времени полу
чит новый автобус.

На 8,5 % увеличилась средняя 
заработная плата у педагогиче
ских работников детсадов и на 
5,4 %  -  у педагогов школ. Более 
чем в 1,5 раза по сравнению с 
прошлым годом выросла зара
ботная плата младшего обслу
живающего персонала школ.

В 7 школ района прибыли 10 
молодых специалистов. Шесть 
выпускников школ поступили 
в педвузы и педколледж по це
левому направлению.

Декабрь уже заканчи
вается, и вовсю пахнет 
Новым годом. На ёлоч
ных базарах обалден
ный запах хвои, щеко
чут ноздри искристый 
аромат мандаринов и 
тёплая волна выпечки. 
В воздухе -  приближе
ние праздника.

МАМАМ КАПИТАЛ УВЕЛИЧАТ

«ВСЕГДА ОТКРЫТА В НАШЕЙ ШКОЛЕ ДВЕРЬ...»

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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П омаш ем 2018 году ручкой

СТУЧАТСЯ В КАЖДЫЙ ДОМ!
ПОЛИКЛИННИКА ПОЕДЕТ ПО СЁЛАМ

ту передвижную поликлинику, 
которая будет обслуживать в 
первую очередь села, где нет 
ФАПов. В этом мобильном 
комплексе будут действовать 
несколько диагностических ка
бинетов с узи и лабораторией, 
также будут вести приём самые 
востребованные врачи -  тера

певт, гинеколог, отоларинголог 
и офтальмолог.

Продолжится укрепление 
материально-технической ба
зы: в 2019 г. поступят новые 
ренттенаппараты и два авто
мобиля «скорой помощи». 
Планируется капитальный ре
монт стационарного отделения 
Хорской больницы, проектно
сметная документация уже 
готова. За счёт платных услуг 
для молодого специалиста бу
дет приобретена квартира.

В уходящем году звания «От
личник здравоохранения» была 
удостоена медсестра Т.Г. Ныр- 
кова, девять работников награж
дены Почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
министерства здравоохранения.

Самое главное для меди
ков -  здоровье граждан. И тут 
надо отметить, что показатель 
общей смертности в районе 
снизился. Для районного здра
воохранения это значимый по
казатель.

Уходящий год был не из лёгких, но в район
ном здравоохранении тем не менее произо
шло немало хорошего. Расскажем о самых, 

как говорится, ярких и значительных событиях.

Конечно, первое и главное 
из них — это строитель

ство амбулатории в Сите. Но
вое учреждение уже получило 
санэпидзаключение, прошло 
лицензирование и буквально 
перед Новым годом примет 
своих первых пациентов. Так 
что хороший подарок получи
ли и медработники, и жители 
этого посёлка!

Улучшилась материально- 
техническая база РБ, а именно 
автопарк больницы пополнился 
двумя машинами «скорой по
мощи», приобретены гематоло
гический анализатор, аппараты 
узи, в т.ч. и портативный. Была 
капитально отремонтирована 
прачечная с полной заменой 
оборудования.

На средства, выделенные 
минздравом края, куплено по
мещение для ЦЗН, а в освобо
дившемся здании разместится 
детская поликлиника.

На будущий год у район
ной больницы тоже большие 
планы. Это — строительство 
ФАПов в Оборе, Марусино, 
Среднехорском, Гвасюгах, Кие 
и Киинске.

Далее в наступающем году 
планируется запустить в рабо-

БОЛЬШЕ ПЕНСИИ 
ДОЯРКАМ И ТРАКТОРИСТАМ!

Пенсионная система в уходящем году также не обо' 
шлась без изменений. Они прежде всего касалась пен' 
сий.

Так, были увеличены страхо
вые пенсии неработающих 

пенсионеров на 3,7%, что выше 
показателя инфляции 2017 г., 
также были повышены выпла
ты пенсионерам, завершившим 
трудовую деятельность. В авгу
сте проведён перерасчет стра
ховых пенсий пенсионеров за 
предыдущие периоды работы. 
Пенсии по государственному 
обеспечению, включая соци
альные, были проиндексирова
ны работающим и неработаю
щим пенсионерам на 2,9%. В 
2018 году появился новый вид

пенсий детям, оба родителя ко
торых неизвестны.

Многое было сделано для 
развития информационной си
стемы ПФР. Сейчас электрон
ные сервисы доступны не толь
ко на сайте Пенсионного фонда 
и портале Госуслуг, но и в при
ложении для смартфонов.

В прошедшем году было 
выдано 378 сертификатов на 
материнский капитал, боль
шинство заявлений было по
дано на улучшение жилищных 
условий. Однако всё больше 
семей стали проявлять инте

рес к использованию средств 
на обучение детей. Это объ
ясняется снятием трёхлетнего 
ограничения по использова
нию средств на дошкольное 
обучение детей. Ещё одним 
новшеством материнского ка
питала в 2018 году стали еже
месячные выплаты семьям с 
невысоким доходом.

Самое главное событие года 
наступающего -  это начало 
реализации новой пенсионной 
реформы.

Ожидаются и другие нов
шества. Тем, кто проработал 
в сельском хозяйстве не ме
нее 30 лет, в следующем году 
предусмотрена 25% надбавка 
к фиксированной выплате.

Также в следующем году 
начнётся работа по выявлению 
тех граждан, которые имеют 
право досрочного выхода на 
пенсию по новым основаниям, 
а именно многодетных матерей 
с тремя и четырьмя детьми и 
граждан с высоким стажем (37 
лет для женщин и 42 года для 
мужчин).

С 1 января страховые пен
сии неработающих пенсионе
ров будут проиндексированы 
на 7,05%, что выше показа
теля прогнозной инфляции. 
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
включая социальные, с 1 апре
ля 2019 года будут повышены 
на 2,4%.
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Новогодние
каникулы

В НИХ РАДОСТЬ 
И ВЕСЕЛЬЕ,

И ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ!

На заседании сове
та управления образо
вания по организации 
оздоровления, отдыха 
и занятости детей, кото
рое состоялось во вто
рой половине декабря, 
традиционно рассмат
ривался вопрос готов
ности к новогодним ка
никулам. Детям -  отдых, 
а взрослым -  забота.

Так, на зимних канику
лах в школах района для 
более чем 500 детей будут 

действовать 27 оздорови
тельных лагерей с горячим 
двухразовым питанием -  за 
счёт родительской платы.

Также в школах и учреж
дениях допобразования 
будут работать 36 про
фильных объединений 
(без питания) с интеллек
туальным, экологическим, 
профилактическим, крае
ведческим, спортивным 
направлениями, в которых 
будут задействованы 630 
учеников. Дни отдыха от 
уроков ребята смогут про
вести в кружках и секциях 
как днём, так и вечером.

19 школьников поедут 
в Хабаровск на Новогод
ний бал, он состоится в 
«Платинум-Арене», 13 уча
щихся отдохнут в Центре 
«Созвездие», в профильной 
смене «Здравствуй, Новый 
год!» Мухенские школьники 
отдохнут в Детском оздоро
вительном центре «Океан» 
в Приморье, 20 лазовских 
ребят повеселятся на тра
диционной Губернаторской 
ёлке. В районе планируют
ся проведение фестиваля 
«Рождественские встречи», 
конкурс на лучшее оформ
ление школ и детских садов 
к новогодним праздникам и 
акция «Помоги зимующим 
птицам».

В домах культуры в дни 
каникул будут проходить 
концерты, театрализован
ные представления, развле
кательные программы, а 
это ни много ни мало -  300 
мероприятий. Работники 
культуры придут к детям с 
ограниченными возможно
стями здоровья и обучаю
щимся на дому с поздрав
лениями и подарками.

-  Не останутся без внима
ния и семьи, которые нахо
дятся в социально опасном 
положении, -  подчеркнула 
на заседании зам. главы 
района Т.В. Щекота. -  На
чиная с 30 декабря вплоть 
до 8 января, в том числе и 
в выходные дни, такие се
мьи, а их в районе 30, будут 
посещать педагоги, меди
ки, члены КДН, работники 
соцзащиты.
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Пчеловодство
УСПЕХИ 

В «БОЯХ» 
НА МЕДОВОМ 

«ФРОНТЕ»

-  Нынешний год был не 
слишком щедр на природную 
сладкую продукцию: хороший 
«взяток» считается от 50 кило
граммов меда с улья, нынче 
было в среднем 15-20 кило
граммов, -  рассказал нака
нуне новогодних праздников 
зашедший к нам в редакцию 
зам. председателя район
ного общества пчеловодов- 
любителей «Лазовская пчела» 
Д.М. Мидянный. -  Зато есть 
другие успехи: мы фактиче
ски воссоздали в крае пчело
водство как отрасль!

Раньше нигде в офици
альных документах 

края даже и слова «пчеловод
ство» не было, а сегодня оно 
внесено в одну из подгрупп 
животноводства, -  отметил 
Дмитрий Михайлович. -  За 
это надо огромное спасибо 
сказать Д.П. Денисенко и П.А. 
Самойлову. Это они несколько 
лет подряд добивались при
нятия краевого закона о пче
ловодстве. Что в результате? 
В министерстве сельского хо
зяйства края теперь появится 
специалист, который будет за
ниматься вопросами пчелово
дов. Кстати, пчеловоды района 
начали пользоваться субсидия
ми, частично компенсирующи
ми затраты, связанные с произ
водством мёда. Они получили 
по 25 тыс. руб. господдержки, 

а в будущем 
году разме
ры поддерж- 

ки вырастут 
в пять раз! 
Кроме того, 

на курсах 
по пчело

водству, ор
ганизованных рай

онным обществом пчеловодов, 
за последние два года выучи
лись 40 человек.

Ещё одним успехом можно 
назвать воссоздание Краево
го общества пчеловодов, куда 
вошли пчеловоды Бикинско- 
го, Вяземского, нашего и Ха
баровского районов. Его воз
главил В.А. Шубакин, сам он 
хабаровчанин, но его пасека 
-  в Мухене. Вместе с други
ми районами мы отстаива
ем интересы нашей отрасли. 
Нашли понимание у нового 
министра сельского хозяйства 
А.И. Шкурина и полномочно
го представителя президента 
в ДФО Ю.П. Трутнева. По 
поручению Юрия Петровича 
Дальневосточный НИИ лес
ного хозяйства разрабатывает 
для отрасли дорожную карту, 
чтобы закрепить за нами в 
крае необходимые для пасек 
участки тайги вместе с медо
носами, которые там произ
растают. Сохранив эти участ
ки от вырубки, мы сохраним и 
отрасль. Проблем ещё много, 
но возрождению отрасли в крае 
положено хорошее начало.

Производство

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ХЛЕБОЗАВОДА
Для начала немного истории. Хорские старожилы, навер

ное, помнят, что шестьдесят лет назад, в декабре 1958 года 
в посёлке был открыт новый хлебозавод, В годы расцвета 
предприятие выпускало до 30 тонн хлебобулочных изделий 
в сутки, снабжало своей продукцией почти весь район. В 90-е 
годы его потеснили конкуренты. Завод не смог вписаться в 
новые рыночные отношения, и лазовский рынок наводнила 
более дешёвая продукция из Хабаровска и Корфовского. К 
тому же Дальневосточный Военный округ (в начале 2000-х 
он был основным потребителем) стал ненадёжным партнё
ром. Постоянно задерживал оплату, что в немалой степени 
способствовало банкротству предприятия. Имущество пу
стили с молотка за долги, в цехах не осталось почти ничего. 
Лишь нескольких печей, работающих на мазуте, далеко не 
экономичном топливе.

Е вгений Семёнович Кали
нин выкупил Хорский 

хлебозавод в 2011 году. Быв
ший военный, он ещё тогда, 
в советское время, нашёл на 
гражданке своё призвание, 
увлекшись хлебопекарным де
лом. Изучил всю технологию, 
что называется, по-военному 
-  въедливо и педантично. На
работал хорошую практику, 
будучи директором Бикинско- 
го хлебозавода, а когда поя
вилась возможность создать 
своё собственное предприя
тие в посёлке Хор, без сомне
ний решил воспользоваться 
такой возможностью. Помочь 
поднять хлебозавод попро
сил сына

Антона.
-  Начали мы с того, что разо

брали старые мазутные печи и 
поставили новые -  электриче
ские. Это в несколько раз сни
зило себестоимость продук
ции, -  рассказывает Антон. 
-  Одновременно занимались 
ремонтом помещений, закуп
кой и наладкой оборудования, 
обучением работников, орга
низацией производства, по
иском клиентов. Обязанности 
поделили. Отец взял на себя 
производственные вопросы, 
мне больше нравится зани
маться сбытом и продвиже
нием продукции. За шесть лет 

был пройден немалый путь. 
Сегодня наш небольшой и 
слаженный коллектив -  11 

человек. Пекари освоили 
выпечку хлеба восьми наи

менований и 20 наимено
ваний хлебобулочных 

изделий.
И это не предел! 

На заводе создана 
лаборатория, здесь ди-

Фермерство

КАРТОШКА -  В

ректор вместе с технологом 
отрабатывает производство 
новых сортов хлеба. Закупле
но и ждёт своего часа япон
ское оборудование для про
изводства печенья с начинкой 
и французское -  для произ
водства пряников. Планы у 
предприятия большие. А пока 
важнее, чтобы росли объёмы 
производства.

-  Когда начинали, стол
кнулись с такой проблемой: 
в районе отвыкли покупать 
хлеб местного производства,
-  продолжает А.Е. Калинин.
-  Между тем качество даём 
не хуже, а то и лучше хаба
ровских производителей. Для 
бюджетных учреждений, в 
первую очередь для школ, дет
ских садов, стараемся делать 
минимальную накрутку. Успе
хом этого года считаю то, что 
в числе наших клиентов стало 
намного больше бюджетни
ков. Значит, доверие к нам вы
росло. Это важно! Планируем 
работать в этом направлении

и дальше.
-  За шесть лет работы на 

предприятии уже сложились 
свои традиции. Одна из них 
-  оказание спонсорской помо
щи ветеранам, людям с огра
ниченными возможностями 
здоровья и т.д. В будущем 
году намерены начать реали
зацию собственной програм
мы социальной ответствен
ности и профориентации 
школьников. В соответствии с 
ней для школьников будем ре
гулярно устраивать экскурсии 
и мастер-классы...

Приближается Новый год, 
хотя настроение у коллекти
ва предпраздничное, но ра
бочие смены здесь никто не 
отменял. Впереди у пекарей 
«большая выпечка» -  сразу на 
два праздничных дня. До по
ступления на прилавок хлеб 
будет храниться в специаль
ном заводском помещении, 
где созданы условия, чтобы 
продукция оставалось свежей 
подольше.

ЧЕТЫРЕ РУКИ
Есть у этого человека земля, техника, а главное, опыт и 

трудолюбие -  не зря он, Валерий Белокрылое, черняевский 
фермер, занимающийся выращиванием картофеля, в этом 
году был награждён Почетной грамотой министерства сель
ского хозяйства края -  именно за многолетний добросовест
ный труд. Год удался: погода не подвела, закрома не пусту
ют. И покупатель за сельхозпродукцией наведывается.

Я раньше работал в сов
хозе водителем, тоже 

картошку сажал. Но не в таких, 
конечно, масштабах, -  улыба
ется Валерий. — А когда всё 
стало разваливаться, фактиче
ски остался на улице. Встал 
вопрос: где искать работу, как 
кормить семью, детей? Понял, 
что если остаться в деревне, то 
вариант один — сельское хозяй
ство. Решил попытать удачи на 
картошке. С большим трудом 
смог взять кредит, купил ста
рый тракторишко, культива
тор, плуг. И потихоньку начал 
вникать в дело. Где чего не по

нимал, спрашивал у опытных 
механизаторов...

Со временем Белокрылов соз
дал своё КФХ, получил грант 
на его развитие. Хорошим по
мощником стал сын Евгений. 
К сельскому труду Валерий 
приучил его с детства, и в 12 
лет Женя уже водил трактор.

