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Уважаемые жители Вяземского района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай – поистине всенародный и любимый 
праздник, символизирует для всех нас мир, созида-
ние, добро и справедливость, олицетворяет спло-
чённость и солидарность, уважение друг к другу.

Праздник Весны и Труда объединяет людей 
разных профессий, поколений, убеждений, всех 
тех, кто заботится о нравственном и физическом 
здоровье граждан, надеется на достойную жизнь, 
благополучие и счастье. Огромное всем спасибо за 
добросовестный труд и искреннюю любовь к нашей 
малой родине!

В преддверии Первомая от всей души желаем 
всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
дальнейшей плодотворной работы на благо родной 
земли!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

17 (8808)
четверг

30 апреля
2019 года

 

Погода с 30 апреля по 8 мая
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Более 25 лет на службе ветераны пожарной охраны, которой 30 апреля 
исполнилось 370 лет. На фото в верхнем ряду – Н.И. Мазур, С.В. Третьяков, 
В.И. Мазур, в нижнем ряду – В.М. Симонов, Н.В. Невгод, Е.М. Чичиланова, 
А.П. Долотов, С.В. Малеванный.

Фото Анастасии Шубиной

Будни бывают жаркими

Уважаемые 
вяземцы 

и гости города!
3 мая в 18.00

на площади 
у РДК «Радуга» 

состоится концерт 
«фронтовой» 

бригады 
«Пришла Победа 
в каждый двор»

Ждём вас!

Погода с 30 апреля по 8 мая 
 

  Ночь День 

Вт 
30.04 

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь 
+9 +19 

Ср 
1.05 

Перемен. облачность, 
дождь, возможна гроза +6 +10 

Чт 
02.05 

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь  
+4 +12 

Пт 
03.05 

Переменная 
облачность +3 +16 

Сб 
04.05 

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь 
+5 +22 

Вс 
05.05 Облачно, дождь  +3 +14 

Пн 
06.05 

Переменная 
облачность, дождь, 

возможна гроза 
+4 +22 

Вт 
07.05 Ясно +2 +19 

Ср 
08.05 

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь 
+6 +13 

 

Уважаемые руководители учреждений, 
предприятий, общественных 
организаций, жители и гости  

района и города!
Приглашаем вас принять активное участие 
в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Празднику Весны и Труда 1 мая:
По ул. Коммунистической от ул. Красный 

Орёл до пл. Виадук:
- в 10-45 час. - Праздничное шествие учреж-

дений, предприятий, жителей района. 0+
Площадь у виадука:

- в 10-30 час. - Ярмарка трудовых достиже-
ний, на которой будет представлена садово-ого-
родная  и декоративно-прикладная продукция, 
а также продукция крестьянских (фермерских) 
хозяйств района; 0+

- в 11-00 час. - Выступление творческих кол-
лективов района.0+

Сквер у «фонтана»:
- в 11-00 час. - Выставка-ярмарка детского 

творчества, мастер-классы, игры, викторины. 0+
 Оргкомитет
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Сегодня в районе действу-
ют три противопожарных под-
разделения – в г.Вяземском, 
п. Дормидонтовке и селе 
Шереметьево, всего в коллек-
тивах 90 человек. Основная 
их задача – это спасение 
людей, тушение пожаров и 
ликвидация ЧС. В 2018 году 
на территории района за-
регистрировано порядка 90 
пожаров, не считая загора-
ний сухой травы и мусора. 
За 4 месяца этого года заре-
гистрировано 40 пожаров и 
152 загорания сухой травы. 
По словам начальника ПЧ-
72 г. Вяземского Валерия 
Журавского, пожароопасный 
период начался весной гораз-
до раньше, поскольку осень 
была дождливой, а зима – 
малоснежной. 

Быстро справляться со 
стихией пожарным помо-
гает современная техника. 
Подразделения оснащены 
мощными машинами, способ-
ными перевозить до 9 тонн 
воды. Для сравнения: старые 
пожарные автомобили вме-
щали в себя всего 2,5 тонны 
литров. И всё же основной бо-
евой силой в борьбе со стихи-
ей остаются люди. 

Более 25 лет в пожар-
ной охране трудятся во-
дители – Николай Невгод, 
Анатолий Долотов, Николай 
Мазур, Сергей Третьяков, 

Владимир Симонов,  по-
жарный Владимир Мазур, 
командир отделения Сергей 
Малеванный, диспетчер 
Елена Чичиланова. Больше 
20 лет на службе началь-
ники караула Игорь Юдин и 
Александр Кирсанов, води-
тель Александр Пенкин. 

Есть в пожарной ох-
ране семейные династии 
– это Невгод, Долотовы, 
Баишевы, Руденко. Много 
лет в профессии трудились 
ветераны, которые сегодня 
находятся на заслуженном от-
дыхе. В их числе: Александр 
Александрович Раков, Виктор 
Фёдорович Орлов, Михаил 
Петрович Спичак.

Достойная смена опыт-
ным пожарным – молодые 
работники, которые сегодня 
составляют 30% коллектива. 
Они не только отлично справ-
ляются со своими обязан-
ностями при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, но 
и ежегодно участвуют, ста-
новятся победителями и при-
зёрами профессиональных 
соревнований и различных 
районных конкурсов и  мо-
лодёжных игр. В числе акти-
вистов: Александр Руденко, 
Виктор Громогласов, Юрий 
Ежеля, Михаил Черкасов, 
Виктор Жилинский, Григорий 
Кожухарь. 

Анастасия Шубина            

1 Мая для дальнево-
сточников – один из самых 
любимых праздников. Весна 
дарит долгожданное тепло, 
а вместе с ним новые силы 
и надежды на лучшую жизнь. 

Многие годы Первомай 
объединяет людей разных 
поколений и профессий, 
всех, кто отдает свои знания, 
талант родному краю. Наши 
отцы и деды своим добросо-
вестным трудом заложили 
крепкие экономические, на-
учные, промышленные осно-
вы для его развития. 

Я благодарю тружеников 
тыла, которые наравне с ар-

мией героически добивались 
Великой Победы и отдали 
все силы восстановлению 
страны в послевоенные 
годы. Это праздник более 
90 тысяч ветеранов труда, 
получивших высокое звание 
за многолетнюю добросо-
вестную работу, воспитание 
молодежи и наставничество.

Эти славные традиции 
продолжаем мы. Сегодня в 
различных отраслях эконо-
мики края трудятся свыше 
700 тысяч человек. Уверен, 
наши знания, способности, 
опыт помогут сделать много 
полезного, откроют новые 

возможности, чтобы счаст-
ливо жить и работать на род-
ной земле.

Важно, что наши земляки 
– трудолюбивые и неравно-
душные люди. Они предла-
гают интересные социально 
значимые проекты и инициа-
тивы для развития городов и 
сел, участвуют в их реализа-
ции. Наша задача – поддер-
жать эти добрые намерения! 

Пусть общими усилиями 
родной край преображает-
ся, становится комфортнее! 
Искренне желаю всем креп-
кого здоровья, успехов в де-
лах и счастливых перемен!

С.И. Фургал,
губернатор 

Хабаровского края
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Загляните 
в паспорт
Летние каникулы и пора 

отпусков не за горами, в 
связи с этим просим жите-
лей района заглянуть в свой 
паспорт, в том числе загра-
ничный.

Отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по 
Вяземскому району напомина-
ет, что оформить заграничный 
паспорт, в том числе, нового 
поколения, можно в отделе-
нии по адресу: г.Вяземский, 
пер.Мирный,3. С заявлением 
о выдаче (замене) загранично-
го паспорта нового поколения 
лучше обращаться заранее, 
поскольку срок его оформле-
ния и доставки в подразде-
ление составляет не менее 1 
месяца.