Сейчас Евгений Валерьевич 
-  тоже фермер, мужик креп
кий, рукастый и головастый. 
Недаром, как и отец, смог 
получить грант на развитие 
своего КФХ, купить трактор. 
Сейчас у черняевских ферме
ров два «Беларуса». Стоят во 
дворе, около одного из них 
я и сфотографировал наших 
героев-тружеников.

Белокрыловы — хозяева осно
вательные. Дело ведут с умом, 
по всем правилам агротехни
ки. Года два назад купили греб- 
необразователь, тот окучивает 
картофельные кусты под ров
ненькие гребни, получается, 
прямо как на глянцевых кар
тинках из Голландии или Гер
мании, где культура выращи
вания картофеля на высоте. 
Есть в хозяйстве и агрегат «до- 
минатор» -  после него тяжёлая 
суглинистая земля получается 
мягкой и без комков. Для кар
тошки -  самое оно! И семена 
на посадку фермеры берут не

М

- ж  ' /М

абы какие, а в Приморском 
НИИ картофелеводства. Го
ворят, перепробовали многие 
сорта, оставили те, которые 
оптимально подходят для на
ших условий.

Без трудностей в фермерской 
жизни, конечно, не обходит
ся. Посетовали отец с сыном, 
что есть проблемы со сбытом. 
Вроде бы подспорьем в по
следние два года стал закупоч
ный пункт в Черняево, но всю 
картошку пункт у фермеров 
закупить не мог. А к осени в 
этом году и вовсе приостано
вил приёмку клубней. Поэто
му рассчитывать приходится 
больше на заезжих скупых и 
хитрых оптовиков, которые 
не всегда дают справедливую 
цену. Белокрыловы надеются, 
что в будущем году закупоч
ные пункты в районе всё же 
будут переориентированы на

большие объёмы, тогда и им 
будет полегче.

Развиваться хозяйству мож
но, тем более что фермеры 
трудностей не боятся. Один 
лишь эпизод: пару лет назад 
Валерий Владимирович решил 
купить картофелеуборочный 
комбайн. Обратился в Южный 
фонд поддержки предприни
мательства, там ему помогли 
оформить кредит под процент, 
намного ниже банковского. 
Казалось бы, всё идет хорошо, 
но тут завод-производитель 
прислал комбайн, мягко гово
ря, «не в кондиции», а точнее, 
с поломками. Белокрыловы в 
суд не пошли, а запросили на 
заводе нужные запчасти, засу
чили рукава и полностью пе
ребрали бракованную технику. 
Сегодня комбайн на ходу, как и 
прочий сельхозавтопарк, кото
рый ждёт посевную 2019 года.
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Домаш ний очаг

Т ак года четыре назад со
стоялось моё первое зна
комство с Людмилой Алексан

дровной Ласкавой, жительни
цей Екатеринославки. Позже 
я не раз встречала эту при
ветливую женщину на других 
сельских праздниках, и каж
дый раз она от души потчевала 
односельчан своей вкусной до
машней выпечкой -  пирогами, 
блинами, булочками.

Нынешний год для Людмилы 
Александровны дважды юби
лейный. В ноябре она отметила 
своё 70-летие и 50 лет с момен
та переезда в Екатеринославку 
с Сахалина.

-  Я в 1967 году окончила в 
Южно-Сахалинске коопера
тивный техникум по специ
альности «повар-кулинар» и в 
этом же году познакомилась со 
своим будущим мужем Анато
лием, -  рассказывает Людмила 
Александровна. -  Он приехал 
навестить своих сестёр, а я как 
раз после учёбы вернулась до
мой. Так по-соседски и позна
комились. Повстречались пару 
месяцев да и поженились. А 
вскоре родился наш первенец...

Оставлять малыша было не 
с кем, и тогда молодожёны 
решили перебраться к ста
ренькой матери мужа в Ека- 
теринославку. Люда сразу же 
устроилась работать поваром в 
лётно-техническую столовую 
в Переяславке-2, Анатолий по
шёл плотником в строитель
ную бригаду.

Молодой женщине нрави
лось колдовать у плиты, гото
вила вкусно, и военные сразу 
оценили её умение. Но про
работала Людмила в городке 
недолго. Умерла свекровь, и 
полуторагодовалого сынишку 
вновь стало не с кем оставлять, 
поэтому мыла полы, подраба
тывала ночной няней в детском 
саду, летом выезжала готовить 
еду на полевые станы.

Её по-домашнему вкусные 
рассольники да борщи, каши 
да котлеты сельчане тоже хва
лили, как и её опрятность и

Добрая душа -  дороже богатства

СЕКРЕТ ЕЁ вкусны х ПИРОГОВ -

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
-  Ребятки, угощайтесь, не стесняй

тесь! Блинчики ещё горячие! Кому 
фаршированные, поджаренные, кому 
с медком, кому с вареньем? Чаёк бе
рите -  погрейтесь горяченьким! Мас
леница уж на дворе, а Зима, ишь ты, 
всё уходить не хочет! Ну, ничего, мы

её блинами быстро спровадим! -  стат
ная, улыбчивая женщина в цветном 
фартуке поверх пальто щедро угоща
ла в деревенском клубе продрогшую 
на морозе детвору вкусняшками, пока 
культработники веселили народ на 
улице.

аккуратность. За это Людми
ла Александровна много раз и 
удостаивалась благодарностей. 
А через некоторое время её 
пригласили работать поваром 
в детский сад.

-  Электроплит тогда и в по
мине не было. Еду и зимой, и 
летом готовили на обычной 
печке, -  вспоминает Людмила 
Александровна, перебирая ста
рые фотографии. -  Растапли
вали её мы, повара, сами, что
бы можно было готовить и на 
плите, и под ней. Истопнику не 
доверяли. Да и дрова тоже не
редко кололи сами. Приходили 
к 6 утра. Растопишь печку и с 
ведрами бегом на ферму -  за 
молоком. К приходу ребятишек 
завтрак должен быть готов.

-  Как готовили? Да очень 
просто! Поднимали чугунную 
печную плиту, подкладывали 
под неё чурбаки, получалось 
две рабочих поверхности. На 
плите кипели кастрюли, а под 
плитой получалась своеобраз
ная духовка, там готовились 
омлеты, запеканки, булочки.

Малышня (а старый дет
ский сад посещали 50 чело
век) первое, второе, компоты- 
кисели уминала за обе щёки. 
Нередко баловали ребятишек 
пельмешками и оладышками, 
пирожками и блинчиками. Са
мой любимой едой у детворы, 
по воспоминаниям Людмилы 
Александровны, были пельме
ни с варёной колбасой, нежные 
и сочные.

-  На кухне всегда был иде
альный порядок, продукты вы
бирались лучшие, не так, как 
теперь, -  что поставщик по
дешевле привезёт, то и в котёл, 
-  рассуждает Людмила. -  Пом
ню, однажды нам привезли с 
фермы старую говяжью тушу. 
Заведующая тут же позвонила 
начальству в совхозную конто
ру. Мясо заменили, а в хозяй
стве провели с людьми серьёз
ную воспитательную работу.

Шли годы, в семье Ласкавых 
подрастали уже трое сыновей. 
Людмила -  хорошая хозяйка

и лёгкая на подъём, успевала 
везде -  и на работе наготовить, 
и домашних побаловать вы
печкой. Вареники, пельмени, 
булочки всегда -  и в будни, и в 
праздники -  были на столе.

-  Потому что готовить лю
блю! -  объясняет хозяйка. -  А 
ещё угощать подруг и знако
мых. Но больше всего, конеч
но, ребятишек. Однажды стар
шему внуку в класс на чаепи
тие напекла сладких пирожков. 
Детвора с таким аппетитом их 
съела, что я потом на каждый 
праздник стала приносить им 
свои пирожки.

В конце 90-х детсад в Екате- 
ринославке закрыли, а Людми
ле Александровне предложили 
место повара-пекаря в Краевом 
детском центре «Созвездие».

-  Сомневалась долго, -  при
знается Людмила Алексан
дровна. -  Готовить первые и 
вторые блюда -  это одно, а печь 
хлеб -  это целое искусство. Но 
девчата-подруги уговорили, и 
я пошла...

В первый же день работы 
Людмила Александровна узна
ла главный секрет пекаря: что
бы выпечка и хлеб были лег
кими и вкусными, обязательно 
должно быть хорошее настрое
ние. Ведь тесто -  оно живое, 
особенно дрожжевое.

-  Бывало, приду с работы до
мой, а муж насупленный сидит. 
Так я ему сразу говорю: «Мне 
настроение не порть! А то хлеб 
печь не смогу!»...

В «Созведии» Людмила 
Александровна проработала до 
самой пенсии. А когда вышла 
на заслуженный отдых, с увле
чением взялась за разведение 
цветов. Её участок и раньше 
утопал в гладиолусах, георги
нах, бархатцах, астрах, а тут 
она стала выписывать семена 
цветов ещё и по почте. И уже 
не только в палисаднике, но и в 
огороде клумбы стали теснить 
грядки.

Несколько лет назад в се
мью Ласкавых постучалась 
беда -  друг за другом умерли

муж и старший сын. Убитая 
горем Людмила Александров
на сильно захандрила. Чтобы 
окончательно не заболеть, ещё 
больше ушла в выращивание 
цветов. Летом не вылезала из 
огорода, а зимой занималась 
комнатными растениями. Род
ные и подруги поддерживали 
её, как могли. Старались не 
оставлять дома одну, тянули 
в местный клуб на все меро
приятия. В один из народных 
праздников культработники 
попросили Ласкавую принять 
участие в конкурсе блюд. Люд
мила Александровна пришла 
в ДК с большим тазом пирож
ков.

-  С таким удовольствием я 
смотрела, как детвора упле
тает мои стряпушки! Вот тог
да сердце стало радоваться и 
душа оттаивать, -  вспоминает 
тот день Людмила Алексан
дровна.

С тех пор она стала посто
янной участницей сельских 
праздников. А ребятишки меж 
собой стали называть её «на
шей бабушкой».

-  Я люблю всех детей -  и 
тихонь, и шалунов, и послуш
ных, и неслухов. Им всем нуж
на ласка и забота. Особенно 
тем, кому родители уделяют 
мало внимания. Я это поняла, 
когда ещё в детсаду работала. 
Вот мне и хочется подарить им 
немножко тепла, приласкать, 
побаловать вкусненьким.

-  Жаль, сломалась духовка, 
и я пока не могу печь, -  со
крушается женщина, -  но од
носельчан на праздниках всё 
равно буду угощать -  блинами 
и жареными пирожками.

На прощание Людмила 
Александровна поделилась со 
мной несколькими любимыми 
рецептами теста. Ведь впере
ди -  длинные рождественские 
каникулы, возможно, кто-то за
хочет побаловать родных вкус
ной домашней выпечкой, им и 
пригодятся рецепты опытного 
повара-пекаря, доброго и свет
лого человека.

ТЕСТО НА ПИРОЖКИ  
С НЕСЛАДКОЙ  

НАЧИНКОЙ
(картошкой, капустой, 
рисом, с рыбой и т.д. )

1 кг просеянной муки, 1 
ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 3 
ст. л. растительного мас
ла, 1 пачка дрожжей.

Дрожжи смешать с му
кой, сахаром и солью. До
бавить 0,5 л. тёплой воды. 
Замесить тесто и поставить 
в тёплое место. Как только 

оно поднялось, 
можно ле

пить пи
рожки ,  
печь их 
или жа
рить.

д р о ж ж е в ы е  
т о н к и е  б л и н ч и к и

1 кг просеянной муки, 2 
яйца, 1 ч.л. соли, 1 ст. л. са
хара, 0,7 л теплого моло
ка, немного теплой воды, 
2-3 ст. ложки раститель
ного масла, одна ст. л.

сметаны ши  
майонеза, 
) щепотка 

д р  о ж - 
жей.

п е л е н а ш к и

2 яйца, 3 стакана муки, 
соль на кончике ножа, 1 
пачка размягченного мар
гарина, 1 чайная ложка 
дрожжей, разведённая в 
0,5 л. тёплого молока.

Все компоненты переме
шать. Готовое тесто завер
нуть в целлофан и убрать в 
холодильник на 1 час. Для 
начинки использовать гу
стое повидло.

н е  забудьте: самый важ
ный компонент не только 
выпечки, а вообще всех 

в а ш и х  
блюд -  

х о р о 
шее на
с т р о е 
ние!

наталья БАЛЬ1КО|
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Что Год грядущий нам готовит ?
Краткий гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

ОВЕН
Овнов в 2019 году 
ч ждёт укрепление 

денежной сферы, 
а также приятные 
бонусы на работе: 
улучшения усло
вий труда, повы

шение, разрешение 
конфликтных ситуа

ций. В начале года у сво
бодных Овнов случится роман, не исклю
чено, что курортный и с продолжением, 
так что обязательно запланируйте поездку 
хотя бы на первое полугодие. Семейным 
Овнам для сохранения мира и гармонии 
придётся пойти на уступки: усмирить рев
ность и научиться идти на компромисс. 
Для поддержания здоровья Овнам следует 
заняться спокойными и медитативными 
видами спорта: йогой, растяжками, воз
душной гимнастикой или плаванием.

ЛЕВ

ТЕЛЕЦ
Тельцам в 2019 году не стоит оставать

ся в одиночестве. Даже 
если вам кажется, 
что лучший отдых 
-  на краю земли в 
уединении, луч
ше разделить это 
уединение хотя 

бы на двоих. Рабо
ты прибавится, вам 

будет казаться, что вы 
несёте непосильную ношу, 

но в 2019 году все усилия будут оплачены 
сполна. Поэтому Тельцам рекомендуется 
не только продолжать работать, но и смело 
расширять сферу деятельности: от курсов 
повышения квалификации, до открытия 
собственного бизнеса.

Львам наступающий 
год сулит глобаль

ные изменения. 
Ни один подарок 
судьбы не обой
дётся без своео
бразной платы: 

повышение будет 
связано с большим 

переездом, устроение 
личной жизни -  с ограни

чениями в карьере или общении. В любом 
случае. Львам стоит принять вынужден
ную жертву, в итоге это приведёт к счастью 
и полному довольству жизнью. Уязвимым 
местом этого знака станет голова, так что 
при малейших болях, головокружениях 
или нетипичных состояниях обратитесь к 
врачу.

ДЕВА
2019 год для Дев 
станет успешным 
в любовной и де
нежной области. В 
первом полугодии 
одинокие Девы 
имеют все шансы 

встретить не просто 
партнёра, а того само

го или ту самую. Причём 
отношения будут развиваться стремитель
но, к концу года они будут оформлены 
официально. Пугаться такого бурного (и 
непривычного для Дев) развития не сто
ит -  всё так и должно быть. К концу года 
ждите улучшения в финансах, но будьте 
готовы несколько потратиться -  на лече
ние обострившихся заболеваний.

ВЕСЫ

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 2019 
год может стать кон
фликтным на лю
бовном фронте. 
Причиной ссор и 
недовольства со 
стороны партнёра 
будет невниматель

ность Близнецов и 
увлечённость работой. 

Вам стоит выдохнуть и направить свои 
душевные и физические силы именно на 
взаимоотношения; в трудовой сфере вам 
поможет Жёлтая Свинья. Она поспособ
ствует укреплению вашего положения 
перед руководством, что приведёт к вы
годным условиям труда. В этом году по
старайтесь съездить в отпуск, чем дальше, 
тем лучше, и в идеале -  раза два за год.