Для оформления загра-
ничного паспорта с десяти-
летним и пятилетним сроком 
действия, а также внутрен-
него паспорта гражданина 
Российской Федерации, граж-
дане имеют возможность 
обратиться следующим спо-
собом: в электронном вари-
анте, т.е., с использованием 
Единого Портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг, только при таком обра-
щении стоимость документа 
снижается на 30%; через МФЦ 
(кроме оформления загранич-
ного паспорта с 10 -летним 
сроком действия), а также не-
посредственно в отделении.

Информируем граждан о 
необходимости незамедли-
тельного обращения в отде-
ление по вопросам миграции 
по утрате паспорта, в осталь-
ных случаях обмен паспорта 
гражданами производится в 
течение одного месяца со дня 
наступления обстоятельств – 
20 и 45-летнего возраста, из-
менения установочных данных.

За проживание по не-
действительному паспорту, а 
также за проживание без па-
спорта предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по статье 19.15 КоАП РФ, 
штраф от 2000 до 3000 рублей.  

Доводим для сведения 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вяземского района 
с неурегулированным стату-
сом, что срок действия главы 
VIII.1 Федерального закона  
от 31 мая 2002 года №62-ФЗ 
«О гражданстве Российской 
Федерации» об упрощенном 
способе принятия гражданства 
Российской Федерации,  утра-
тит силу  1 января 2020 года. В 
связи с этим данной категории 
граждан необходимо незамед-
лительно обратиться в отде-
ление по вопросам миграции. 
Контактный телефон для кон-
сультаций: 8(42153) 3-46-61, 
3-39-03.

О. Семенова, 
начальник отделения по 

вопросам миграции
ОМВД России 

по Вяземскому району

Гарант.ru

Её название «Счастье в 
преодолении» отражает са-
му суть жизни человека, чья 
жизнь – это непрерывная 
борьба. Участниками вы-
ставки стали жители района 
самых разных возрастов. 
Они представили резуль-
таты своего кропотливо-
го творчества в искусстве 
бисероплетения, вязания, 
вышивки. Кто-то выполнил 
замечательные поделки из 
различных материалов. 

На торжественном 
открытии выставки та-
лантливых мастеров при-
ветствовала заместитель 
директора центра социаль-
ной поддержки населения 
по Вяземскому району Елена 
Тетёркина. Она отметила, 

что в этом году свои творче-
ские способности проявили 
23 участника, многим из них 
были вручены грамоты за 
участие плюс подарочные 
сертификаты от магазинов 
«21 век» и «Санвэй». А также 
были объявлены имена по-
бедителей. 

В их число вошли: 
Виктория Коновалова, она 
представила на выстав-
ку серию вышитых картин, 
Оксана Давыдова, пред-
ставившая коллекцию экс-
клюзивных украшений из 
бисера и чешского стекла, 
и Алла Ступина с вязаными 
изделиями. Победители на-
граждены грамотами и по-
дарочными сертификатами. 

Анастасия Шубина 

Земский учитель

В районном Доме культуре с 24 по 26 апреля 
была открыта выставка изобразительного, при-
кладного творчества и фотоискусства людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Победителя Викторию Коновалову 
поздравила зам.директора центра 

соцподдержки населения  Елена Тетёркина

Счастье - 
в преодолении

На смене диспетчер Татьяна Ильюшенко

 Память

Ребята из волонтёр-
ских отрядов, воспитанни-
ки военно-патриотических 
объединений, волонтёры 
Вяземского лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко, россий-
ского движения школьников 
раздавали всем желающим 
ленты, разъясняли историю 
происхождения этой тра-
диции. Рассказали о том, 
что «Георгиевская ленточ-
ка» символизирует одну из 
наиболее почётных наград 
среди многочисленных их 
видов. Вяземцы и гости 
города с интересом чита-
ли листовки с правилами 
ношения ленточек. В ходе 
акции ребята поздравляли 
жителей города и сельских 
поселений с наступающим 
праздником Победы. 

За день участниками ак-

ции было роздано около 600 
лент. В ответ добровольцы 
слышали лишь слова бла-
годарности! Ведь каждая 
отданная в руки лента – не 
просто красочный лоскуток –  
это символ истории и памяти 
о земляках, павших на полях 
сражений во время войны.  
Общее количество лент, 
которые получили предпри-
ятия города и сельских по-
селений,  на данный момент 
составляет 850 штук.

Ежегодно в канун празд-
ника 9 мая можно повсюду 
увидеть  георгиевские лен-
ты: они повязаны на авто-
мобили, одежду прохожих, 
детские коляски. Хочется 
обратиться к жителям райо-
на с просьбой – носить этот 
символ Победы только на 
груди, мы должны достой-

но чтить память тех,  кто не 
жалея своих жизней заво-
ёвывал для нас Победу и 
мирную жизнь. 

Михаил Федосеев, 
специалист молодёжного 

центра

В преддверии светлого праздника Великой Победы 25 апре-
ля в районе стартовала всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка», организованная молодёжным центром.  

Дата
Будни бывают жаркими

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! 

В ходе послания Федеральному собранию Президент 
РФ Владимир Путин сообщил, что в случае утверждения 
программы учителям, переехавшим работать в села и ма-
лые города, с 2020 года будет выплачиваться по 1 млн руб. 
Программа «Земский учитель» может стать аналогичной про-
грамме «Земский доктор».

Также Президент РФ выразил мнение, что к концу 2021 
года у всех российских школ будет доступ к высокоскоростно-
му Интернету, а к 2022 году необходимо переоснастить совре-
менным оборудованием более 2 тыс. мастерских в колледжах 
и техникумах.

Гарант.RU

Касается
всех

Директор «Агрошколы» 
Максим Лопатин вошёл в 
число победителей еже-
годного всероссийского кон-
курса среди руководителей 
предприятий, организаций и 
учреждений по всей России. 
Для того, чтобы стать участ-
ником заочного конкурса, на 
интернет-площадке между-
народного центра качества 
и инноваций была разме-
щена информация о самом 
директоре «Агрошколы», 
о достижениях учрежде-
ния за время, пока Максим 
Владимирович им руково-
дит. Был выложен видео- и 
фотоотчёт. 

После подведения ито-
гов стало известно, что 
Максим Лопатин стал одним 
из лучших руководителей 
страны. Медаль победителя 
конкурса ему торжественно 
вручила глава района Ольга 
Мещерякова, а также он на-
граждён грамотой. 

Диплом за участие в од-
ном из престижных краевых 
конкурсов «Женщина го-

да» вручён педагогу школы 
№ 1 г. Вяземского Марине 
Ананьевой. Она подгото-
вила творческое портфо-
лио, где рассказала о своих 
профессиональных дости-
жениях, активной обще-
ственной жизни. Марина 
Александровна преподаёт 
биологию, ведёт в своей 
школе кружок прикладного 
творчества, разрабатывает 
и реализует социально-зна-
чимые проекты. 

Представители образования г. Вяземского 
стали участниками и победителями престиж-
ных всероссийских и краевых конкурсов.

В числе лучших 
директоров страны

В этом году работники пожарной охраны Вяземского района 
вместе со всей страной отмечают 370-ю годовщину со дня об-
разования пожарной службы в России.

Прикрепи символ 
Победы
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Вяземские вести

На 86 процентов выполнили план 
сева ранних зерновых культур фермер-
ские хозяйства Вяземского района.

Большинство глав КФХ завершают по-
сев зерновых. Подготовленная с осени зябь 
и стабильно сухая погода благоприятно ска-
зались на темпах работы. Несколько круп-
ных хозяйств силы направили на подготовку 
почвы к посеву сои. Ориентировочно техни-
ческую культуру начнут сеять с 15 мая.

Из–за географического положения поз-
же приступают к посевной земледельцы 
села Капитоновки. Поля здесь «подходят» 
неравномерно из-за большой влажности. 
Капитоновским хозяйствам необходимо в 
короткие сроки разместить зерновые куль-
туры на площади 270 гектаров.

В целом, план зерновых культур в рай-
оне выполнен на 50%. Отставание дают 
сельхозпредприятия. Так, например, не-
используемые земли ООО «Капитоновка» 
переданы ООО «Агроном», но к севу ме-

ханизаторы «Агронома» ещё не присту-
пали. Не начали сеять на землях ООО 
«СкифАгро-ДВ», в планах предприятия 
– 570 гектаров зерновых. Из-за поломки 
техники и перебоев с обеспечением ГСМ 
немного отстают от плановых показателей 
работники ООО «Спорос», где план посев-
ной выполнен на 55% - это 940 гектаров 
ячменя и овса.  

Всего в Вяземском районе засеяно ов-
сом, ячменём и пшеницей  2163 гектара из 
4520. 

Индивидуальное предприятие 
Руслана Антонова активно ведёт ре-
монт городских дорог.

Муниципальный контракт «Выполне-
ние работ по текущему ремонту дорог с ас-
фальтобетонным покрытием на территории 
городского поселения «Город Вяземский» 
разделён на два этапа. Первый этап – ямоч-
ный ремонт в объёме две тысячи кубических 
метров. Согласно договору, его необхо-
димо выполнить до 20 мая. Вторая часть 
контракта предусматривает заливку двух  
тысяч погонных метров швов. Поперечные 
и продольные трещины в дорожном по-
крытии будут залиты битумом уже к 1 мая. 
На реализацию муниципального контракта 
в городском бюджете предусмотрено два 
миллиона 703 тысячи 587 рублей.

По словам руководителя Руслана 
Антонова, ремонтом вяземских дорог за-
нимается бригада в составе семи человек. 
В процессе задействовано четыре едини-
цы современной техники. Работы выпол-

няются в соответствии с утверждённым  
графиком.

Светлана Ольховая 

Сотрудники отдела судебных приста-
вов по Вяземскому району приняли уча-
стие во Всероссийской информационной 
акции «Узнай о своих долгах».

26 апреля в здании Вяземского район-
ного суда работал мобильный пост судеб-
ных приставов, на котором все желающие 
смогли узнать о своей задолженности, озна-
комиться с порядком ее оплаты и получить 
иную информацию о деятельности службы.

Судебные приставы напомнили граж-
данам, что, дабы не попасть в неловкое 
положение: путёвки на руках, а отдых за 
границей под угрозой срыва, необходимо 
в преддверии майских праздников прове-
рить себя на наличие задолженности, и, 
если таковая имеется, в оперативном по-
рядке оплатить все.

Акция «Узнай о своих долгах» прово-
дится судебными приставами уже не пер-
вый год и доказала свою эффективность. 
Жители Хабаровского края и Еврейской 
автономной области принимают в ней ак-
тивное участие. В ходе акции устанавли-
ваются десятки должников по различным 
категориям исполнительных производств, 
которым выписываются повестки на прием 
к судебному приставу-исполнителю.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области

Колонна из автомобилей
заняла всю улицу

 Выборы

 Тема недели
Как вы проведете 

майские праздники?

Юлия Бахтеева,
 г. Вяземский

- Все майские празд-
ники проведу в лесу. 
Недавно приехал к 
маме в Шереметьево 
погостить. Сейчас се-
зон черемши. Мы её 
собираем  на продажу 
и для себя, конечно, 
заготавливаем. Можно 
эту витаминную зе-
лень заморозить таким 
способом, что после 
разморозки она бу-
дет, как свежая. Для 
этого черемшу нужно 
обдать горячей водой, 
сложить в пакетики в 
виде брикетов и в мо-
розилку. Ещё мы лю-
бим делать заготовку 
из черемши с соевым 

соусом. Зелень на-
резаем, как на за-
солку, складываем в 
банку, но вместо соли 
заливаем её соевым 
соусом и храним в хо-
лодильнике.

Совсем скоро нач-
нётся сбор папорот-
ника. В этом году 
большие площади в 
лесу выгорели, его 
должно быть много. В 
целом,  я считаю, что 
майские праздники для 
людей – это маленький 
отпуск. Кто-то отдо-
хнет, съездит куда-ни-
будь, другие проведут 
выходные на огородах 
и дачах.   

Дмитрий Парамонов, гость села 
Шереметьтево, работник 

сети магазинов «Самбери»

В день рождения

Фермеры - 
лидеры

Уважаемые руководители учреждений,
предприятий, общественных организаций, 

жители и гости  района и города! ..
Приглашаем вас принять активное участие в празднич-

ных мероприятиях, посвящённых 74-й годовщине  Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

9 мАя
- 10.45 час. ул. Коммунистическая от ул. Чехова (РДК) до пл. 

30-летия Победы Всероссийская акция «Бессмертный полк» 0+
– 11.00 час. Площадь 30-летия Победы. Митинг «Нам 41-й 

не забыть! Нам вечно славить 45-й!»; 0+
- 12.00 час. МБУ «Районный Дом культуры «Радуга». 

Праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны!»; 6+
- 20.00 час. - площадь у виадука. Массовое гуляние «Победная 

весна» 0+;
- 22.00 час. - праздничный салют 0+;
- с 10.00 час. до 14.00 час. - в краеведческом музее им. 

Н.В. Усенко – день открытых дверей. 0+
10 мАя 

- 10-00 час. спортивный зал ДЮСШ. Открытый турнир по 
волейболу среди мужских команд на кубок главы Вяземского 
муниципального района (участвуют команды г. Хабаровска, 
Бикинского, Вяземского, им. Лазо муниципальных районов);  0+

- 12.00 час. универсальная спортивная  площадка ДЮСШ. 
Товарищеский матч по мини-футболу, посвящённый 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (уча-
ствуют команды Правительства Хабаровского края и Вяземского 
муниципального района). 0+

- К сожалению, в 
праздничные дни буду 
работать, в торговле 
нет «каникул». Если в 
магазине не будет по-
купателей, обязатель-
но выйду посмотреть 
на первомайское ше-
ствие. Девятого мая в 
День Победы по тради-
ции пойдём семьёй на 
массовые гуляния, по-
слушать концерт, пооб-
щаться со знакомыми, 
которых уже давно не 
видели, и, конечно, по-
смотреть праздничный 
салют. У меня четверо 
детей, мы стараемся 

их приобщать к нашей 
истории.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Этот весенний празд-
ник связан с пробужде-
нием природы и началом 
новых свершений, от-
мечен особым чувством 
солидарности всех, кто 
своим ежедневным тру-
дом вносит вклад в раз-
витие Хабаровского края 
и всей страны. Труд – 
верный спутник успеха, 
который объединяет лю-
дей разных взглядов и по-
колений.

Совместные инициа-
тивы законодательной и 
исполнительной власти, 
профсоюзов, бизнес-со-
общества, некоммерче-
ского сектора направлены 
на то, чтобы создать ком-
фортные условия для 

жизни в нашем крае, 
обеспечить развитие ре-
гиональной экономики и 
социальной сферы.

Дорогие земляки! В 
этот праздничный день 
от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения, 
вдохновения и сил для 
осуществления всех ва-
ших планов. Пусть ваш 
труд всегда будет вос-
требован и оценен по до-
стоинству. Тепла и мира 
вам, вашим родным и 
близким! 

Сергей Луговской,
председатель 

Законодательной Думы
Хабаровского края 

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края поздравляю вас 
с Днём Весны и Труда!