РАК
Для представителей 
этого знака 2019 год 

выдастся трудным. 
Возможны пробле
мы как в рабочей, 
так и в любов
ной сфере. Самое 

обидное, что боль
шинство ваших уси

лий не даст желаемых 
результатов. Правильным решением бу
дет отпустить проблему и направить свои 
старания в другое русло: заняться собой, 
обзавестись новыми контактами и знаком
ствами. 2019 год для Раков может стать 
очень спортивным: купите абонемент на 
фитнес или попробуйте экзотический вид 
спорта за границей -  дайвинг, серфинг -  
любые активные начинания будут плодот
ворны.

У Весов грядущий 
год станет годом об

новок, к которым 
вас подтолкнёт... 
любовь. Создание 
семьи станет по
водом купить жи
льё, желание поко

рить объект симпа
тии простимулирует 

обновление гардероба, 
необходимость проводить больше време
ни вместе приведёт к покупке автомобиля. 
Весам в 2019 году важно чаще бывать со 
своей семьёй, хорошо, если это будет про
исходить на фоне природы, где вы сможете 
восполнить душевные силы. Есть смысл в 
этом году заняться саморазвитием, пойти 
на учёбу, решиться на получение второго 
образования. Важно занять себя делом и 
не предаваться унынию: скука и грусть 
могут привести Весы к проблемам со здо
ровьем.

СКОРПИОН
Скорпионам в на
чале года стоит за

пастись терпени
ем: до лета 2019 
года у вас будет 
длиться серая по
лоса. Период, ког

да ничего не будет 
происходить -  ни 

хорошего, ни плохого
-  стоит перетерпеть, никак не подгоняя 
события. Зато уже в первые летние дни 
начнутся подвижки, в первую очередь в 
любовной области. Одиноким «светит» 
продолжительный роман, давним парам
-  предложение руки и сердца; семей
ные пары в 2019 стараниями партнера- 
Скорпиона смогут перешагнуть через 
старые проблемы и забыть обиды.

СТРЕЛЕЦ
У одиноких Стрель
цов в 2019 году слу
чится роман, но, 
увы, достаточно 
непродолжитель
ный. Для начала 
серьёзных отноше

ний придётся по
дождать следующе

го года. Зато 2019 год 
-  отличное время, чтобы пообщаться с 
друзьями и завести новые полезные кон
такты. Первая половина года будет до
вольно нестабильной в денежном плане, 
и не факт, что к осени или зиме ситуация 
изменится. Что касается крупных трат -  
лучше повременить, но и слишком огра
ничивать себя не стоит. В любой период 
года смело балуйте себя небольшими 
презентами, походами в кафе и обнов
ками. Главное, обойтись без кредитов и 
займов.

КОЗЕРОГ
Козерогам в год 
Жёлтой Свиньи сто
ит заняться своим 
здоровьем, пере
смотреть систему 
и режим питания. 
Опасайтесь эмо

циональных пере
грузок и избегайте 

физического труда -  ни 
то, ни другое не добавит вам здоровья. В 
этом году можно решиться на ремонты 
или строительство, согласиться занять ру
ководящую должность: все, что связано с 
управлением и организацией, Козерогам в 
2019 будет даваться легко.

ВОДОЛЕЙ
Кому в 2019 году 
придётся очень се
рьёзно поработать 
над собой, так это 
Водолеям. Унять 
эгоизм, научиться 
прислушиваться к 

близким и ставить 
их проблемы выше 

своих -  только так у 
вас получится избежать катастрофических 
ссор и размолвок как в семье, так и с дру
зьями. Это важно не только из этических 
соображений. Именно близкие люди при
дут на помощь в момент ослабления фи
нансовой позиции, без их помощи в этом 
году Водолеям придётся очень тяжело.

РЫБЫ
Рыбам стоит ждать 
очень удачного года, 
2019-й -  ваш звёзд
ный час! Летом в 
полную силу раз
вивайте свои твор
ческие стороны, 

даже если раньше 
это не приводило к 

результатам. В насту
пающем году вас заметят и помогут реа
лизоваться. Позитивные изменения нач
нутся в отношениях: к одиноким Рыбам 
придёт долгожданная любовь, а семейные 
представители знака смогут отправиться в 
романтичное путешествие и провести вре
мя только вдвоём -  возможно, впервые за 
много лет. Женщинам-Рыбам стоит осте
регаться простудных заболеваний, а муж
чинам -  больше времени уделять отдыху, 
сну, медитативным практикам и массажу, 
нежели физическим нагрузкам.

Ангкдопия
Письмо Деду Морозу: 
«Дорогой Дедушка )

> Мороз, я очень хочу, 
[чтобы в этом году ты' 
) подарил мне толстую < 
) пачку денег и худое < 
) телосложение. Я  наде- [ 
) юсь, ты не перепутаешь, < 
[ как в прошлом году.»

■ ■ ■
-  Что ты подарил жене ( 

| на Новый год?
-  Путёвку в Таиланд.
-  А она что тебе?
-  Улетела!!!

■ ■ ■
-  Как узнать, сколько j 

) лет девушке?
-  Спросить, сколько раз < 

она смотрела «Иронию j
> судьбы...»

■ ■ ■
Два актёра подраба-}

> тывают под Новый год < 
) Дедами Морозами. Один [ 
) просит другого:

-  Слушай, зайди к j
> моей семье, поздравь их j 
| с праздником.

-  А почему ты сам не j 
) можешь?

-  Да я слишком дорого j 
! беру.

■ ■ ■
Разговор двух блон- j 

) динок.
-  Представляешь! Го- < 

) ворят, что этот Новый; 
) год выпадет на пятницу!

-  Да-а?! Только бы не j
> на тринадцатое!

■ ■ ■
-  Почему ты до сих* 

шор не побрился?! Мы < 
| же идём на корпоратив!

-  Я  брился.
-  Когда?
-  Когда ты начала) 

I одеваться.
■ ■ ■

-  Я своей любимой
) подарок под ёлку ( 
! положил!

-  А она что?
-  А она его до сих пор < 

[ ищет: лес-то большой!
■ ■ ■

-  Ой, кажется, я опять j 
! поправилась!

-  Да брось! У тебя< 
[ идеальные параметры!

-  Честно?
-  Да! -  90-120-176 - j  

[ как у снеговика!
■ ■ ■

1 января:
-  Милая! Дай мне* 

j компотику!
-  Какого?
-  Не видишь как мне< 

[ плохо? Давай огур- j
> цового!

■ ■ ■
Вот что значит подруга! | 

) Вчера после новогоднего < 
[ корпоратива она дота- < 
) щила меня домой на; 
) пятый этаж и сдала мужу ( 
[в руки! Хотя я живу на{
> первом и не замужем...

что-нибудь
очень-очень

хорошее!

т
' f г

Г '-  /
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Уважаемые земляки, дорогие друзья J

Уважаемые 
жители района!

От всей души
^  Е » :; ТЯНг ~ Т nnfi и»! щ\ • iipjwi,. 1|щ  поздравляю вас
${* шШг  В  w S J  * хдобрыми и светлыми праздниками -

Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет временем радо

стей и обретений, годом сбывшихся надежд и свер
шений.

Желаю вам здоровья, удачи, мира, благополучия! 
Пусть ваш дом всегда будет наполнен счастьем, а 
главными ценностями остаются любовь к близким, 
дружба, верность, доброта.

Т.Н. Мовчан, депутат 
Законодательной думы Хабаровского края.

Подходит к концу 2018 год. Я уверен, что он был ( .................... .... .................... .... ,
плодотворным для каждого из вас. Год был богат 
на политические события. В марте мы выбирали 
Президента Российской Федерации. Жители Хаба
ровского края и всей страны поддержали Владими
ра Владимировича Путина и его курс на развитие 
государства. В сентябре состоялись выборы губер
натора Хабаровского края.

Очень важным результатом работы в уходящем 
году стало принятие закона «Об отдельных вопро
сах патриотического воспитания граждан», кото
рый закрепил статус «Дети военного времени» для 
наших пенсионеров, чьё детство выпало на годы 
войны. Памятные знаки вручены десяткам тысяч 
человек. В Год волонтера принят и краевой закон 
«О поддержке и развитии благотворительной, до
бровольческой (волонтерской) и меценатской дея
тельности в Хабаровском крае». В нашем крае око
ло 150 детских и молодежных объединений имеют 
добровольческую направленность, и число волон
теров тоже растет, что не может не радовать.

В этом году на карте нашего региона появился 
новый населенный пункт село «Дальневосточное», 
где уже активно осваиваются «дальневосточные 
гектары». Очень многое сделано благодаря вашей 
активной жизненной позиции, профессионализ
му, целеустремленности и трудовой деятельности.
Уверен, в дальнейшем наши общие усилия помогут 
сделать жизнь в Хабаровском крае лучше и ком
фортнее.

В Новом 2019 году я желаю всем счастья, бла
гополучия, здоровья. Смело идите к намеченным 
целям и воплощайте идеи в жизнь! Пусть год бу
дет щедр на добрые события, принесет радость и 
удачу в каждый дом!

Сергей Луговской, председатель 
- Законодательной думы Хабаровского края.

Уважаемые жители 
городского поселения 

«Рабочий посёлок 
 ̂ Переяславка»!

Примите искренние
поздравления “ |
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
|  Пусть новый 2019 год станет годом добрых пере- |  
|  мен, мира и согласия! Пусть удача и успех сопут- |  
|  ствую вам в добрых делах и начинаниях. Крепкого |  
|  вам здоровья, счастья, осуществления всех надежд |  
I и желаний!

Администрация и совет депутатов поселения. |

Уважаемые ветераны района! 
Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления от президиума 
районного Совета ветеранов войны и труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов 
с любимыми семейными праздниками^^ 

Новым годом и 
Рождеством Христовым!

В Новый год замечательный, 
сказочный
Будет мир пусть волшебным 
и праздничным! _Шг
Жизнь наполнится красками новыми,|
Будут близкие люди здоровыми^
Пусть подарит успех, вдохновение,
Радость, счастье, большое везение,
Благоденствие и процветание,
Пусть сбываются все пожелания!

^Дорогие земляки! 
Региональное отделение политической 

партии «Справедливая Россия»

Поздравляем 
с Новым 
и Рождеством 

наших клиентов д 
и коллектив КЦСОН 
по району им. Лазо!*11 
Желаем всем 

хороших праздников, й 
весёлого настроения и % 
больше радостных дней

Год-

4в 2019 году
Коллектив Хорского 

отделения соцобслуживания 
граждан и инвалидов на дому.

•JjSi_; оТГ Ж

А?с наступающим 
2019 годом и Рождеством!
Пусть сказка новогодней ночи ^
И светлый праздник Рождестваt 1 
Поставят в счастье многоточие, v Щт 
Подарят добрые слова! 1 .
Пусть станет всё осуществимо, / %
Удача дарит радость вновь! “W Г
Пусть в сердце царствуют незримо

Надежда, вера и любов?!|Щ р

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с Новым годом и РождествомИ
Хочется всем лазовцам пожелать,? 

чтобы в наступающем году с нами произошла 
то самое чудо, о котором мы все мечтаем.
У каждого оно своё, но самое необходимое 
и самое важное!

Пусть новый год будет полон радостных 
ожиданий и сбывшихся надежд, позитивных! 
событий и весёлых приключений, новых знакомств 
и встреч с преданными друзьями и любимыми до
мочадцами.
Всероссийское общество инвалидов района им. Лазо.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители района! 

Совет ветеранов городского:: 
поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» от всей души 

^ поздравляет вас с наступающими 
Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Пусть Новый год лишь 

радость принесёт,
Теплом согреет доброго 

И поубавит дел, забот, хлопот,
Прибавит радости и счастья!

Мы желаем вам благополучия и счастья в семье, т( 
ла и уюта в доме, неиссякаемой энергии и удачи во всех 
делах!

и совет ветеранов поселения:

Л«ТАКСИ 24+» 
от всей души 

поздравляет 
своих дорогих коллег, 

уважаемых клиентов /  ""
Новым годом и Рождеством! - л

озоравляю 
Новым годом 

коллектив 
металлобазы ООО 
«ДВМ Хабаровск», 

в том числе бухгалтера 
Соловей Ирину Николаевну!

Больших успехов и побед 
В работе, в нашем коллективе.

Пусть процветает много лет 
Весь состав на позитиве.

Пусть конкуренты остаются 
Вечно где-то позади,

Финансы интенсивно льются,
Как весенние ручьи.

Ешё разок всех поздравляю,
Мои коллеги и друзья,

Со счастьем новым!
Уверяю:

Наш коллектив -  одна семья!
Васильевна.
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О часпгья в Н о во м  го д у !
Совет да любовь!

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ И ЧУДЕС БОЛЬШЕ

ВСЕ ЛЮБИМЫЕ 
И ЖЕЛАННЫЕ

-  Елку наряжаем все вместе 
задолго до праздника -  детям не 
терпится, -  рассказывает Олеся. 
-  Коробка с ёлочными игрушка
ми в десять детских ручек опу
стошается в два счёта. А после 
Нового года выносим хвойную 
красавицу на соседнее озеро, 
расчищаем там площадку и вме
сте с детьми катаемся на конь
ках и лыжах. Подарки к празд
нику покупаем втайне, заранее 
выясняя, кто о чём мечтает. Но 
дети свято верят, что их при
носит Дед Мороз, которого мы 
приглашаем. Они с нетерпением 
ждут этой встречи, с папой под 
его гитару разучивают песенки. 
Получается целый концерт. А 
подарки от родственников в за
ветный час кладём под ёлку.

Нынешние новогодние костю
мы для детей также были приго
товлены задолго до праздника. 
Здесь целый набор сказочных 
персонажей: Звездочёт, Снегу
рочка, Снеговик, Волк. Кста

ти, в этой 
много

д е т 
ной 
се

мье отмечают Рождество и го
товятся к нему не меньше, чем 
к Новому году. Так что много 
чудес на новогодних каникулах 
ждёт этих ребят.

Глядя на эту молодую женщи
ну, не скажешь, что она -  мать 
пятерых детей, какая-то она 
светлая, позитивная, без уста
лости на лице.

-  Никогда не думала, что ста
ну такой богатой мамой!- улы
бается Олеся. -  До замужества, 
конечно, о детях мечтала, но, 
как минимум, о двоих. А полу
чилось, видите как! Дети -  наша 
радость, наше счастье, наша 
жизнь. Все они желанные!..

О. Ковалева по профессии 
-  педагог с высшим образова
нием. Работала с маленькими 
детьми, потом с несовершенно
летними в исправительной ко
лонии в Находке. Там же в При
морье вышла замуж, но брак не 
сложился, и она осталась одна с 
двумя маленькими детьми.

-  Первой хотела родить де
вочку. Представляла её свет
ленькой, голубоглазой, как 
Настёна из русской сказки, ко
торую я в детстве обожала. Ду
мала, если так назову дочку, то 
и будет моя малышка вся такая 
добренькая, беленькая и пуши
стенькая. Но УЗИ показало, что 
будет мальчик. Начала тогда 
штудировать книжки, выбрала 
ему имя Владислав, мне по
нравилось его значение -  вла
деть славою. Сейчас сыну 9 
лет, он ходит в кадетский класс 
моряков-подводников, хорошо 
учится. Как-то были с ним на
параде, где играл духовой ор
кестр, Влад заворожённо его 
слушал и сказал мне: «Я тоже 
так хочу!..». Сейчас он учит
ся в школе искусств по классу 
флейты. Позже хочет научить

ся играть ещё и на саксофоне, 
но пока этот инструмент для 
него тяжеловат. За Владом, как 
ниточка за иголочкой, и моя На
стёнка. Она тоже учится в ка
детском классе юных инспекто- 

дорожного движения и так- 
з ходит в школу искусств, в 
класс ИЗО, это тоже её вы
бор. Они хоть и погодки,

но совершенно разные. Влад
-  серьёзный, вдумчивый маль
чик, а Настёна -  взрывная, эмо
циональная, с «характером», 
совсем не кроткий персонаж из 
сказки.

Вскоре отца ребятишкам за
менил Пётр, второй муж Олеси. 
Они познакомилась на отрас
левых курсах переподготовки в 
Уссурийске, куда Пётр приехал 
из Магадана, где служил кино
логом в полиции.

-  Два года мы прожили с ним 
на Севере, -  вспоминает Олеся,
-  там родилась наша Софья. С 
её именем интересная история 
была. Мы с Петей «ждали» 
Катю, но ему приснился сон, 
будто подходит к нему незна
комый человек и просит, что
бы назвали дочь Софией, мол, 
счастье ей это имя принесёт. 
Сейчас дочурке 4 года -  такой 
своенравный и непредсказуе
мый ребёнок. Иной раз наду
ется, может взбрыкнуть: «Всё! 
Не люблю я вас всех!!!» А че
рез пять минут: «Простите, я 
вас всё-таки люблю!». Иной раз 
мне конкретно и сердито заяв
ляет: «Все, мама, я тебя больше 
не люблю! Я папу люблю...» А 
когда добьётся своего, подлизы
вается: «Мамулечка, ты же моя 
самая хорошая!..».

...Семья решила вернуться 
на родину Олеси в Переяслав- 
ку после рождения Софийки. 
Здесь за материнский капитал 
приобрели дом. А вскоре на 
свет появился Володя.

-  Они с Софией погодки. В са
дике говорят, что он спокойный 
мальчик, -  улыбается Олеся,
-  зато дома раскрепощается по 
полной. Видимо, свою «тиши
ну» приберегает на завтра для 
детсада. А самый младший у 
нас -  это Сеня. Он уже проходит 
адаптацию в детском саду. Это 
наша «кнопочка» и шустрик, ку
пается не только в родительской 
любви, но и в обожании старших 
сестрёнок и братишек. Все с ним 
нянчатся, играют. С его именем 
было непросто. Хотели назвать 
то Иваном, то Павликом, то ещё 
как-то. Мне уже рожать вот- 
вот, а к единому мнению никак 
прийти не можем. Тогда каждый 
написал на своих бумажках по 
«своему» выбранному имени, и 
оба вытянули «Семёна».

«А КАК ЖЕ 
ВАСИЛИНА?..»

Утро у многодетной семьи на
чинается с множества хлопот.

-  Да, приходится крутиться, 
как белка в колесе, -  подтверж
дает Олеся. -  А по-другому и 
не получается. Подскакиваем 
чуть свет и бегом управлять
ся по хозяйству. Затем я бужу 
и собираю детей, Влад и Настя 
помогают отвести маленьких по 
детским садам. После обеда я 
везу старших на занятия в шко
лу искусств. Особенно шумно и 
весело у нас по вечерам и вы
ходным, когда все ребятишки 
собираются вместе. Моя мама, 
если остаётся с ними, букваль
но за час уже «с ума сходит». 
Все шумят, спорят, чего-то хо
тят, воюют за наше внимание... 
Вообще, я стараюсь их приу
чать к определенному поряд
ку. В выходной завтракаем все 
вместе, дальше каждый должен 
заняться своим делом: старшие 
чтением или уборкой, младшие
-  допустим, рисованием. Настя 
мне всегда поможет в готовке 
обеда, она уже многое умеет. Я 
сама свой первый борщ сварила 
в 12 лет и её приучаю...

Все ребятишки, как рассказа
ла Олеся, кроме самого малень
кого, ходят в воскресную школу, 
где им читают книги, проводят 
духовные беседы. Там же они 
занимаются творчеством: ри
суют, лепят, мастерят поделки. 
Участвуют вместе со взрослы
ми в крестных ходах.

Без крепкого и надёжного 
мужского плеча многодетным 
женщинам нелегко идти по 
жизни. У Олеси с этим всё в по
рядке. Её Пётр -  хороший муж, 
заботливый папа, дети его обо
жают.

-  Для него все дети -  его, все
-  родные. Младшим на ночь 
сказки читает, со старшими 
уроки делает. На родительские 
собрания, если они по времени 
совпадают, тоже ходит.

Наша почпш1 лети с npjieemjml

БИБЛИОТЕКАРЮ -  СПАСИБО

В доме Олеси Ковалёвой и Петра Бата
лова весело, шумно каждый день, и это 
неудивительно -  здесь живут пятеро их 
ребятишек от полутора до 9 лет. И, конеч
но, в Новый год здесь царит особенная

атмосфера тепла и волшебства. Понят
но, что авторы новогодних чудес -  мама 
и папа, но это не мешает детям верить в 
маленькие чудеса и ждать с нетерпением 
прихода Деда Мороза.

ЗА ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ

Два года назад супруги заклю
чили в Центре соцзащиты насе
ления социальный контракт, на 
следующий год -  снова. Купили 
на эти деньги двух коров, кро
ликов, кур. Хорошая прибавка 
к столу -  молоко, мясо, яйца. С 
хозяйством в основном управ
ляются сами, но когда Пётр на 
двое суток уезжает на работу, 
ухаживают и кормят кроликов 
и кур старшие дети, правда, под 
контролем мамы.

Каково оно, быть многодет
ной матерью?

-  Да тяжело, да хлопотно, но 
я ни на минуту не пожалела, 
что их у меня много. Когда со
бираемся все вместе в большую 
кучку, радуюсь: «Как здорово, 
что нас так много и что мы есть 
друг у друга!». Сейчас я даже 
представить себе не могу, что не 
было бы Сёмушки, Володи, не 
было бы Софочки! Бессонные 
ночи, «сопливые и крикливые» 
периоды, детские болезни -  всё 
со временем забывается. Мно
гие молодые семьи сомневают
ся, хватит ли любви и внимания 
на всех, если будет много детей? 
Хватит! Любовь не делится на 
количество детей. Она только 
умножается, и с каждым ребён
ком родители становятся богаче. 
Все дети разные, но все люби
мые. Я  стараюсь, чтобы моего 
внимания хватало всем моим де
тям одинаково, каждого обниму, 
поцелую, поглажу и пожалею. Я 
им говорю: «Вы у меня, как пять 
пальчиков на одной руке». Вос
питываем их любовью и добрым 
словом. Мы с Петей все силы 
приложим, чтобы у них всё было 
хорошо. Как-то сказала ему, мол, 
всё -  детей у нас больше не бу
дет! В ответ услышала от люби
мого мужа недоумённое: «А как 
же Василина?»...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишут вам жительницы п. Дурмин. Хотим через вашу 

газету поздравить с Новым годом нашего библиотекаря 
Н.М. Гайдулину и пожелать ей больших творческих успе
хов, исполнения всех задумок, планов, желаний и, конеч
но, всего самого хорошего в жизни!

Мы -  постоянные читатели граммы «Творцы прекрасного» 
нашей библиотеки, нам -  о русских художниках, тем 

интересны все мероприятия, более что в фонде библиоте- 
которые проводятся здесь. В ки есть немало книг о русском 
первую очередь, в рамках про- изобразительном искусстве.

Так, мы познакомились с 
русским натюрмортом, репро
дукциями картин художников 
П. Кончаловского, И. Хруцко- 
го, Ф. Толстого, И. Машкова. 
Для нас стало открытием, что 
мы являемся земляками заме
чательных дальневосточных 
живописцев -  И. Кравчука, Б. 
Шахназарова, Г. Кабановой и 
др. А ещё нам предложили соз
дать свои собственные натюр
морты из ягод, овощей и под

ручных предметов. Получи
лось здорово! Участников 
наградили призами. Скоро 
в библиотеке пройдут но
вые встречи с прекрасным.
В программе знакомство с 
русским пейзажем, жизнью 
и творчеством художников- 
передвижников, великого 
пейзажиста-волшебника А.И.
Куинджи.

Л.Н. ПАВЛОВА, Е.Г. РУДАКОВА, 
В.В. МОРОЗОВА, п. Дурмин
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Им года  — не беда
Юбилей

«ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ И ЛЮДЕЙ!»
-  Всегда любила жизнь и людей! -  говорит эта мудрая женщина.
Далеко не каждому выпадает счастье в добром здра

вии -  на своих ногах, с хорошим слухом и зрением -  до
жить до 100 лет. Утро эта бабушка начинает с обзвона 
по мобильнику своих внуков и правнуков: как дела, как 
работа, дети, здоровье? Как говорится, руку на пуль
се жизни родных держит постоянно. В свободное вре
мя вяжет деревенские яркие половички (без очков!), с

удовольствием смотрит телевизор, сюжеты различных 
ток-шоу и сериалов может рассказать в подробностях. 
В прошлом году она ещё сама обрабатывала огород, по 
грибы и ягоды ходила в тайгу до 90 лет.

Вот такая она -  большая труженица Екатерина Алек
сеевна Булдина из Ситы! И сегодня она бодра и не те
ряет оптимизма.

Жизнь её была совсем не 
сахар. Родилась в Мор

довии, в многодетной семье. 
Мать умерла, когда девочке 
было 7 лет. Отец «колотил
ся», чтобы заработать копейку, 
а маленькая Катя, как могла, 
вела хозяйство и нянькалась со 
своими младшими сёстрами и 
братьями. В 1940 году отец и 
Катя, чтобы прокормить голод
ное семейство, завербовались 
на Дальний Восток и приехали 
в наш район -  на лесозаготов
ки. Когда началась война, отец 
вернулся в Мордовию к детям, 
а Екатерина с мужем и малень
ким ребёнком осталась здесь. В 
1943 году муж ушёл на фронт 
и погиб на поле боя. Екатерина 
всю войну с другими бабами 
проработала на лесозаготовках 
в Оборском леспромхозе. Гра

мотёшку, чтобы хоть как-то чи
тать и писать, женщина освои
ла только после войны.

-  Было ой как тяжело! -  вспо
миная то время, качает головой 
ветеран. -  Но плакаться было 
некогда...

Вместе со вторым мужем, 
фронтовиком Ефимом Ивано
вичем, они вырастили и воспи
тали пятерых прекрасных де
тей. Сейчас у Екатерины Алек
сеевны 9 внуков, 11 правнуков 
и два праправнука...

Когда пять лет назад мы по
здравляли её с 95-летием, она 
пообещала исполнить пожела
ние гостей обязательно пере
шагнуть 100-летний рубеж. И 
ведь исполнила! 12 декабря 
Екатерина Алексеевна отмети
ла свой вековой юбилей.

Со столь солидной датой

долгожительницу приехал по
здравить и вручить ей цветы и 
подарки глава района В.В. Со
рокин.

-  Вам спасибо от всех на
ших лазовцев! Вам и вашему 
поколению выпало очень тя
жёлое время, своим трудом вы 
помогали в военное лихолетье 
отстоять страну, восстановить 
её после разрухи. Крепкого 
Вам здоровья, и надеемся, что 
приедем к Вам и на следующий 
юбилей. И очень хорошо, что 
рядом с Вами родные и близкие 
Вам люди, которые окружили 
Вас вниманием и заботой.

Начальник центра социаль
ной поддержки населения Н.Т. 
Белячкова вручила юбилярше 
персональные поздравления и 
открытки -  от Президента РФ и 
губернатора Хабаровского края.

Также поздравления и подарки 
Екатерина Алексеевна получи
ла от начальника Пенсионного 
фонда И.М.Симоненко.

Родные маму и бабушку ча
сто навещают, заботятся о ней. 
В традиции этой большой се
мьи собираться на праздники,

на которых иногда бывает до 
50-ти гостей.

Остаётся только пожелать 
юбилярше: «Так держать!».
Будьте такой же бодрой духом, 
и крепкого Вам здоровья, Ека
терина Алексеевна!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Не стареют душой ветераны

Год, как обычно, был на
сыщенным. Работаем мы 

в тесном контакте с районной 
и местной властью, советами 
депутатов, учреждениями здра
воохранения, Центром соцпод
держки населения и КЦСОНом 
(бывший дом ветеранов). Итог 
партнёрства -  реальные дела и 
инициативы, помощь в защите 
прав пенсионеров, повышение 
качества жизни людей.

Разного рода социальную по
мощь в течение года получили 
около 6 тысяч человек! Так, на 
текущий ремонт жилья было 
выделено 597 тыс. руб., на ле
карства -  156 тыс. руб. 336 ве
теранам оформлены документы 
и направления в дома ветера
нов и интернаты, на реабили
тацию, на соцобслуживание 
на дому. Более 2-х тысяч вете
ранов получили консультации 
по вопросам ЖКХ и пенсион
ному законодательству. Советы 
ветеранов активно иницииро
вали обсуждение социальных 
проблем каждый в своём по
селении. В информационных 
встречах с органами местного 
самоуправления и представите
лями краевых структур власти 
приняли участие около 3000 ве
теранов.

-  Думаю, многие наши руко
водители подтвердят, что стар

«НАШЕ ДЕЛО МОЛОДОЕ»
Ветеранское «сообщество» в районе -  это более 11 

тыс. человек, 67 % всех пенсионеров района, -  это 22 
первичные организации и 35 ветеранских групп.

Чем отметился 2018 год для старшего поколения, рас
сказала председатель районного совета ветеранов Л.Б. 
Дрягилева.

шее поколение -  это наиболее 
активная часть населения наше
го района. Во многом старшее 
поколение является зачинщиком 
идей, двигателем в решении со
циальных проблем и вопросов. 
А ещё есть гранты, обществен
ная жизнь, спорт, патриотиче
ская работа с молодым поко
лением вместе с Молодёжным 
центром -  это тоже всё наши 
ветераны. Вместе с молодё
жью они ежегодно участвуют в 
социально-патриотических ак
циях: «Нет забытым могилам», 
«Дерево Победы», «Письмо ве
терану», «Бессмертный полк». 
Большую работу провели по 
подготовке и празднованию 
100-летия ВЛКСМ, приняли 
участие в автопробеге «Кило
метры памяти», проводах при
зывников в армию и допризыв
ников на сборы. Востребованы 
встречи ветеранов войны и тру
да с молодёжью, творческие ве
чера, «уроки мужества», фести

вали патриотической песни. За 
активную работу с молодёжью 
особая признательность ГВ. 
Мамонтовой, Л.Ф. Тимченко, 
В.К. Ореховой, Ф.С. Алясовой, 
В.В. Бригидину, Б.К. Кузнецову, 
А.М. Белоносову, Л.Н. Старо
войтовой, В.Т. Смирнову, А.А. 
Хорулёвой, Р.З. Юдиной и мно
гим другим.

Ветеранская художественная 
самодеятельность, выставки 
творческих работ, фестивали 
самодеятельного творчества, 
праздники урожаев, спартакиа
ды -  тоже неотъемлемая часть 
жизни лазовских ветеранов. 
Третий год подряд сборная ко
манда ветеранов занимает тре
тье место в краевом этапе Спар
такиады пенсионеров России, 
уступая только Хабаровску и 
Комсомольску. Наша землячка 
Ирина Даниленко вошла в со
став сборной команды края, 
успешно выступившей на Спар
такиаде пенсионеров России в

Новосибирске.
Мы благодарны районному 

отделу культуры, работникам 
домов культуры и библиотек, 
спортивных комплексов, ко
торые помогают нам и делают 
всё возможное, чтобы окружить 
пожилых людей вниманием и 
душевным теплом, поддержать 
их чувство уверенности в себе и 
востребованности в обществе.

Ветеранская организация рай
она шагает в ногу со временем. 
Только в этом году больше 100 
человек окончили курсы ком
пьютерной грамотности. Более 
того, наши ветераны -  инициа
торы и активные участники со
циальных проектов и проектов 
поддержки гражданских ини
циатив в поселениях. Вместе 
со школой-интернатом № 9 рай
онный совет в этом году в крае 
выиграл грант 322,6 тыс. руб. на 
реализацию проекта «Мы раз
ные, мы вместе», направленно
го на решение проблемы одино
чества и социализацию людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Также мы -  партнёры 
Молодёжного центра по реали
зации гранта на развитие в рай
оне юнармейского движения, 
продюсеры краевой фотовы
ставки «Сто лиц Хабаровского

края». Переяславские ветераны 
в этом году успешно заверши
ли проект по патриотическому 
воспитанию «Ветераны -  благо
дарным потомкам».