27 апреля, в субботу, во время ав-
топробега по маршруту  Вяземский - 
Отрадное – Аван – Котиково участники 
автоклуба «Real Drivers Vyazemsky» 
посетили детский дом №18. Колонна 
автомобилей с флагами и клубной 
символикой заняла целую улицу. 

Такое количество взрослых и оказан-
ное внимание сначала смутило ребят 
из детского дома. Даже во время  вру-
чения именных подарков они немного 
стеснялись. Приятно удивил участни-
ков клуба ответный жест - чаепитие с 
большим и вкусным пирогом. 

День выдался по-настоящему 
апрельским, солнечным и очень тёплым. 
Отрадно осознавать, что есть люди и 
организации, которые могут оказывать 
знаки внимания просто так, потому что 
им от этого становится  тепло на душе. 

Александр Овчинников

События. Факты.

Дороги - 
к летнему 

сезону

«Узнай 
о долгах»

Изменилась 
схема округов

Перед выборами в Законодательную Думу 
Хабаровского края, которые пройдут в сентябре 
этого года, изменён порядок формирования кра-
евого парламента. Теперь большинство кандида-
тов будет избираться по одномандатным округам. 

В Законодательную думу края входят 36 депута-
тов. Раньше 18 из них избирали по одномандатным 
округам, а ещё 18 – по партийным спискам. Закон, 
который парламентарии приняли в третьем чтении, 
изменил эту схему: число одномандатников увеличи-
лось до 24, а по спискам сократилось до 12. 

Постановлением Законодательной Думы Хаба-
ровского края «О схеме одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края», утверж-
дена новая схема нарезки округов.

При составлении схемы учитывались территориаль-
ное устройство края и определённые законом диапазоны 
допустимого отклонения числа избирателей от средней 
нормы числа представительства избирателей в крае. В 
настоящее время средняя норма количества избирате-
лей на один округ - 41 346 человек, ранее средняя норма 
представительства составляла 57 955 избирателей. 

Согласно новой схеме в Хабаровске определено 
десять избирательных округов, в Комсомольске-на-
Амуре - пять. Оставшиеся девять округов включили 
территории муниципальных районов. При этом, в ос-
новном, удалось сохранить целостность районов и 
муниципальных образований. Вяземский и Бикинский 
районы объединены в единый Южный округ.

Наш корр.



В нашу молодость 
народ был по 
большей ча-

сти трудовой, - говорит 
Станислав Сергеевич, - 
мало кто стремился стать 
космонавтом или актёром. 
Ещё до службы в армии я 
1,5 года  работал в ДОКе, 
а когда демобилизовал-
ся, устроился водителем. 
Потом эту организацию 
ликвидировали, и я пошёл 
в столярный цех дорожных 
мастерских ШРЗ. 

В то время на дороге 
велось строительство, и 
мы занимались изготов-
лением окон, дверей – в 
общем, всего, что связано 
с деревом. Сейчас полити-
ка такая, что вроде и нужны 
рабочие специалисты, но 
без образования не берут. 
Раньше молодёжь на ходу 
всему училась, были хоро-
шие наставники.

Помню, у нас работал 
опытный мастер Владимир 
Георгиевич Клементьев. 
Тогда два цеха было – сто-
лярный и механический. Он 
работал в механическом 
цехе, всегда подсказывал, 
давал толковые советы. 
Особенно ценно было его 
наставничество в то вре-
мя, когда столярный цех 
закрылся, и мне пришлось 

переквалифицироваться в 
слесари». 

Сегодня Станислав 
Смищук сам передаёт опыт 
молодым ребятам. Его ра-
бота заключается в том, 
чтобы на сверлильном 
станке делать нужные для 
рельсов детали – штепсе-
ля. Но иногда приходится 
подменять своих коллег на 
других видах деятельности, 
например, «тянуть жилу» – 
это значит изготавливать 
на штампе стальной трос. 

«Конечно, со време-
нем технологии меняются, 
появляются новые  стан-
ки, - говорит Станислав 

Сергеевич, - но работа в 
механическом цехе не мо-
жет обойтись без умелых 
человеческих рук. Роботов 
у нас ещё не внедряют 
(смеётся). К тому же, все 
начальниками быть не мо-
гут, кто-то должен и фи-
зически трудиться». И это 
Станислав Смищук делает  
замечательно – об этом 
говорит и его руководство, 
и товарищи по цеху: «Он 
всегда отзывчивый, добро-
желательный и главное, 
добросовестно выполняет 
свою работу». 

Валерия Грановская   

За четыре года работы в ате-
лье по ремонту и пошиву одеж-
ды «Стиль» мастер Светлана 

Овчинникова добилась успехов.
«У нашей Светы большой талант в 

искусстве шитья, - отмечает хозяйка ате-
лье Вера Пученцева, - помню, когда она 
пришла ко мне со своим изделием, чтобы 
посоветоваться, насколько оно соответ-
ствует законам кройки и шитья, я сразу 
поняла: у девушки есть способности». 
«Наверное, они достались мне от мамы, 
- признается сама Светлана, - она много 
лет работала в ателье. И я, ещё девчон-
кой, наблюдала за тем, как ловко мама 
делала стежки вручную, строчила на ма-
шинке, я и сама пробовала что-то шить. И 
даже немного получалось. 

Потом судьба сложилась так, что 
долгое время я работала мастером па-
рикмахерского искусства. Но швейное 
дело не оставляла никогда: чинила одеж-
ду себе, родным, шила какие-то простые 
вещи, прострачивала постельное бельё. 
Для меня это было самое любимое за-
нятие, отдушина. Когда наш парикмахер-
ский салон закрылся, и Вера Михайловна 

предложила мне работу мастера по по-
шиву одежды, я с радостью согласилась. 
Секретам искусства шитья приходилось 
учиться прямо на ходу, но думаю, что не-
плохо с этим справлялась».

Сегодня Светлана Овчинникова – на-
стоящий профессионал своего дела. За 
один рабочий день она может сшить ши-
карное платье, за три-четыре дня – костюм 
или пальто. В среднем за год из-под её 
иглы выходит более 200 изделий. «Иногда 
удается сделать эксклюзивные вещи, - го-
ворит мастер, - особенно, если шьёшь для 
себя. У меня есть любимые платья, паль-
то, в которых я чувствую себя и элегантно, 
и уютно. Приятно, когда клиенты, кому я 
шила одежду, возвращаются и высказыва-
ют пожелание, чтобы именно мне поручили 
выполнить заказ». 

 Светлана считает, что в каждой вещи 
ручной работы остаётся частичка души 
мастера, она индивидуальна и неповто-
рима, даже если выполнена по одному по-
крою. Свои изделия я узнаю из тысячи и 
всегда радуюсь, видя, что люди носят их с 
удовольствием.

Анастасия Шубина 
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Вяземские вести

Земляки

Сергей Серый и Денис 
Пермин долгое время 

трудились на вахтах

 Люди труда
Механизмам нужны 

опытные руки
Станислав Смищук вот уже 33 года трудится на одном желез-

нодорожном предприятии – в мастерских ШРЗ. 

В стиле Светланы 
Овчинниковой

В 2012 году, как и мно-
гие работники мо-
лочного комбината, 

Марина пришла в цех на упа-
ковку готовой продукции. На 
производстве всегда ценятся 
люди инициативные и ответ-
ственные. Обладательница 
этих качеств через год получи-
ла предложение руководства 
пройти обучение в диетцехе и 
получить новую профессию – 
аппаратчика. 

Подняться на новый уро-
вень в прямом и переносном 
смысле (диетцех находится 
на втором этаже комбината) 
Марине помогла наставница 
Ирина Данилова. На первых 
порах вместе разбирались со 
всеми нюансами ответствен-
ного участка, где в огромных 
ёмкостях «вызревают» такие 
продукты, как йогурт, сметана, 
кефир, ряженка и варенец.  

- Моя работа приносит удо-
вольствие, - говорит Марина 
Николаевна. - Первое время 
в диетцехе было страшнова-
то. Весь процесс от получения 
продукта до его закваски, вы-
зревания и отправки по трубам 
в цех на разлив требует пол-
ной концентрации внимания. 
Представьте, если повернуть 
не тот рычаг, то готовый про-
дукт уйдёт не по назначению. 
Или не выдержать необходи-
мую температуру для приго-
товления: тогда  вся партия 
может быть безнадёжно ис-
порчена. К счастью, таких не-
приятностей не случалось. 
Только внимательность, высо-
кая степень ответственности. 

Поэтому случайных людей 
здесь нет, - делится своим 
опытом моя собеседница.

В диетцехе много тяжё-
лого физического труда. Как 
только приготовленные про-
дукты расфасованы в бу-
тылки, баночки и пюрпаки, 
аппаратчики приступают к 
тщательной промывке бо-
чек и труб. Необходимо для 
следующей партии обеспе-
чить непререкаемую чистоту. 
Мало вымыть оборудование 
со специальным раствором, 
важно обработать его горячим 
паром, что требует соблю-
дения техники безопасности. 
- Насколько тщательно про-
ведена обработка, покажут 
результаты лабораторных 
исследований. Без них моло-
ко не «поднимут» в диетцех 
для повторной пастеризации 
и добавления натуральных, а 

значит, полезных грибков для 
закваски будущего кефира 
или,  например, приготовле-
ния сметаны, - рассказывает 
о ежедневной работе аппа-
ратчика Марина Столярова. 
– Прежде чем «открыть» свою 
продукцию на линию разлива, 
мы ещё раз подготавливаем 
трубы, по которым она пойдёт 
на упаковку, - подытоживает 
специалист.

Сметана и кефир находят-
ся в ёмкостях диетцеха при 
различном температурном ре-
жиме по 10-12 часов, ряжен-
ка и йогурт не менее 4 часов. 
Аппаратчику диетцеха важно 
вовремя остановить процесс 
приготовления каждого про-
дукта и найти ту «золотую се-
редину» неповторимого вкуса, 
который обязательно понра-
вится потребителям.

Светлана Ольховая

Аппаратчик полезных 
продуктов

Марина Столярова, аппаратчик диетцеха предприятия «Фреш 
Милк», готовит линейку самых полезных продуктов.

Ни вахтой 
единой...

Сергей Серый когда-то работал 
скотником. Но денег в сельском 
хозяйстве платили немного, а то 
и вовсе задерживали заработную 
плату. Нужно было обеспечивать 
семью, в которой подрастали трое 
своих детей и один приёмный ре-
бёнок. Так Сергей Владимирович 
на многие годы ушёл на вахтовый 
метод работы. 

Профессиональный води-
тель трудился в леспромхозах 
Хабаровского края. Когда пред-
приятия начали разваливаться, и 
перестали вывозить лес, пошёл 
на стройки. Трудился на космодро-
ме, участвовал в работах по воз-
ведению во Владивостоке таких 
микрорайонов, как Снеговая падь и 
Патрокл. Приезжая между вахтовы-
ми сменами на побывку, в Котиково 
своими руками построил дом. 
Кстати, выкладывать в новом доме 
печь ему помог Денис Пермин. 

В вяземском профессиональ-
ном училище Денис Александрович 
получил хорошую специальность 
каменщика-печника. Но возможно-
сти применить свои знания и уме-
ния в районе было крайне мало. 
Вслед за своим старшим земляком 
он тоже отправился вахтовиком на 
стройки Владивостока.

В этом году котиковские зем-
ли обрабатываются предприятием 
из г. Бикина. Мужчины восполь-
зовались возможностью трудить-
ся на своей земле. Для посевной 

протравливают семена зерновых 
культур, помогают с погрузкой, вы-
полняют другие задачи, постав-
ленные руководством. И хотя это 
сезонная работа, важно, что сейчас 
они рядом со своими семьями и 
близкими людьми. 

Светлана Владимирова

Жителей Котиково Сергея и Дениса объединяет 
работа на вахтах, которой они посвятили немало 
времени, и сегодняшний труд в родном селе на ниве 
сельского хозяйства.



Прошедшей зимой глава фер-
мерского хозяйства Владимир 
Подолякин и главный агроном 
предприятия Олег Сиволонский 
в Московской области с рабочим 
визитом посетили АО «Щёлково 
Агрохим». С предприятием, обе-
спечивающим аграриев оте-
чественными инновационными 
препаратами для защиты сельско-
хозяйственных культур, сотрудни-
чали в прошлом году. Небольшое 
количество препаратов опробова-
ли и получили хороший  эффект. К 
новому сельскохозяйственному се-
зону приобрели весь набор совре-
менных препаратов на одну тысячу 
гектаров посевных площадей. 

- В прошлом году мы опро-
бовали протравитель семян от 
болезни растений. Сработал от-
лично, - рассказывает о современ-
ных отечественных препаратах 
Олег Сиволонский. – В этом году 
взяли фунгициды, способные за-
щищать растения от грибной ин-
фекции, инсектициды - химические 
препараты системного действия 
для уничтожения популяций на-
секомых, вредителей на посевах 
зерновых, бобовых культур. Также 
приобрели стимуляторы роста – 
микроудобрения, которые снимают 
стресс с растения при работе с гер-
бицидами, они же поставляют в по-
чву недостающие микроэлементы. 
Всё это необходимо культурам для 
полноценного развития. Например, 
на сое не только урожайность уве-
личивается, но и улучшается ка-
чество бобов за счёт содержания 
белка, - объясняет агроном. 

Аграрии уверены, что затраты 
на приобретение современных 
средств ухода и защиты растений 
позволят не только раскрыть пол-
ный потенциал культур, но и оку-
пятся с лихвой более высокими 
урожаями.

Без современных технологий 
работать уже невозможно, уве-
рен руководитель фермерского 
хозяйства Владимир Подолякин. 
– Мы вложили огромные средства 
на восстановление земли, кото-
рая десятилетиями не обраба-
тывалась, и уже поросла лесом, 
- говорит он. – Восстановили 1600 
гектаров неиспользуемых полей. 
Этой весной трактора работают на 
поле в 100 га, перепахивают его. 

Ещё недавно там стояли кустар-
ники и деревья. Вскоре между по-
сёлком Дормидонтовкой и селом  
Красицким работы по расчистке 
сельхоз земель закончим. Затраты 
нужно возвращать. Поэтому мы не 
только используем передовые тех-

нологии при возделывании культур, 
но и приобретаем новую технику. В 
прошлом году купили мощный трак-
тор с навесным оборудованием, 
приобрели комбайн, - рассказывает 
глава КФХ.

По полю идёт тяжёлый трактор 
К-701 с невероятно большим дис-
катором, оснащённым разравни-
вающими катками. Им управляет 
механизатор Андрей Федоренко. 
Сыроватое поле заставляет после 

каждого круга останавливать маши-
ну и браться за ломик. Катки заби-
ваются стернёй и землёй, их нужно 
постоянно очищать. Но с каждым 
днём темпы подготовки почвы бу-
дут увеличиваться, сильные ветры 
быстро высушивают почву.  