Наша работа немыслима без 
людей активных, ответствен
ных и по-хорошему одержимых. 
Именно такие они, лазовские 
ветераны. Недаром в краевом 
конкурсе «Ветераны -  родному 
краю» мы заняли второе место. 
Благодарностью Краевого сове
та ветеранов отмечены первич
ные ветеранские организации 
Хорского поселения (Юдина 
Л.А.), Полётненского поселе
ния (Старовойтова Л.Н.), Мару- 
синского поселения (Сафарова 
В.С), ветеранская организация 
работников образования района 
(Алясова Ф.С.).

Новогодние праздники -  это 
не только время подведения 
итогов, но и точка отсчёта для 
новых дел и начинаний. Пусть 
сбудутся самые заветные мечты 
наших ветеранов, воплотятся в 
жизнь все их замыслы и планы! 
А наш главный принцип в рабо
те тот же -  дойти до каждого, 
знать нужды и чаяния каждого 
ветерана.

Алексей МАКАРОВ
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Хочу выразить большую благодарность со
циальному работнику Нине Сычковой за до
броту, помощь, внимание, которое она оказывает 
мне, пенсионеру Ярош Сергею Петровичу.

Желаю моей помощнице здоровья, терпения, 
благополучия. Поздравляю Нину и всех её род
ных с Новым годом!

С.П. Ярош, с. Могилёвка.

От всей души благодарим специалиста по 
социальной работе Дендину Анечку!

Спасибо за помощь, участие, сердечную до
броту, за то, что навещаешь нас, интересуешься 
нашими нуждами.

Всех благ тебе и твоим близким. И чтобы сер
дечко твоё и душа не зачерствели, а душевная 
теплота пребывала с тобой всегда. Спасибо, что 
работаешь, хлопочешь за нас!

С уважением Н.С. Пономаренко, 
Л.В. Костева, А.А. Слесарев.

Я очень довольна работой моего социального 
работника Татьяны Викторовны Плесковой.
Так уж распорядилась судьба, что Бог не дал мне 
детей, родственникам не до меня. Я на инвалид
ности из-за перелома и некому со мной возиться. 
Таня заменила мне дочь, уже на протяжении 7 лет 
она со мной, я делюсь с ней всеми своими беда
ми и горестями. Она всегда успокоит ласковым 
словом. Мне кажется, что для неё не существу
ет нерешаемых проблем. Прибежит, справится о 
здоровье, измерит давление. Всегда вовремя при
везёт лекарства, а ведь для этого нужно отстоять 
очередь в больнице. Из магазина принесёт сумки. 
А это такая помощь! Я очень благодарна Танеч
ке за её помощь, внимание, сочувствие. Спасибо 
большое всем за таких хороших работников.

С наступающими новогодними праздниками 
всех соцработников!

Казанцева Наталья Семёновна, 
инвалид Згруппы.

тт&тттт
Администрация школы, дома культуры и п. 

Солонцовый поздравляют с наступающим Но
вым годом и выражают благодарность за по
мощь в проведении новогодних утренников для 
учащихся и детей дошкольного возраста уважае
мым спонсорам Руслану Игоревичу Добродееву, 
Денису Васильевичу Войтеховичу, Людмиле 
Алексеевне Журавель, Афанасию Ивановичу 
Михальчуку, Геннадию Ивановичу Байкову.

Без их помощи в нашем посёлке не проходит 
ни один праздник! Спасибо им за взаимопонима
ние и спешим сказать им самые теплые слова по
здравления:

«Желаем, чтобы счастье и удача стали для вас 
верными спутниками, здоровье было крепким, и 
весь год преследовали только радостные собы
тия, позитивные эмоции и успех во всех начина
ниях, близкие радовали, а также сбылись самые 
заветные мечты, Пусть ваша жизнь будет кра
сочной, дом гостеприимным, пусть будут ва
шими верными спутниками везение и любовь!»

Дорогие жители района!
Хочу поздравить вас в наступающим 

праздником Рождества Христова!
Этот праздник вселенского масштаба, его суть 

заключается в том, что Бог явил себя человече
ству через сына своего Иисуса Христа. При гре
хопадении между человеком и Богом образова
лась пропасть, и человек был обречён на гибель. 
Но Бог обещал человечеству, что родится Спаси
тель, который спасет людей от грехов их (Мтф. 
1:21).

Это произошло более двух тысяч лет назад. 
Ежегодно люди вспоминают праздник Рожде
ства Христова, но мало кто задумывается о его 
значении. Пусть Господь благословит каждого из 
вас принять этот дар спасения.

Пастор церкви Дорохов Авель Андреевич.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

70
01.45 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЁЗДЫШКО» 12+
03.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ
ОД» 16+
04.45 Лев Лещенко. Ты 
помнишь, плыли две 
звезды... 16+
06.00 Новости
06.10 Новогодний Ера
лаш 0+
06.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
08.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.00 Новости
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 
16+
12.00 Новости
12.10 «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ»12+
14.15 Александр Заце
пин. Мне уже не страш
но... 12+
15.10 ДОстояние РЕ- 
спублики: Александр 
Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию. 
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 ДОстояние РЕ- 
спублики: Александр 
Зацепин 0+
00.30 Рождество в Рос
сии. Традиции праздника 
0+
01.20 Путь Христа 0+
03.10 Николай Чудотво
рец 0+
04.15 Оптина пустынь 0+
05.00 Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к 
живой

Р О С С И Я

05.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Новая волна. 
Лучшее

13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 Сочельник с Бори
сом Корчевниковым
18.20 «НЕСКОЛЬКО ША
ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
20.30 «НЕСКОЛЬКО ША
ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.05 «ПТИЦА В КЛЕТ
КЕ» 12+
02.35 «ГОЛУБКА» 12+

Ш
07.00 PRO хоккей 12+
07.10 Семейное Рожде
ство 12+
08.50 «Десять друзей 
кролика» 0+
09.15 Благовест 0+
09.35 Музыкальный сне
гопад 12+
10.40 Лайт Life 16+
10.50 Берегите мужчин 
6+
12.20 Будет вкусно 0+
13.15 «ИМЕНИНЫ» 16+
15.05 Тайны нашего кино. 
Кавазская пленница 12+
15.35 Попкорн - Рожде
ство 12+
16.00 Семейное Рожде
ство 12+
17.45 ДОстояние РЕспу- 
блики. Муслим Магомаев 
12+
19.55 «ШУЛЕР» 12+
23.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Спасо- 
Преображенского кафе
дрального собора 6+
01.45 Достояние респу
блики. Муслим Магомаев 
12+
03.35 «ШУЛЕР» 12+
06.15 Тайны нашего кино 
12+
06.40 Благовест 0+

Hi
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Битва экстрасен
сов 16+

23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.00 Следствие вели... 
16+
06.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». IX 
международный фести
валь 0+
10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.25 Поедем, поедим!
0+
14.00 У нас выигрывают! 
12+

15.00 «ПЁС» 16+
16.00 Сегодня
16.15 «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
01.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
02.55 «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+

G1C
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
08.50 «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельме
ни 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
12.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»12+
16.25 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

18.30 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ
МЕНТ» 12+
01.55 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
04.15 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.00 Мультфильмы
06.30 Улётное видео. 
Лучшее 16+
07.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ
ДУЩЕГО» 0+
13.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
16.30 «СЕРДЦА ТРЁХ» 
12+
21.25 Фестиваль «Авто
радио» Дискотека 80-х 
0+
23.10 Новогодний Задор
ный юбилей 16+
01.05 «ГАИШНИКИ» 12+
05.35 Улётное видео. 
Лучшее 16+

Р О С С И Я

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 Ночь перед 
Рождеством. Аленький 
цветочек
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
13.30 Голубая планета
14.25 Ехал грека... Путе
шествие по настоящей 
России
15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 16+
16.40 Ангелы Вифлеема
17.20 История русской 
еды
17.50 Концерт Кубанско
го казачьего хора
19.05 Признание в люб
ви. Благотворительный 
концерт в «Геликон
опера»
21.05 Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не
счастным
22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ
БОВЬ» 0+
01.20 Ехал грека... Путе
шествие по настоящей 
России

02.00 Голубая планета

06.15 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Все на хоккей!
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж
ных команд. Матч за 3-е 
место
09.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал
13.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Апавес» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании 0+
16.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.35 Новости
18.40 Специальный 
репортаж 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж
ных команд. Матч за 3-е 
место 0+
21.30 Новости
21.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал 0+
00.15 Новости
00.20 Хоккей. «Йоке- 
рит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХП
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.25 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Реал Со- 
сьедад». Чемпионат 
Испании
05.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. «Хетафе»
- «Барселона». Чемпио
нат Испании
07.40 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скеле
тон. Кубок мира. Боб
слей. Четвёрки 0+
09.05 Футбол. «Манче
стер Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед». Кубок Англии. 
1/32 финала 0+
11.05 Я-Болт 16+

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Домашняя кухня 16+
07.00 6 кадров 16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУ
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+

08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
21.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
03.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ» 16+

£1
05.00 «Маша и Мед
ведь» 0+
05.35 «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК» 16+
09.00 Моя правда 16+
10.00 Светская хроника 
16+
11.00 Вся правда о... 
Новогодних праздниках 
16+
12.00 «СЛЕД» 16+
16.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

' А  ЗВЕЗДА

06.00 Жизнь в СССР от 
А до Я 12+
06.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРО
ХОДИЛИ» 0+
08.45 «ГАРАЖ» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «ГАРАЖ» 0+
11.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
13.00 Новости дня
13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
15.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА» 0+
18.00 Новости дня
18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА» 0+
21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
23.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА» 6+
01.20 «ТАБАЧНЫЙ КА
ПИТАН» 0+
03.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
04.45 «ПРОСТО САША» 
6+
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П оздравляем  
ЕЛИЗАРОВУ 

^  Софью Игнатьевну 
Ш Й ^ И г  с наступающим 96-летием!
/  4 И ничего, что голова седая

И за плечами почти целый век, 
4 ^  Для нас всегда ты молодая,

V Родной, любимый человек.
Пусть, Бабуль, эти годы бегут, i  
И написана повесть большая, я  

Но сегодня они подождут, Я
И улыбке твоей не мешают. 

Долголетья, здоровья, поменьше тревог! Щ 
Запасайся соленьями, бабушка, впрок! 1  

Еще множество лет впереди у тебя, ’  
j И с тобою всегда рядом будет семья!

Внуки, правнуки.

'олвт&м,

Поздравляем 
любимых родителей 

АБЛАПОВЫХ 
Людмилу Васильевну и 

Владимира Прокопьевича 
с золотой свадьбой!

Вы полвека вместе зоревали 
По дорогам жизненным крутым, 

Всё делили: радость и печали, 
Зной и стужу, боль и вёсен дым.

 ̂ Пусть на все оставшиеся годы 
Л  Будет тёплым ваш уютный дом.
) Y f  Счастья вам,

Любви высоких всходов, 
хО Долгой жизни,

n P rri sir  /jr t f  /  ! солнечной во всём!
L t n i ^ k )  (УС/i/L, Дети, внуки, правнуки.
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Поздравляем 
дорогих родителей 

АБЛАПОВЫ Х  
Людмилу Васильевну и Владимира Прокопьевича  

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,

Но, коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы 

^ В день вашей свадьбы золотой^
Желаем вам любви и счастья,
Да и души, конечноЦМолодой!

С любовью дети, внуки, правнуки.

'■ Й Ы -
■ .-Wjw.

SC

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

доченьку, сестру, мамочку, внучку 
БАРКАЛОВУ Екатерину!

' Твоя дата для нас - это радость без края,
И пускай небольшой юбилейчик у Кати сейчас!

От души тебе, милая, мы пожелаем 
Быть красивой всегда, каждый миг, каждый час! 

Улыбаться почаще, и творить, и влюбляться, 
любовь, и нежность своей дочке дарить! 

Каждым днём своей жизни 
вполне наслаждаться,

Самой в мире счастливой 
и радостной быть!

С любовью мама, брат Алексей, 
доченька Лерочка, бабушка.Л ;

Поздравляем
с юбилейным днём рождения > 

и Новым годом
дорогую племянницу, сестрёнку, тётю 

КОЖЕВНИКОВУ
Татьяну Васильевну!

60 -  прекрасный возраст,
И для дамы он -  пустяк!

.-Позабыть о нём так просто 
И сегодня просто так 

'Мы желаем оставаться 
Радостной и молодой,

В новых платьях красоваться 
И зимою, и весной! 

Чтобы ты жила в достатке, 
Чтоб в богатстве тьгжшш.’̂ ч 

Ну а. жизнь казалась сладкой 
всргда^была^светл а'^"^

Пихановы, Ивановы;.'?
■_ - , о — ----------------

Поздравляем /  
ЧЕГОДАЕВУ 

^Екатерину Валерьевну 
с днём рождения! 

Забудь про все печали, 
Забудь про огорченья, 

Сегодня праздник у тебя, 
Сегодня день рожденья. 
Не грусти, что незаметно 
Пролетело столько лет,

\  От души желаем счастья 
На твой

длинный-длинный век! li 
Мама, папа, дочь, 1йужЛ 
племянник, тётя Га^я.л

>

РОМАНОВУ М арину 
с днём рождения!&

Пусть будет добрым каждыючас, 
А .  Прекрасным настроение! У‘ 

С/Пусть повторятся много раз'! 
v  Счастливые мгновенья ! . ^  
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везение. «,
[ w i  Желаем счастья, долгих лёт,

Удач и вдохновения! 
Коллеги отдела назначения пенсий 

УПФР района/

Поздравляем 
с наступающим 

70-летним юбилеем у 
УШ АКОВУ  

Зою Ивановну!

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки тебе. 
Живи родная до 100 лет 

И знай, что лучше тебя нет. 
Чтоб рядом с нами ты была 

сегодня, завтра и всегда! 
Твои родные. ±

П оздравляем  
ЧЕГОДАЕВА  

Валерия Николаевича
с юбилейным

днём рождения!
От всей души, 
с большим волненьем,

С которым, слов не находя, 
поздравляем с днём рожденья, 

С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай 

И ещё много лет 
дни рожденья встречай! 

ia, дочь, внуки, зять, сестра.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА 
ВАНИНСКОГО И ПЕРЕЯСЛАВСКОГО АРИСТАРХА

Досточтимые отцы священнослужители, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с праздником Рож дества Христова!

С приходом в наш мир Богомладенца Ии
суса наступила Новая Эра. Для каждого 
человека открылась возможность стать род
ственником Самому Богу. Пречистая Дева 
Мария на Земле рождает Сына Божия. В 
одном лице Иисуса Христа нам является и 
Сын Божий, и сын человеческий.

Во Христе Истинное Божество и Истин
ное Человечество соединились в единой 
Ипостаси (нераздельно, неразлучно, неиз
менно и неслиянно). Это таинство открыва
ет для нас Царство Небесное.

Как учит святая Церковь о Сыне Божием: 
Он сошел на землю, чтобы нас вознести на 
Небеса, -  сделался человеком, чтобы нас 
сделать богоподобными. То есть, «причаст
никами Божеского естества» не по природе, 
но по благодати!

Не в силе и славе пришёл на Землю Го
сподь, а в виде младенца, послушного воле 
родителей. Как Адам через непослушание 
потерял связь с Богом, так Новый Адам -  
Иисус через полное послушание воле Отца

Небесного восстановил единение человека 
с Господом.

Следуя за нашим Спасителем, мы осво
бождаемся от рабства греху и обретаем сво
боду быть чадами Божиими.

Наша задача -  хранить нравственную чи
стоту. Ибо только «чистые сердцем -  Бога 
узрят». Истина явилась человеку персональ
но, лично, а не только в виде закона.