Благодаря дискованию мож-
но сеять зерновые и сою без 
перепашки земли. Для подготов-
ки почвы приобрели 12-метро-
вый культиватор. Его большая 
стрельчатая лапа позволяет рых-
лить почву на 18 сантиметров. 
Кроме того,  специальный каток 
измельчает пожнивные остатки, 
сорняки, корни. Использование 
современных механизмов ускоря-
ет посевную, позволяет экономить 
горючее. Надо отметить, что эко-
номия горюче-смазочных мате-
риалов важна для фермерского 
хозяйства и потому, что стоимость 
ГСМ составляет почти половину 
всех расходов с учётом приоб-
ретения семян, химпрепаратов, 
выплаты заработной платы. При 
этом расход топлива увеличива-
ется за счёт подъёма целинных 
земель. Из-за нагрузки на технику 
для перепашки ещё «нерабочей» 
земли с остатками корней дере-
вьев, на три гектара требуется не 
менее 250 литров солярки. Это се-
рьёзная статья расходов. И если 
бы государство повлияло на сни-
жение стоимости ГСМ, селяне это 
приняли бы с пониманием.

Помимо использования со-
временных технологий производ-
ства, КФХ Владимира Подолякина 
придерживается в своей работе 

севооборота. В прошлом году, по 
словам главного агронома, зер-
новые пользовались спросом и 
разошлись быстро. В новом по-
левом сезоне планируют на 100 
гектарах разместить семенные 
участки для производства соб-
ственного материала для посе-
ва. Будут выращивать пшеницу 
сорта «Приморская-39», ячмень 
«Восход», овёс «Премьер». В 
следующем сезоне предполага-
ется своими семенами ранних 
зерновых засеять площадь в 400 
гектаров. При этом нужно серьёзно 
работать над повышением урожай-
ности, чтобы не только покрывать 
затраты на производство зерна, 
но и получать прибыль. Для сои в 
этом году отведено 1300 гектаров. 
Планируется посеять 25-30 гекта-
ров кукурузы.

В прошлом сезоне фермер-
скому хозяйству удалось загото-
вить примерно 150 тонн кормов. 
Сейчас небольшие запасы сена 
животноводы края буквально 
вырывают из рук. В этом году к 
фермеру обратились  два пред-
приятия – КФХ из района имени 
Лазо с направлением козоводство 
и «Хорская Бурёнка». Чтобы обе-
спечить заявки, планируется за-
готовить 600 тонн грубых кормов. 
Поэтому помимо пахотных площа-
дей вдоль федеральной трассы 
рабочие предприятия продолжа-
ют расчищать площади под буду-
щие сенокосы.

В прошлом году боль-
шой резонанс получила 
история с рабочими из 
Китая, которые сеяли сою 
на котиковских полях, 
а потом обрабатывали 
её без соблюдения эле-
ментарных агротехниче-
ских требований, отчего 
пострадали растения в 
округе и на некоторых под-
ворьях жителей села. 

В новом сезоне крае-
вые земли были переданы 
в аренду ООО «Спорос». В 
городе Бикине предприя-
тие строит завод по произ-
водству элитных семян. На 
площадке, где не так дав-
но стояли ангары и навесы 
бывшего хозяйства-бан-
крота, с 12 апреля бази-
руется производственный 
участок семеноводческого 
предприятия. Для подго-
товки почвы, посева и об-
работки полей закуплена 
новая техника. 

К производственному 
процессу причастны  и 
жители села Котиково. Им  
предоставлено пока семь 
рабочих мест, об этом 
рассказал агроном Сергей 
Клым. Котиковские разно-
рабочие задействованы на 
протравливании, засыпке 
семян. Сергей Рыхлицкий 

подвозит семена и удо-
брения. Работает учёт-
чик Надежда Охрименко. 
По словам Сергея 
Дмитриевича, в перспек-
тиве будут набирать на 
временную работу тракто-
ристов. Пока в коллективе 
25 человек.

Зяби предшественники 
не оставили ни гектара, 
впрочем, новые пользова-
тели земли - за современ-
ные технологии обработки 
почвы. Партнёры по рабо-
те - агроном Сергей Клым 
и руководитель участка 
Сергей Березницкий в 
сельскохозяйственной от-
расли более 30 лет. Вместе 
запускали подобные круп-
ные инвестиционные про-
екты по всей России. Как 
сами говорят, науку прохо-
дили не только в институ-
тах, но и на своём опыте. 
Работали в Липецкой об-
ласти, в Волгоградской, 
Самарской, Воронежской, 
Курской областях. Опыт 
показал - от перепашки 
сейчас отказываются всё 
больше и больше хозяйств. 
Без традиционного плуга 
лучше сохраняется плодо-
родный слой, уменьшается 
количество сорняков. 

На полях в Вяземском 

районе подготовку почвы 
под посев по прошлогод-
ней стерне ведут четырь-
мя дискаторами. Агрегаты 
глубокого рыхления заме-
няют пахоту и увеличива-
ют темпы работ. Посевную 
планировали завершить 
к 1 мая, поэтому в поле 
техника не смолкает ни 
днём, ни ночью, прибав-
ляя каждые сутки от 90 до 
110 гектаров. Для ускоре-
ния процесса решили в 
сеялки не заправлять удо-
брения. Зерна в бункере 
больше, а значит, заправ-
ки сеялок производятся 
реже. Удобрения вносят 
с помощью разбрасыва-
теля, установленного на 
сельхозмашине «Туман». 
Когда взойдут всходы, на 
подкормку и химпропол-
ку посевов выйдет тот же 
«Туман», на него уста-
новят бочку и «крылья» 
для опрыскивания. Ещё 
один агрегат приобретут 
в ближайшее время. По 
словам специалистов, 
химические препараты, 
с которыми они работа-
ют - российского произ-
водства. Проверенные 
временем и сертифициро-
ванные, они не представ-
ляют угрозы для экологии. 

Предприятию передано 
1800 гектаров земли. На 
222 гектарах разметили 
овёс. На оставшихся пло-
щадях - ячмень. Исходя из 
урожая, который удастся 
получить, часть ячменя 
предполагают продать пи-
воварам, сорта подходя-
щие. 

Благодаря московским 
инвесторам компания 
«Спорос» планирует стать 
селекционно-семеновод-
ческим центром. В районе 
Котиково предприятие вы-
ращивает зерновые куль-

туры, в районе Хабаровска 
по срокам посеют сою, 
в аренду взяли и неис-
пользуемые краевые зем-
ли у села Лермонтовки. 
В планах - обеспечивать 
семенным материалом 
Приморье, Амурскую об-
ласть, Хабаровский край. 
Пока в Котиково пред-
приятие «Грин Агро-
Хабаровск» не завершит 
строительство животно-
водческой фермы, есть 
надежда, что земли будут 
обрабатываться семено-
водческим хозяйством. По 

заверению специалистов, 
чем больше здесь они бу-
дут находиться, тем боль-
ше будет порядка на этой 
земле. 

 Сергей Березницкий от-
метил, что правительство 
Хабаровского края, инве-
сторы заинтересованы в 
подъёме отрасли. Это об-
щие интересы. Сельское 
хозяйство в крае запуще-
но. Необходимо наводить 
порядок, поднимать куль-
туру земледелия на новый 
уровень и  создавать рабо-
чие места для селян. 
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Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

..Свое дело

Предприятие «Спорос»

Сергей Березницкий реализовывал инвестпроекты по всей России

Зерновые для завода
Котиковские поля в этом году переданы в аренду пред-

приятию «Спорос». Компания реализует инвестиционный 
проект по выращиванию и переработке элитных семян.