«Я есть Путь, Истина и Жизнь», -  о Себе 
говорит Господь. И мы должны исполнять в 
нашей жизни правду, следуя за путеводной 
звездой -  нашим Спасителем Иисусом.

С Рождеством Христовым, 
мои дорогие!

С любовью о Родившемся Богомладенце 
и с наилучшими пожеланиями, 

АРИСТАРХ,
епископ Ванинский и Переяславский,

2019 год.

О ф и ц и а л ь н о
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ 

ЛАЗО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ 
на 2019 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД».

В решении утверждены основные характеристики 
бюджета муниципального района имени Лазо:

1.1. На 2019 год:
1) общий объём доходов в сумме 1 694 099,93 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 522 899,0 тыс. рублей; безвозмездные посту
пления в сумме 1 171 200,93 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из федерального и крае
вого бюджета в сумме 1 171 200,93 тыс. рублей.

2) общий объём расходов в сумме 1 661 939,73 тыс. 
рублей;

3) предельный объём муниципального долга в сум
ме 60 466,6 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга муници
пального района имени Лазо на 1 января 2020 года 
в сумме 60 466,6 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел муниципального долга по муниципальным га
рантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) размер профицита районного бюджета в сумме 32 
160,20 тыс. рублей.

1.2. На 2020 год:
1) общий объём доходов в сумме 1 637 632,72 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 528 844,60 тыс. рублей; безвозмездные посту
пления в сумме 1 108 788,12 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из федерального и крае
вого бюджета в сумме 1 108 788,12 тыс. рублей.

2) общий объём расходов в сумме 1 610 166,22тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 19 532,83. рублей;

3) предельный объём муниципального долга в сум
ме 58 825,6 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга муници
пального района имени Лазо на 1 января 2021 года в 
сумме 58 825,6тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел муниципального долга по муниципальным гаран
тиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) размер профицита районного бюджета в сумме 27 
466,5 тыс. рублей.

1.3. На 2021 год:
1) общий объём доходов в сумме 1 636 060,32 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 539 023,1 тыс. рублей; безвозмездные посту

пления в сумме 1 097 037,22 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из краевого бюджета в 
сумме 1 097 037,22 тыс. рублей.

2) общий объём расходов в сумме 1 639 059,92тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 39 699,09 тыс. рублей;

3) предельный объём муниципального долга в сум
ме 59 197,75 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга муници
пального района имени Лазо на 1 января 2022 года 
в сумме 44 400,00 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел муниципального долга по муниципальным га
рантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) размер дефицита районного бюджета в сумме 
2999,6 тыс. рублей.

Главный финансовый документ сформирован на 
основе 16 муниципальных программ. Средства бюд
жета прежде всего запланированы на решение перво
очередных задач по социально-экономическому раз
витию района, включая исполнение «майских указов» 
Президента РФ, повышение качества жизни жителей 
района, доступности и эффективности муниципаль
ных услуг.

Документ сохранил социальную направленность. 
Расходы на эти цели по отраслям в будущем году со
ставят 1 195,9 млн. рублей или 72 процента от общего 
объёма расходов районного бюджета.

На развитие сферы образования в 2019 году пред
усмотрено 1046,2 млн. рублей, на социальную по
литику -  более 107,2 млн. рублей, на культуру за
планировано -  40,9 млн. рублей. Более 240,00 млн. 
рублей будет выделено на финансирование жилищно- 
коммунального хозяйства, кроме того, в районном 
бюджете следующего года выделены значительные 
средства на развитие национальной экономики. При
оритет отдаётся дорожному хозяйству. На строитель
ство, капитальный ремонт и содержание дорог в сле
дующем году направят 19,6 млн. рублей.

С полным текстом решения о бюджете можно озна
комиться в системе «Консультант-плюс», на офи
циальном сайте муниципального района по адресу: 
Главная /  Бюджет / Финансовое управление/ Бюджет 
района.

Уважаемые жители района!
С 1 марта 2019 года вступает в силу Фе

деральный закон № 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совер
шенствования лицензирования деятельно
сти по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами».

В соответствии с положениями указанного 
Федерального закона с 01.03.2019 лицензиро
ванию будут подлежать все виды перевозок 
пассажиров автобусами, в том числе перевозки 
по заказам, школьные перевозки и перевозки 
для собственных нужд.

В целях недопущения нарушения действую
щего законодательства при организации пас
сажирских перевозок администрация муни

ципального района имени Лазо рекомендует 
юридическим лицам, осуществляющим пере
возки пассажиров, в том числе для собствен
ных нужд, организовать работу по получению 
разрешительных документов.

Лицензирующим органом на территории 
Хабаровского края является Дальневосточное 
межрегиональное управление государствен
ного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, рас
положенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Не
красова, д. 5.

Получить консультацию по вопросу получе
ния лицензий возможно по телефону 8 (4212) 
30-66-15.

Администрация района им. Лазо

Уважаемые жители Переяславки!
Для тех, кто проживает в частном секторе и поль

зуется привозной водой, сообщаем, что подвоз воды 
будет осуществляться 27, 28 декабря 2018 года и 3, 4 
января 2019 года. Просим учесть данный график при 
запасе воды.

Напоминаем населению, индивидуальным предпринимате
лям и юридическим лицам о вступлении с 01 января 2019 года 
новой системы обращения с твердыми коммунальными отхо
дами (ТКО), согласно которой сбор, транспортирование, обез
вреживание и захоронение ТКО будет вести региональный 
оператор -  ООО «Хабавтотранс ДВ» (сайт https://hatdv.ru).

Напоминаем о необходимости заключения договоров с регио
нальным оператором ООО «Хабавтотранс ДВ» до 01 января 
2019 года.

Дополнительно просим индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, имеющих на своих территориях контей
нерные площадки, внести их в реестр контейнерных площадок 
согласно постановлению администрации городского поселе
ния «Рабочий поселок Переяславка» № 519 от 20.12.2018 (раз
мещено на официальном сайте администрации) до 29.12.2018 
года.

Администрация городского поселения

В крае

В МФЦ ТЕПЕРЬ ОФОРМЯТ БОЛЬШЕ УСЛУГ
Жителям региона в офисах многофункциональных цен

тров доступны более 500 услуг.

Гражданам помогут оформить документы еще трёх видов. 
Речь идет о присвоении звания «Ветеран труда», постановке 

на учёт детей в возрасте от 4 до 15 лет, нуждающихся в отдыхе 
и оздоровлении, а также об обеспечении средствами реабилита
ции инвалидов и пожилых неработающих граждан без инвалид
ности.

Дополнительную справочную информацию можно получить 
по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212.

Как напомнили в министерстве информационных технологий и 
связи края, сегодня в регионе действуют 16 филиалов, 1 дополни
тельный офис и 79 подразделений МФЦ. В режиме «одного окна» 
здесь предоставляются 532 услуги. В том числе 57 -  федераль
ных, 101 -  краевая, 364 -  муниципальных, а также 10 услуг иных 
организаций.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Хорского городского 
поселения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду 
за плату свободного земельного участка для ведения огородниче
ства из категории земель - земли населённых пунктов, с кадастро
вым номером 27:08:0000000:2162, площадью 726 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
55 м на северо-запад от д. 49, по ул. Заводской.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова
ния по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 
до 17-00.

https://hatdv.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. 
Переяславка. Тел. 8-984-297-36-32. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-914-197- 
51-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 
76. Обращаться по тел. 8-962- 
151-73-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
69, 1/5, кирпичный дом, сделан 
ремонт, окна ПВХ, меблирован
ная, бойлер, холодильник, микро
волновка, газовая плита. Тел. 
8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 34 
кв. м, 5 этаж. Тел. 8-909-806-43-15. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
57, 3 этаж, 750 тыс. руб. Тел. 
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина. Тел. 
8-914-151-22-07,8-928-425-68-46, 
звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская, 
2/1, в кирпичном доме. Тел. 
8-914-203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919- 
179-40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
8, в кирпичном доме, с балконом, 
прямая продажа. Тел. 8-914-542- 
05-27.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-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 цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 50, 1 этаж, квартира сухая, 
светлая. Тел. 8-924-222-33-22.
•В связи с отъездом 2-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, частично меблирова
на. Тел. 8-926-221-61-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-909-801- 
95-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, комнаты раз
дельные, 3 этаж, дом кирпичный, 
700 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-914-427-87-45, обращаться в 
любое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
районе БХЗ, дом 10/1, пластико
вые окна, лоджия 6 м, застеклён
ная. Тел. 8-914-419-32-78, 8-914- 
401-22-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, недорого, или 
СДАМ на длительный срок. Тел. 
8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ 
на 3-комнатную. Тел. 8-962-677- 
70-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 5/5, 1 млн. руб. 
Тел. 8-962-221-60-43. 
•2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
центре п. Хор: 52,5 кв. м, 2/2, окна 
пластиковые, без ремонта; 48,1 
кв. м, 4/5, ремонт. Тел. 8-924-101- 
69-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Новостройка, состояние - под 
ремонт, освобождена, 2 этаж с 
балконом, очень СРОЧНО и дё
шево, возможно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-167-37-09, 
8-962-222-31-36.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
бойлер, окно пластиковое, под
вал, дверь железная, торг уме
стен. Тел. 8-999-080-63-96. 
•СРОЧНО! В связи с переез
дом КВАРТИРА в 2-квартирном 
2-этажном доме по ул. Гаражной в 
п. Новостройка, площадь 89,1 кв. 
м, имеются дворовые постройки: 
баня, тёплый гараж, летний душ, 
кладовая, сарай, летняя веранда, 
колонка, в доме пластиковые окна, 
заменена крыша, центральное 
отопление, газ подведён к дому, 
вся мебель остаётся, цена 1 млн. 
200 тыс. руб., реальному покупате
лю торг. Тел. 8-925-130-13-07. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка, комнаты раздельные, 
недорого, покупка возможна под 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07.

•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, большая кухня, 2 этаж. 
Тел. 8-924-117-57-18.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, 55,8 кв. м, пласти
ковые окна, сайдинг. Тел. 8-924- 
109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, с пере
планировкой, комнаты раздель
ные, остеклён балкон, пластико
вые окна, встроенная кухня. Тел. 
8-924-201-33-27.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 8, с ремон
том. Тел. 8-914-167-78-24. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, в 
п. Хор, ул. Менделеева, 12. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок 
в собственности, торг уместен. 
Тел. 8-924-113-69-12. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, по ул. Заводской, 
д. 5, 2/3. Тел. 8-914-161-44-63. 
•ДОМ брусовый в п. Переяслав
ка, земля 24 сотки, кухня, баня, 
сад, огород, постройки. Тел. 
8-909-844-28-34.
•ДОМ новый, благоустроенный, 
с евроремонтом, в самом центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-222-
33- 22.
•ДОМ из бруса, ул Пограничная, 
131 кв. м, скважина, шамбо, 15 
соток, цена - 2 млн. 250 тыс. ру
блей. Тел. 8-914-544-43-50, Сер
гей Петрович.
•ДОМ брусовый в п. Хор, на 
участке 19 соток, два тёплых гара
жа, летняя кухня, большой сарай, 
теплица. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Полётное, участок 
38 соток в собственности. Тел. 
8-924-405-47-28.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Кон- 
дратьевка, удобрен, ухожен. ТРЕ
БУЕТСЯ специалист по сайдин
гу. Тел. 8-962-220-53-85.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (район школы), за 
250 тыс. рублей. Тел. 8-924-306-
34- 32.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, за поселковым советом. Тел. 
8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.

ГАРАЖ кирпичный, капиталь
ный в центре п. Переяславка, 
на две машины, электриче
ство, большой погреб. Тел. 
8-962-225-33-13.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА-КАРИНА», 1995 
г.в., дизель 2С, автомат, белый 
цвет, в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-843-54-09, 8-914-206-08-63. 
•А/М «NISSAN AD», 2006 г.в., 1.5, 
автомат, 225 тыс. руб. Тел. 8-962- 
673-78-48.
•А/М «КАМАЗ-55102» (возможно 
агрегатами); ТРАКТОР «МТЗ-82» 
(большая кабина, стартерный); 
КУЛЬТИВАТОР, ПЛУГ, КАРТО
ФЕЛЕСАЖАЛКА «КСМ4А», КАР- 
ТОФЕЛЕКАПАЛКА, ЗЕМЛЯ 4 га, 
с. Полётное. Тел. 8-914-206-68- 
12, 8-962-675-40-41.
•МОТОЦИКЛ MB650MI (Днепр), 
1990 г.в., колесо коляски веду
щее, задняя передача, вездеход
ная резина, на ходу, ПТС. Тел. 
8-914-176-26-19.
•Сенокосная ТЕХНИКА, ЗАП
ЧАСТИ на «Т-40», «ЮМЗ». Тел. 
8-924-414-25-80.
•МИКУНИ с «Комацу», новая; АВ
ТОШИНЫ 265x70 R15, на литье, 
215x65 R16, с красивым литьём, 
зимняя; МОТОБЛОКИ «Каскад» и 
«Хонда», недорого; КАМЕРЫ на 
мопед «Крокодил»; ЗАПЧАСТИ 
на «Ниссан Прерия», 4 ВД, 1996 
г.в.; ЗАПЧАСТИ на «Камри», 1991 
г.в., дизель. Тел. 8-909-878-70-88. 
•ТРАКТОР «Беларус 52»; РЕЗИ
НА зимняя 185/70/14. Тел. 8-909- 
850-02-77.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые в наличии и под заказ; АВ
ТОМОБИЛИ с аукционов Японии 
и Приморского края. Тел. 8-909- 
857-47-41. Реклама.

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

•КУРТКА кожаная мужская, на
подстёжке, б/у, р-р 50, 2000 руб. 
Тел. 8-914-413-30-14.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР LG, 102, смарт 
ТВ; САМСУНГ, 127 см, смарг ТВ, 
DEXP - 81 см. Тел. 8-962-151-43-93. 
•ПАМПЕРСЫ для взрослых № 4, 
недорого. Тел. 8-909-805-75-79. 
•В магазине одежды «РИО» ши
рокий ассортимент женской и 
детской одежды по доступным 
ценам, офисная коллекция и пла
тья российского производства, 
молодёжная одежда, аксессуары 
и многое другое. Для постоянных 
клиентов действует система скидок. 
Возможна доставка почтой. Мы на
ходимся по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 19А, 
тел. 8-909-808-02-20, Instagram @ 
riojazo, OK riolazo. Реклама. 
•СРОЧНО! МЕЛКАШКА, пятиза- 
рядка, импортного производства, 
состояние новое. Тел. 8-909-855- 
55-05.

ЛОДКА ПВХ, производство 
Кореи, длина 3.40 м, усилен
ный транец, полы - дерево, 
прочный ПВХ, использова
лась бережно 1 сезон, латок 
и дырок нет, цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-924-209-42-21.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
Тел. 8-909-875-31-00. Реклама.

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. Реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ. 
Оптовикам СКИДКИ!!! ГОР
БЫЛЬ на дрова: липа - 800 
руб., ель -1500 руб., дуб сухой 
-1500 руб., ясень сухой - 2000 
руб., сырой -1500 руб. за пач
ку. ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98- 
37. Реклама.

Организация РЕАЛИЗУЕТ населе
нию и юрлицам: ДРОВА (коло
тые, чурками), сухие; ГОРБЫЛЬ; 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница), 
в наличии и под заказ; ПЕЛЛЕТЫ 
(из ясеня, руда, хвойных пород); 
ОПИЛКИ. Доставка транспортом 
организации по районам имени 
Лазо и Вяземскому. Возможен 
самовывоз. Цены умеренные. 
Быстро, качественно, надёжно!!! 
Тел. 8-924-402-44-99, 8-914-316- 
59-73. Реклама.

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова 
сухие - пиленый горбыль,
40-45 см (ясень, дуб), кузов 3 м 
х1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 5500 
руб. Рассрочка, кредит, достав
ка. Тел. 8-914-407-81-78. Реклама.

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. Реклама.

•ДРОВА разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, есть 
сухие, недорого, пенсионерам 
СКИДКИ. Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.

•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел. 
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер, пи
леный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками, отсыпные материа
лы. Тел. 8-962-673-69-50. Реклама. 
•ДРОВА (берёза, осина), чурками- 
плахами. Тел. 8-963-566-22-02.
Реклама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал, 15 
куб. М. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурками. 
ГОРБЫЛЬ пиленый (листвяк). 
Грузим на совесть, есть сухие. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. 
м, цена от 5000 руб., доставка а/м 
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 
8-914-202-47-18, звонить в лю
бое время. Реклама.
•ДРОВА - чурки, плахи, недорого. 
Тел. 8-984-172-42-15, 8-909-856- 
62-50. Реклама.
•ДРОВА пиленые, колотые пла
хами, ГОРБЫЛЬ пиленый, долго- 
тьём. ЕЛЬ, ПИХТА новогодняя. 
Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-413- 
88-44. Реклама.
•ДРОВА из твёрдых пород, коло
тые, подвяленные, грузовик 3 т - 
7000 руб. Доставка в течение 2-х 
дней, бесплатно по п. Хор, Дро
фа, Переяславка. Тел. 8-999-082- 
96-82. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный. ДРОВА таёжные, само
свал 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.
Реклама.
•УГОЛЬ. ДРОВА колотые, ГОР
БЫЛЬ, пиленный в размер. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА колотые. Доставка. Тел. 
8-909-879-05-00. Реклама.

УГОЛЬ ачинский в мешках и 
самосвалом из Хабаровска. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-
801-04-58. Реклама.

ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-
58. Реклама.

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

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

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

УГОЛЬ ачинский, сортовой. 
ДРОВА таёжные, самосвал 3 
т. Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.

•МЁД липовый. Тел. 8-914-185- 
51-28.
•ВОСК пчелиный, светлый. Тел. 
8-909-877-84-14.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка. Тел. 
8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, адовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71, 
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, на корм 
скоту и сенокосная ТЕХНИКА. 
Тел. 8-962-151-27-00. 
•КАРТОФЕЛЬ адовой, жёлтый, 
недорого, п. Переяславка; ПАМ
ПЕРСЫ № 3, недорого. Тел. 
8-914-424-13-36.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•СЕНО, соевая СОЛОМА в тю
ках в п. Переяславка, возможна 
доставка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•Соевая СОЛОМА в рулонах, до
ставка. Тел. 8-924-220-25-02. 
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
соевые ОТХОДЫ. Тел. 8-924- 
414-25-80.
•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65. 
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35. Реклама.

•ТЁЛОЧКА, 7,5 месяцев. Тел.
O.Q94.-314-AQ-3Q
•КОРОВА на мясо, ТЁЛОЧКА, 8 
месяцев, БЫЧОК, 3 месяца, п. 
Хор. Тел. 8-909-871-85-21. 
•ПОРОСЯТА, п. Хор; МЯСО - сви
нина, домашнее. КУПЛЮ размол, 
зерно, сою. Тел. 8-914-219-91-36. 
•ЩЕНКИ ТАКСЫ стандартной, 
гладкошёрстной, документы РКФ, 
окрас рыжий и тигровый. Тел. 
8-914-213-24-22.

КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ АВТО дороже всех 
на 10%, в любом состоянии. 
Тел. 8-962-500-03-03.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов, 
авто на запчасти, оформление 
документов, быстрый расчёт. 
Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт на 
месте. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными докумен
тами. Тел. 8-962-679-77-99. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•КУПЛЮ АВТО под восста
новление! Только 6x6! «УРАЛ», 
«КАМАЗ», японцы, «КРАЗ». Тел. 
8-924-109-97-97, 8-924-403-33-01.

ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, 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.

ВЫКУП АВТО 95% от стоимо
сти. Тел. 8-914-317-25-20 (ват- 
сапп).

ДОРОГО КУПИМ АВТО. Тел. 
8-909-824-73-88.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапитал. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ (земельный уча
сток), КВАРТИРУ, агентам не 
беспокоить. Тел. 8-914-773-91- 
62.
•КУПЛЮ УЧАСТОК в Хабаровске 
и пригороде. Тел. 8-914-158-59-33. 
•КУПЛЮ стиральные машины- 
автомат, холодильники, б/у, в 
рабочем состоянии и неисправ
ном состоянии. Тел. 8-924-215- 
26-44.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, 
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ СТУПИЦУ и четыре 
КОЛЕСА с дисками на «ЗИЛ 
130». Тел. 8-909-875-31-00. 
•КУПЛЮ ЛИСТВЕННИЦУ в брёв
нах, 9,5 и 11 метров, диаметром 
16-22 см, цена за 1 куб. - 6000 
рублей. Тел. 8-924-109-97-97, 
8-924-403-33-01.
•КУПЛЮ БРЁВНА дуба, ясеня, 
ильма, кедра, кривые и изогну
тые, 2-3-4-метровые, диаметром 
45-65 см, только не гнилые. Тел. 
8-924-109-97-97, 8-924-403-33-01. 
•КУПЛЮ круглый ЛЕС на кор
ню, самовывоз, с доставкой. 
Тел. 8-924-109-97-97, 8-924-403- 
33-01.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, листвен
ницу) на постоянной основе. 
УСЛУГИ по распиловке. Тел. 
8-909-875-31-00. Реклама.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый 
- оптом. Тел. 8-999-084-54-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 на дли
тельный срок, меблированная. 
Тел. 8-914-316-01-00.
•СДАМ в аренду 1-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Хор. 
Тел. 8-909-801-57-35.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ и ГАРАЖ в п. Переяславка, 
район СХТ. Тел. 8-909-878-92- 
59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, мебли
рованная. Тел. 8-924-216-52-
52.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Хор на длитель
ный срок. Тел. 8-909-806-46-20. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор, по ул. Менделеева, 
1, или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
162-74-29.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, мебли
рованная, или ПРОДАМ. Тел. 
8-962-500-50-13.
•СДАМ 3-комнатный ДОМ в 
п. Переяславка, неблагоустро
енный, меблированный. Тел. 
8-924-301-25-32, 8-909-840-80- 
43.
•СДАМ порядочной семье 
3-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-424-13-36. 
•СДАМ 3-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в п. Хор, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-914-219- 
91-36.
•СДАМ ДОМ, частично мебли
рованный, в тихом месте се
мейной паре, оплата умерен
ная. Тел. 8-909-854-79-83. 
•АРЕНДА - коммерческая пло
щадь 52 кв. м, центр Переяс- 
лавки; ПАВИЛЬОН - 17 кв. м, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-962-586- 
61-62.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ 46 кв. м в п. Переяспав- 
ка-2, на 3-, 4-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2. Теп. 
8-914-371-06-17.

Работа
ВАКАНСИИ
•Медсестра с большим стажем 
ИЩЕТ сменную работу или по 
совместительству. Тел. 8-914- 
180-02-29.
•КГКУ «Детский дом 23» (район 
СХТ п. Переяславка) СРОЧНО 
требуются ВОСПИТАТЕЛИ и 
медицинские СЁСТРЫ, ВО
ДИТЕЛЬ автобуса. Требова
ние: специальное образование, 
справка об отсутствии судимо
сти и санитарная книжка. Тел. 
21-3-08 и 8-924-314-50-81. 
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивостоке. 
Тел. 8-914-695-65-54. 
•Предприятию на постоянную 
работу требуются ЗАВПРОИЗ- 
ВОДСТВОМ, ТЕХНОЛОГ хлебо
булочных и кондитерских 
изделий, ПЕКАРИ. Тел. 8-929- 
403-73-43, звонить в рабочие 
дни, с 9.00 до 18.00.
•ООО «Хорская бурёнка» на 
постоянную работу требуются 
ВЕТВРАЧИ, з/плата достойная. 
Тел. 26-3-13.
•В мебельный цех требуется 
РАБОТНИК. Тел. 8-962-673-71-
53.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ВО
ДИТЕЛИ на самосвалы, з/п 
40-80 тыс. руб., без задержек 
(предоставляются жильё, пи
тание). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•Такси «Персона» п. Переяс
лавка требуются ВОДИТЕЛИ 
на личном авто, свободный гра
фик, подработка в новогодние 
праздники. Тел. 8-909-878-92- 
50.

•Лесозаготовительному пред
приятию требуются ВАЛЬЩИ
КИ, ТРАКТОРИСТЫ («ДТ-75, 
ТТ-4»), БРИГАДЫ на тракто
ра, оплата сдельная (план), 
питание, доставка на рабочее 
место, сигареты - от компании. 
Тел. 8-914-379-29-99. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с 
опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-875-31-00.
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В, С, Е», ВОДИТЕ
ЛИ погрузчика «Фискарс», на 
«Харвестер», МЕХАНИК ГАРА
ЖА, МАСТЕР лесозаготовок, 
ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬ
ЩИК, ЭКСКАВАТОРЩИК, СТА
НОЧНИЦЫ (женщины), опыт 
работы не требуется, КОЧЕГА
РЫ, РАБОЧИЕ, имеется обще
житие. Тел. 8-962-502-06-40.

На пункт приёма лома чёрных 
и цветных металлов в п. Пере
яславка, ул. Ленина, 1А  требу
ется дисциплинированный 
ВОДИТЕЛЬ категории «С» на 
а/м «КАМАЗ» с гидроманипуля
тором (Фискарс), официальное 
трудоустройство, достойная 
оплата. Тел. 8-962-676-55-55, 
Андрей Александрович.

ТРЕБУЮТСЯ водители ав
токрана, стропальщики, 
бульдозеристы, вальщики, 
водители категории «С, Е», 
манипуляторщик, мастер 
леса, трактористы, опера
тор форвардера, экскава
торщики, стаж работы не 
менее пяти лет. Тел. 8-962- 
674-81-34.

РАЗНОЕ
•Уважаемые покупатели!

Ждём вас в нашем магазине, 
который расположен на рын
ке, вход со стороны почты. В на
личии имеются рыба, колбасы, 
курица, фрукты и овощи, кон
дитерские изделия, бакалея. 
Цены невысокие.
Магазин работает с 8.00 до 
19.00 час. Будем очень рады ви
деть вас в нашем отделе «Про
дукты».
•ЖЕНЩИНА, 51 год, познако
мится с порядочным, непью
щим мужчиной для серьёзных 
отношений. Тел. 8-914-314-75- 
38.
•Утерянный АТТЕСТАТ А № 
0081234 о среднем образо
вании, выданным Мухенской 
средней школой 20.06.1996 г. 
на имя Котряга Валентины 
Юрьевны, считать недей
ствительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ серии 
А № 0081228 о среднем обра
зовании, выданный Мухенской 
средней школой 20.06.1996 г. 
на имя Пьяниковой Анаста
сии Сергеевны, считать не
действительным.

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

•РЕМОНТ ЖК телевизоров, 
кинескопных и др. электрони
ки в мастерской по адресу: ул. 
Кооперативная, 6А. Есть пред
новогодние скидки. Работаем 
в праздничные дни со 2 января 
2019 г. Тел. 8-909-876-85-90. Ре-
хлама.

Дед Мороз и Снегурочка.
Праздники для детей и взрос
лых. Научное, поролоновое, 
мыльное шоу. Дуэт МарЛен. 
Тел. 8-924-103-08-46,8-914-151- 
10-30. Реклама.

•УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ теле
визоров и стиральных машин.
Выезд на дом и диагностика 
бесплатно, гарантия солидного 
сервиса. Консультация по тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре-

клама.

•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому, качественно. 
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10. Реклама. 

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин и других 
электроинструментов. Выезд, 
гарантия. Тел. 8-924-416-42-95, 
24-5-97. Реклама.

•ПОМОГУ взять займ под ма
теринский капитал на покупку 
жилья, в оформлении военной 
ипотеки, сертификатов, гаран
тийных писем. Работа со всеми 
банками. Тел. 8-924-107-56-13.
Реклама.

•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама. 

•УСЛУГИ электрика. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8 (4212) 25-05-27, Окса
на Владимировна. Реклама.

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

Суперакция! Натяжные ПО
ТОЛКИ по очень привлека
тельным ценам. Консульта
ция, замер - бесплатно. Тел. 
8-909-822-77-79. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. До
говор, гарантия, низкие цены, 
большой опыт работы. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
312-64-70. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а луч
ше натяни! Договор, гарантия 
10 лет. Тел. 8-909-825-02-62, 
8-924-106-66-05. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: натяж
ные потолки во всей квартире 
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное окно в подарок! Реклама. 

•ООО «Современный ^ом». 
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. Реклама.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта.
Всё от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕН
СИОНЕРАМ и НОВОСЁЛАМ 
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 квартире - на
тяжные потолки (ванная,туа
лет) - в подарок! Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. 
Устанавливаем двери, произ
водим ремонт кухонной мебе
ли, замену столешниц, ремонт 
шкафов-купе. Новогодние 
скидки 10%. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31 . Реклама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУР
ЖУЙКУ в гараж по вашему 
желанию (чертежу), мой лист 
(5 мм). Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-929-406-48- 
94. Реклама.

Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка 
бойлеров, насосов, радиа
торов, котлов отопления. 
СВАРКА. Тел. 8-962-584-87-
78. Реклама.

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. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, 
замена венцов, сварочные ра
боты, установка шамбо, а так
же весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, достав
ка материала. Тел. 8-924-917- 
30-48, 8-914-540-51-44. Реклама

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

29 декабря, суббота 
- по записи

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.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные 
ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел. 
8-914-733-16-12, 8-914-349-78-
02. Реклама.

•Двухтарифные ЭЛЕКТРО
СЧЁТЧИКИ. Установка, прода
жа. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Продажа оборудования, уста
новка. Тел. 8-962-228-11-36. Ре-
хлама.
•УСТАНОВКА, диагностика и 
ремонт спутникового телеви
дения. «НТВ+», «Телекарта», 
«МТС». Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160 ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21 . Реклама. 

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160 ка
налов, «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. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-
21 . Реклама.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутниковых антенн. «Теле
карта» - 160 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Договор, гарантия, без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-
36. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Тюнеры. «Телекарта»
- 4000 руб., без выходных. Тел. 
8-924-113-91-51 . Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -160 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов 
- 3 года бесплатно, в последу
ющем - 600 руб. в год. Гаран
тия, тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-914-171-56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11,8-914-171-56- 
73. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 
1 тонна, недорого. Поездки в 
Хабаровск -  больницы, рынки 
и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. Ре-
клама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переез
ды, мебель, стройматериалы, 
мусор и т.д. (борт, тент, груз
чики), недорого. Вывоз старой 
мебели. Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78. Реклама. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ автомобилей. Борт 6 ме
тров, кран 3 тонны. Тел. 8-914- 
400-08-83. Реклама.

•УСЛУГИ грузовика с краном, 
грузоподъёмность до 5 тонн, 
длина 5 метров, стрела 3 тонны. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере
езды, 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. Ре-

клама.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

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

6 января /вс Дом Культуры

РЕКЛАМА,

ВСЕ РАВНО?!

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

п. Хор
с 9.00-19.00

ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. К иров

&  rt  Н М / Ь
п. Переяславка.

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

тел, 8-924-210-11-46,8-914-402-54-44

г ЦЕНТР КРАСОТЫ 
Ц 0  И ЗДОРОВЬЯ

ООО ОНИКС мед. лицензия /IO-27-01-002649 о т31.10.2018

п. Переяславка, ул. Октябрьская,76

О  8-914-774-71-03 0
www.ckizy.com 0  ckizy.prk 

КОСМЕТОЛОГИЯ
о мезонити
о RF - лифтинг (подтяжка) кожи лида 
о мезотерапия
о HOLY LAND (Израиль): чистка кожи, 

пилинги, маски
о объемное моделирование лица и губ 
о лечение мимических морщин BOTOX 
о плазмолифтинг 
°  удаление новообразований 
о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом 
о татуаж

МАССАЖ ГИРУДОТЕРАПИЯ

пункт забора S
ЖЖА Ю Н И А А Б  1

Понедельник - четверг, с 8:оо до 11:00 £

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые жители района! 
До 29 декабря
в редакции газеты 

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК и. Хор (ул. Ленина, 6) 

ведется подписка на газету 
«Наше время» 

на 1 квартал 2019 года 
(без доставки на дом).