Андрей Федоренко готовит поле под сев зерновых

Эффект от современных
 технологий рассчитывают получить земледельцы фермерского 

хозяйства Владимира Подолякина в новом сельскохо-
зяйственном сезоне.
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Семь лет учила ребятишек 
Анна Каличинская 

в школе таёжного посёлка Пихта

К 85-летию района
Воспоминания

Фотоконкурс

Школьный звонок
на дальней сопке

Ученики малокомплектной пихтинской школы

Девушка 
с характером

- В 55-м году я окончила педучилище 
в Хабаровске, - вспоминает сейчас Анна 
Петровна Каличинская. – Распределили меня 
в Вяземский район, но ехать туда мне ох, как 
не хотелось, сама-то я из Хабаровска, - потому 
и тянула до последнего, приехала в райцентр 
на станцию Вяземская уже в конце августа. 

В районном отделе образования все худ-
шие опасения девушки подтвердились - ей 
вручили направление в самую отдаленную на-
чальную школу на лесоучастке Пихта. С этим 
направлением испуганная Аня пришла на ав-
густовскую учительскую конференцию, где её 
морально поддержали учителя из Медвежьего 
- супруги Макар Макарович и Надежда 
Андреевна Козины: «Ничего, поедем с нами 
до Медвежьего, переночуешь, а завтра уже от 
нас до Пихты доберешься». До Медвежки в те 
времена бегал паровоз с двумя вагонами по уз-
коколейке (с тех пор в Вяземском на гострассе 
сохранилось народное название автобусной 
остановки Переезд), а с того поселка в Пихту 
вела таежная тропка длиной в 15 километров. 
«Мне тогда коня дали и сопровождающего, да 
я так испугалась того коня, лучше уж пешком», 
- рассказывает о тех временах Анна Петровна. 
Так и шла новая учительница к своим ученикам 
пешком по лесу, через таежные ручьи, которые 
пересекали тропу - вброд.

Малокомплектная начальная школа на 
лесоучастке оказалась для Анны диковинкой. 
Пришлось на первом-втором уроке учить пер-
вый и третий класс в одной учебной комнате. 

А потом там же сразу - второй и четвертый. 
По воспоминаниям учительницы, школьни-
ков начальных классов тогда в Пихте было 
немного, человек десять. Одна улица вдоль 
берега Подхоренка, дома-бараки, клуб, ма-
газин, правление лесоучастка. Оглушенная 
тишиной тайги, новая жительница поселка 
не увидела здесь для себя никаких возмож-
ностей: «Отработать бы учебный год...». Но 
как-то очень быстро поняла, что она здесь 
нужна. Дети не торопились уходить из школы 
после уроков, сколько она не выходила от-
туда, столько и ее ученики оставались там. 
Сбегают домой что-нибудь поесть и обратно 
бегут. Уроки делали в школе, книжки читали 
в школе. А к октябрьским праздникам Анне 
Петровне пришлось принимать своих подо-
печных в октябрята и в пионеры - кому какой 
возраст вышел. «Ни горна у нас не было в 
школе, ни барабана, но все делали по прави-
лам», - рассказывает учительница о той поре.

Принцип работы по правилам на том лесо-
участке был залогом успеха и гарантировал по-
рядок во всем. Казалось бы, чего напрягаться, 
когда начальства рядом нет, телефонной свя-
зи ни с кем нет, дороги нормальной тоже нет. 
А местные лесорубы с женами мало что пони-
мали в школьной системе. И что бы вчераш-
ней девчонке не расслабиться без контроля, 
без директора и без коллег в учительской? Но 
нет, с детства привитые правила не позволяли 
давать себе слабинку, заставляли без всякого 
надзора отрабатывать весь школьный день по 
полной программе. И когда вдруг, без всякого 
предупреждения, по зимней дороге внезапно, 
как с неба, падал сам начальник районного 
отдела образования с проверкой, или также 

вдруг приезжали учителя из Медвежьего на 
открытый урок, неприятностей не возникало. 
Нежданные проверяющие обнаруживали, что 
у молодой учительницы в школе было все в 
порядке.

Трудовая семилетка
Сейчас Анна Петровна не без сдержан-

ного страха вспоминает первые годы своего 
учительства в пихтинской школе. Не с кем по-
советоваться, некому рассказать о том, что 
каждый день копится в душе. Неустроенный 
быт, холодная жилая пристройка к школе, ко-
торая никак не хотела нагреваться, и только 
бесконечный лес вокруг. А когда закончился 
первый учебный год, оказалось, что надо до-
бираться пешком до Вяземского, чтобы сдать 
в районо годовой отчет о работе. Как все, она 
ждала тогда попутчиков, выходили все вме-
сте в шесть утра. Днем по тайге доходили до 
Ярославки, оттуда еще двенадцать киломе-
тров шли до Капитоновки. Потом еще столько 
же до хабаровской трассы. Пассажирских ав-
тобусов тогда не было, голосовали на доро-
ге, ловили попутки до райцентра. В какой-то 
год учительница не стала ждать в попутчики 
никого из своих поселковых, договорилась 
с раннего утра идти вместе с геологической 
экспедицией, а уже в пути выяснила, что они 
даже до Ярославки не доходят, сворачивают 
на какой-то развилке. До сих пор помнит, как 
бежала тогда в ужасе, прижимая к себе учи-
тельский чемоданчик-балетку с отчётными 
документами. И как каждое горелое дерево 
казалось затаившимся медведем. Страшно 
одной в тайге.

Через три года Анна Петровна там же, 
на лесоучастке Пихта, вышла замуж. И даже 
беременность у нее была такой по време-
ни, что она успела закончить учебный год и 
уже летом родила сына Валеру. Роды при-
нимала молоденькая фельдшер. «Она перед 
этим только приехала к нам на лесоучасток, 
тоже по распределению, - рассказывает под-
робности Анна Петровна, - домой ко мне 
прибежала, приняла мальчика». К началу 
учебного года в Пихту отдел образования 
прислал учительствовать какого-то парня на 
замену молодой маме. Так он и неделю не 
смог там отработать, все бросил и умчался, 
никто больше о нем не слышал. А у нашей 
героини ребенок грудной на руках, муж - в 
армии, и из родни вокруг никого. Нашлась в 
поселке свободная от работы бабушка, при-
ходила приглядеть за маленьким, пока мама 
на уроках. А после сегодняшних уроков у 
мамы - подготовка к завтрашним и проверка 
тетрадей, и все домашние дела, а вода и все 
удобства были во дворе. Так они и учитель-
ствовали вдвоём с сыном целых два года.

Один учебный год, который Анна 
Петровна поначалу мечтала выдержать, 
обернулся для нее трудовой семилеткой в 
Пихтинской малокомплектной школе. Дети с 
пятого класса тогда из Пихты на лесопункт 
Медвежий ходили учиться, жили там в интер-
нате. А весь догляд за младшеклассниками 
был на местной учительнице, ведь отцы у 
них всю зиму в тайге на лесозаготовках были, 
а по теплу - на сплаве леса работали. У ма-
терей тоже работы хватало, так что школа 

там для детей была вторым домом. В 1962-м 
году Анна Петровна оставила свой таёжный 
пост и переехала с семьей в Вяземский, ста-
ла работать в школе №3. Но до сих пор пом-
нит своих учеников из Пихты. Они приходили 
в школу друг за другом, подросшие братья и 
сестренки – Лазаревы, Маленко, Новиковы, 
Колесниковы. В памяти учительницы живут 
их первые прописи, первые задачки и первые 
диктанты. Она помнит их шумные игры на 
школьном дворе, их рыбалку на Подхоренке, 
хороводы вокруг ёлки в клубе. Помнит, где 
кто сидел, и кто был самый умный, а кто – са-
мый  непоседливый. «Эти дети были скромно 
одеты, не избалованы вкуснятиной и раз-
влечениями, - улыбается своим воспомина-
ниям пожилая учительница. - Но они были 
дружными, веселыми и ответственными, они 
были детьми своего времени».