Это всего 192 рубля на 3 месяца!

Ждём вас!
Районную газету ежемесячно 

можно выписать 
и в почтовых отделениях.

Поддержите «районку»: 
свои новости 

ближе и понятнее!

Щгехника
§5 я ш щ р а

шша

feKnaMa ИП Мудрик С.А.
WhatsApp+7(924) 116-26-60 

п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 3, 
Пн.-пг. -  с 9.00 до 19.00, сб.-вс. -  с 9.00 до 17.00.

Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в текущий номер -  
до обеда вторника.

Тел. для справок
21-4-78 и 21-5-96.

б января!
п. П ереяславка  

Д К  "Ю билейны й "  

ул. О кт ябрьская , 52

7 я н варя  !
т т . Хор  

Дом. К ульт уры  
ул. Ленина, б

Магазин «МИР ВАШЕГО ДОМА»

МЕХА
ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА»

$ v

СКИДКИ НА ШУБЫ СКИДКИ от ИП Сивков
КРЕДИТ от ОАО «ОТП Банк», г. Москва,
лиц. № 2766, от 27.11.2014 г.

РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

всё для весёлого праздника: 
гелиевые шары, 

детские игрушки, сувениры, 
хлопушки, бенгальские огни, 
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ

текстиль для дома, 
одеяла, подушки, 
постельное бельё, 

халаты, сорочки, полотенца, 
ПРЯЖА, спицы и др.

гДКиэдэв] I пос. Переяславка, рынок.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

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

ЧгНЧ.м-Ч

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРО ННОГО Д ЕЛ А

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЛ
I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово- 
ждениепохорон.

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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дам 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 аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»: 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у 9 Л Х О Р ®
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- РФ и 
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
Л=1М.Г_»Л1ЧН J

http://www.ckizy.com
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В юбилей Конституции страны

УРОКИ ПОЛУЧИЛИСЬ ЖИВЫЕ 
И НЕФОРМАЛЬНЫЕ

12 декабря 2018 года в нашей стране отмечали 
25-летие со Дня принятия Конституции Российской 
Федерации. Эту дату в нашем районе решили от
метить по-особому: заместители главы района и 
руководители структурных подразделении админи
страции провели уроки государственности в обра
зовательных организациях района и сельскохозяй
ственном техникуме п. Хор.

Встречи получились очень интересными, ведь их го
товили ответственно и постарались, чтобы разго

вор получился живым и нестандартным. Ответы на мно
гочисленные вопросы школьников позволили изложить 
достаточно сложный правовой материал в доступной для 
восприятия и понимания ребят форме. Были рассмотре
ны вопросы Конституционного строя, административ
ного устройства, выборов Президента РФ, деятельности 
Федерального Собрания, назначения Правительства РФ, 
о структуре органов местного самоуправления.

Возможно, такие мероприятия со временем станут 
традиционными в нашем районе.

Наш корр.

Вопрос-ответ

КАК БЛАГОУСТРОИТЬ СВОЙ ДВОР?
Второй год подряд в нашем районе реализуется приоритетный 

проект «Формирование современной городской среды». В 2017 году 
в нём приняли участие 2 поселения района, в 2018 году - уже 6 по
селений. Лазовцы интересуются, будет ли продолжена эта работа в 
новом году и как стать участником проекта.

На этот вопрос мы попро
сили ответить зам. главы 

района П.В. Зарипова.
-  В рамках проекта ведётся бла

гоустройство дворовых и обще
ственных территорий. За два года 
в районе преобразились, стали 
комфортными и более удобными 
для людей 11 дворов. Там заас
фальтировали дорожки, установи
ли фонари и лавочки. В 2019 году 
проект по благоустройству дворов 
планируется продолжить на тер
риториях городского поселения

«Рабочий посёлок Переяславка», 
Хорского городского поселения, 
Могилёвского и Ситинского сель
ских поселений.

На официальных сайтах этих по
селений размещены уведомления 
о приёме заявок на участие в про
грамме благоустройства на 2019 
год и формы документов. Приём 
заявок будет продолжаться до 26 
января 2019 года.

Гражданам, проживающим в тех 
поселениях, которые пока не уча
ствуют в проекте «Формирование

современной городской среды», 
советую пойти по иному пути. 
Вы можете использовать возмож
ности, предоставляемые програм
мой поддержки территориального 
общественного самоуправления - 
ТОС. Это направление у нас также 
успешно реализуется с 2015 года, 
помогая инициативным гражда
нам решать насущные вопросы, 
в том числе и по благоустройству 
дворов.

Консультации об условиях уча
стия в программе можно полу
чить по телефону 21-6-73.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация сельского поселения «Поселок Дурмин» муниципального района 

имени Лазо ПРИМЕТ НА РАБОТУ на вакантную муниципальную должность муниципаль
ной службы

специалиста 1 категории по учёту и финансовой работе.

Требования: высшее профессиональное 
образование по специальности, соответству
ющей направлению деятельности 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Менеджмент
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учёт 
Знание 1C бухгалтерии Финансы и кредит 
Менеджмент организации 
стаж работы по специальности не менее 

трёх лет.
Для всех участвующих в конкурсе 

предъявляются требования:
- владение компьютерной и другой орг

техникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского язы
ка, 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 об
разовании (копии документов предоставля
ются 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.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка в 
кадастровом квартале: 27:08:0010706, пло
щадью 944 кв. м, местоположение: 81 м на 
восток от д. 43, ул. Набережная, с. Маруси- 
но, район имени Лазо, Хабаровский край, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами расположе
ния земельных участков и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на пра
во заключения договора аренды земельного 
участка в отдел архитектуры и градострои
тельства управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муни
ципального района имени Лазо по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений
- 27 января 2019 года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39,2, 39,18, 78 
Земельного кодекса Российской Федерации

администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяй
ства о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квартале: 
27:08:0000000, площадью 10238297 кв. м, из 
категории земель -  земли сельскохозяйствен
ного назначения, местоположение: западная 
часть, район имени Лазо, Хабаровский край, 
вид разрешенного использования: сельско
хозяйственное использование, для осущест
вления крестьянским (фермерским) хозяй
ством его деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел архитектуры и градо
строительства 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, Ха
баровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений 
- 27 января 2019 года, 18 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной 
почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010702:78, расположен
ного по адресу: ул. Горького, д. 8, кв. 1, с. Соколовка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Заказчиком кадастровых работ является Махоткина Л.Г.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 28 января 2019 г., в 10 ч. 00 ми
нут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г., по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г., по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе
ния границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Соколовка, ул. Горького, д. 8, кв. 2, К№ 
27:08:0010702:66; Хабаровский край, район имени Лазо, с. Соколовка, ул. Центральная, д. 23, 
К№ 27:08:0010702:97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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»).

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ РАЙОНА:
101 или 8 (42154) 21-6-53 - пожарная служба;

102 или 8 (42154) 21-4-54, 8-999-273-08-27 - полиция;
103 или 8 (42154) 24-1-63 - скорая помощь;

104 или 8 (42154) 21-018- служба газа;
112 - Единая дежурно-диспетчерская служба;

Справочная - 8 (4212) 30-05-16.
По отключениям э/энергии обращаться в диспетчерские службы района: 

ДРСК «Лазовские РЭС» - 8-963-563-89-13 или 8 (42154) 21-7-93, 21-9-58; 
Мухенские электрические сети - 8-909-804-29-00 или 8 (42154) 35-3-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной, по
чтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выпол
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0020405:125, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Би- 
чевая, ул. Школьная, 41, кадастровый квартал 27:08:0020405. Заказчиком кадастровых работ 
является Бескаев В.Г.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 28 января 2019 г., в 10 ч. 00 ми
нут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местопо
ложения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул. Школьная, д. 39, К№ 
27:08:0020405:109.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, почтовый 
адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 
28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участ
ка с кадастровым № 27:08:0010502:57, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 30, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположении границ земельного участка. Заказчи
ком кадастровых работ является Полякова Наталья Эдуардовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39,28.01.2019 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 27.12.2018 г. по 28.01.2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: с/т «Чирки», ул. Дерсу Узала, 6; с кадастровым номером 
27:08:0010502:49 (с/т «Чирки», ул. Дерсу Узала, 4).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, почтовый 
адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, 
кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного 
участка с кадастровым номером 27:08:0010239:236, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Кооперативная, д. 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дергунов Александр Владими
рович

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39,29.01.2019 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28.12.2018 г. по 28.01.2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: с кадастровым номером 27:08:0010239:15, р.п. Переяслав
ка, ул. Кооперативная, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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КАЛЕЙДОСКОП
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В 2019 году Новый год по китайскому 
календарю наступает 5 февраля.

в 1сщ ж ч а елг
МЕНЮ

Свинья любит покушать, 
поэтому новогодний стол 
должен быть богатым. При
ветствуются блюда из ово
щей, бобовых, мяса, птицы 
и рыбы.

ДЕКОР И НАРЯДЫ
Для праздничного наряда 

рекомендовано выбирать 
одежду жёлтых и коричне
вых оттенков. Подойдет зо
лотой цвет как для нарядов,

так и для декора комнат. 
Свинья любит жёлуди, поэ
тому приветствуется созда
ние декоративных компози
ций с ними.

СТОЛ
Сервировать стол нужно 

без лишней помпезности, 
а аккуратно и со вкусом. 
Жёлтая Свинья отдаёт пред
почтение кантри стилю, где 
скатерть и посуда выполне
ны «по-деревенски».

УДАЧА
Чтобы Удача не покида

ла вас в год Свиньи, нужно 
встречать праздник толь
ко с самыми близкими «по 
духу» людьми. Это могут 
быть как друзья и родствен
ники, так и партнёры по 
бизнесу.

ПОДАРКИ
Символ года не любит де

шёвые побрякушки. Лучше 
всего подобрать что-то ка

чественное, что непремен-' 
но прослужит долго и будет [ 
радовать.

ПОДАРОК 
ПО ФЕН-ШУЮ

Можно подарить деньги, 
но желательно, чтобы коли- ( 
чество купюр было равно/ 
восьми, так как восьмерка ̂  
-  это знак бесконечности.

ФИНАНСЫ
Залог финансовой успеш-' 

ности в будущем году -  это } 
постоянный фокус внима-' 
ния на увеличение дохода +( 
умеренные траты.

КОМУ ОСОБЕННО 
ПОВЕЗЁТ

Особенно повезёт тем, 
кто работает на земле, за-( 
нимается фермерской дея-/ 
тельностью и сельским хо-/ 
зяйством.

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ
Земляная Свинья помо-' 

жет одиноким людям в по-, 
иске «второй половинки», 
а также внесёт гармонию в } 
союзы, созданные ранее.

МАКИЯЖ
В макияже акцент пере- ( 

несите с глаз на губы. Чем( 
замысловатее будет при- ( 
чёска, тем лучше: роскош-( 
ные локоны, сложная коса, 
яркий цвет волос или уль-/ 
трамодная стрижка -  всё/ 
должно производить яркое ( 
впечатление.

1 Щ § ё й

Необычная 
ёлка

Если по какой-то причине вы 
не можете или не хотите по
ставить традиционную ёлку 
(живую или искусственную), 
праздничный атрибут можно 
сделать своими руками.

•Можно сделать настенное пан
но из гирлянд, мишуры, елочных 
шаров или светодиодной ленты.

•Можно заменить картину на 
стене праздничным коллажем: 
ёлочкой, составленной из кра
сивых деталей. Наклейте их в 
форме ёлки на ватман, вставьте в 
раму и повесьте на стену.

# ¥

Закуска «Снеговики»
Л ук порезать кольцами 

и замариновать (ук
сус, вода и сахар) на 20 
минут. Затем яйца, лук, 
крабовые палочки, рис и 
кукурузу пропустить че- 

| рез мясорубку, добавить 
майонез (он должен быть 

| жирным, иначе фарш бу
дет разваливаться) и пере
мешать.

Скатайте из массы ров
ные шарики и обваляйте

ПОНАДОБИТСЯ:
•  0,5 cm. вареного 
• 1 банка кукурузы,
•3 шт. вареных 
вкрутую яйца,
•1 пачка крабо
вых палочек,
•1-2 шт. отвар
ной моркови,
•лук, соль, майо
нез, кокосовая 
стружка (или сыр) -  
по вкусу.

их в кокосовой стружке ( 
или тёртом сыре.

Для каждого снеговика( 
потребуется по 3 шарика^ 
большому, поменьше и ( 
самому маленькому. Обва- ( 
ляйте эти шарики в коко-( 
совой стружке или сыре. 
Из морковки вырежьте ( 
ведёрца-шапки и носы .

Глаза можно сделать из< 
черного перца, кусочков( 
маслин.

В канун новогодних празд- 
) ников приложите макси
м у м  усилий, чтобы завер- 
. шить все начатые в 2018 
' году дела и вернуть долги.
> В противном случае этот 
) «хвост» будет мешать вам 
)в течение всего 2019 года.
) Отмечайте праздник толь- 
. ко с теми, чьё общество 
вам искренне приятно. И 1 

' никакого одиночества! Ведь 
) покровительствующая на- 
) ступающему году Жёлтая 
I Свинья очень любит весё- 
лые мероприятия и бла- 

' говолит общительным и 
)жизнерадостным оптими- 
) стам.

е 31 ge&a6ft& 
л  в 6 &#6aft&

'ОВЕН. Золотое время для 1 
' реализации амбиций, с 1 
) января ситуация может по
меняться кардинальным об
разом. Ожидаются приятные 

. перемены.
ТЕЛЕЦ. Перспективные зна
комства, ценная информация 
и вероятность поправить фи
нансовое положение. Не ис- 

) ключей и переезд.
I БЛИЗНЕЦЫ. Забудьте про I 
прошлые ошибки. С начала 
января начинайте вести пра- 

. вильный образ жизни и не 1 
тратьте время на ерунду.
РАК. Звезды предсказыва
ют встречи, которые помогут

• взглянуть на собственную i 
жизнь под другим углом. Мо
жете встретить вашу вторую

) половинку.
)ЛЕВ. С самого начала 2019 
года судьба подарит вам про
фессиональный успех и по
балует прекрасными отноше
ниями с близким человеком.

) ДЕВА. Попробуйте купить 
лотерейный билет — вполне 

) реально выиграть. На этой . 
I неделе самое подходящее 
время инвестировать свои 

' сбережения.
ВЕСЫ. На работе возможны 
изменения. Ещё один вари- 

) ант развития событий -  сме- 
) на места жительства.
) СКОРПИОН. В наступаю
щем году в личной жизни на- 

) мечается ряд изменений. С 1 
по 20 января возможны пере- 

' мены и на работе.
'СТРЕЛЕЦ. Может появиться 
новый источник дохода: пер- 

)спекгивная работа или от- 
) кроется собственное дело.
I КОЗЕРОГ. У вас начнётся | 
отличный период: удача сле
дует за удачей. Постарайтесь 
использовать этот этап по 

' максимуму.
ВО ДО ЛЕЙ. Несколько по
истине невероятных событий 
помогут справиться с уныни- 

)ем и вернут радость жизни. 
Слушайте свой внутренний 

. голос.
РЫБЫ. Новое окружение 
благотворно повлияет н а 1 

'вашу самооценку. Стабиль-
• ный успех ждёт в деловой i 
) сфере.
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