Больше Анна Петровна в Пихте никог-
да не бывала. Вскоре после её отъезда и 
остальной народ понемногу начал оттуда 
съезжать. Кто - в Медвежку, кто - в Вяземский. 
Стали никому не нужны жилые бараки, опу-
стело здание школы, высохли колодцы. И та 
многокилометровая тропа до Ярославки, на 
которой молоденькая Аня так боялась мед-
ведей, давно уже перестала быть пешеход-
ной. А документальная память о лесоучастке 
Пихта осталась в графе о месте рождения 
в паспортах урождённых пихтинцев. И еще 
хранятся у кого-то в семьях табели об успе-
ваемости детей, окончивших четыре класса 
Пихтинской начальной школы.

Ирина Карапузова

Двадцатилетней Анечке пришлось 15 километров 
идти по тайге, чтобы добраться к месту работы по рас-
пределению - в малокомплектную пихтинскую школу.

«Малая родина - большая любовь»
«… Лошадей детскому дому, 

как и некоторым другим орга-
низациям, оставили кавалерий-
ские части, размещавшиеся в 
Вяземском районе после войны 
с Японией. Отсюда, вероятно, 
моя любовь к этим животным…

В 80-е годы стали возрож-
дать конефермы. И я, уже будучи 
первым секретарем Вяземского 
райкома партии, без колебаний 
принял решение создать та-
кую ферму для нужд хозяйств 
Вяземского района: для раздачи 
кормов, очистки помещений, для 
работы пастухов. 

Решили развивать спортив-
ное направление и для этого 
стали завозить из центральной 
России элитные породы лоша-
дей. Наладили изготовление 
сбруи, подков, ковочных гвоздей 
и даже кумыса, используя моло-
ко кобылиц. Приобретали опыт 
проведения свадебных обрядов. 

Руководителем Котиковского 
совхоза, в котором создали ко-
неферму, был большой люби-
тель лошадей Борис Леонтьевич 
Ежеля. Неоднократно мы органи-
зовывали соревнования по кон-
ному виду спорта с коллективом 

Веринского совхоза района име-
ни Лазо. 

И сегодня с особым чув-
ством и волнением я вспо-
минаю поездки на лошадях с 
директором совхоза по пере-
увлажненным овощным и кар-
тофельным полям или тропам 
для намечаемых туристических 
маршрутов…»

На фото: межкраевые 
соревнования по конному 
спорту, где приняла участие 
команда Хабаровского края 
Котиковского совхоза. Конные 
тренеры представили во всей 
красе своих подопечных по-
родистых жеребцов – Ротора, 
Казбека, Кагора, Каштана, 
Залога и других, 80-е годы.

Из личных воспоминаний Алексея Лифантьевича 
Фёдорова «Гордость Вяземского района – это его 
люди»: 

Фото из архива районного краеведческого музея им. Н.В. Усенко
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370 лет создания пожарной охраны России

История вяземской пожарной охра-
ны началась в 1945 году, когда в рай-
онном центре п. Вяземского появилась 
первая пожарная команда НКВД из 
четырёх штатных единиц: начальника 
команды, троих начальников караула и 
добровольной пожарной дружины. На 
дежурство без оплаты привлекались 6 
командиров и 20 бойцов.

В боевом расчёте имелись: ручной 
насос на конном ходу, конно-бочеч-
ный ход и четыре лошади. В 1946 году 
начальником управления пожарной 
охраны п. Вяземского был назначен 
Никита Кузьмич Кузнецов. В 1957-
1958 годы было построено пожарное 
депо на три бокса с караульными и 
подсобными помещениями. На во-
оружении в то время были пожарные 
автомобили ПМГ-19 и ПМЗ-13, 4 де-
журных караула в составе 5 человек 
каждый несли посуточное дежурство. 
В 1961 году на смену старым автомо-
билям пришли более современные 
АЦ-30 на базе ЗИЛ-164 и ЗИЛ-157.

В 1961 году была создана газоды-
мозащитная служба. В 1967 году авто-
мобили и диспетчерская части стали 
оснащаться радиостанциями.

На сегодняшний день на во-
оружении в ПЧ-72 находится более 
современная и мощная техника, авто-
лестница, газодымозащитная служба, 
оснащенная современными аппара-
тами для защиты органов дыхания и 
зрения работников. 

Одним из первых начальников 
городской пожарной охраны был на-
значен Александр Андреевич Раков. 
По его стопам пошли двое его сы-
новей и внук. В 1972 году назначен 
Владимир Николаевич Зорин, затем 
– А.В.Томашевский, А.К. Баишев, 
А.И.Руденко, А.А. Раков. С 1991 го-
да начальником пожарной части 
г.Вяземского назначен В.Ф. Орлов, в 
последствии – В.Н. Компанец, М.П. 
Спичак. С 1 июня 2005 года началь-
ником ПЧ-72 3-ОПС назначен В.В. 
Журавский.

Многие жители района с благо-
дарностью вспоминают имена вете-
ранов пожарной охраны: диспетчеров 
Марии Акимовны Кузьмич, Лидии 
Яковлевны Климченко, Надежды 
Николаевны Николаенко, водителей 
Михаила Яковлевича Меня, Ивана 
Григорьевича Старченко, замести-
теля начальника пожарной охраны 
Василия Павловича Невгод.

В 1987 году за высокие показате-
ли в социалистическом соревнова-
нии среди профессиональных частей 
пожарной охраны нашей части бы-
ло вручено переходящее Красное 
Знамя. Кроме непосредственной 
службы пожарные помогали сельско-
му хозяйству, например, в заготовке 
сена Красицкому совхозу. Сегодня 
современная пожарная часть рас-
полагает двухэтажным просторным 
зданием, где есть учебные классы, 
комната отдыха, комната приема 
пищи, спортивный зал, лаборатория 
по проверке и испытанию баллонов, 
тепло-дымокамера, служебные каби-
неты и другое.

Ежегодно личный состав повышает 
теоретические знания, проводятся за-
нятия, тренировки, соревнования. Все 
эти мероприятия помогают при туше-
нии пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. В августе-
октябре 2013 года личный состав во-
дителей части принимал активное 
участие в борьбе со стихией – наводне-
нием в г.Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре. Круглые сутки спасатели 
откачивали воду с затопленной терри-
тории, подвалов жилых домов. Труд 
водителей Андрея Диденко, Сергея 
Третьякова, Николая Крючкова, 
Валерия Урцева, Николая Мазура, 
Николая Невгод, Анатолия Долотова, 
Александра Пенкина был отмечен пра-
вительственными наградами.

В юбилейный день рождения же-
лаю всем огнеборцам здоровья на 
долгие годы, семейного благополучия 
и удачи! С праздником, с 370-летием 
создания пожарной охраны России!

Валерий Журавский,
 начальник  ПЧ-72 3-ОПС

Ручной насос на конном ходу

 

- На днях мне пришлось обратиться в реги-
стратуру районной больницы. Я туда подошла око-
ло восьми утра, и уже в это время была большая 
очередь. Приём начался в 8 часов. Вёлся он двумя 
специалистами больницы, но очень медленно, было 
непонятно, в одну очередь стоять или в две. Люди 
стали ругаться, мужчины чуть не накинулись друг на 
друга  с кулаками. Через два часа я только получила 
талон к доктору и вместе с этим – стресс. 

Неужели в век высоких технологий руководство 
поликлиники не может навести порядок в своей ре-
гистратуре, чтобы люди спокойно, без ссор и скан-
далов могли здесь обслуживаться? 

Анна Боровицкая, г. Вяземский    

Утренний звонок

Неразбериха 
в регистратуре

Прокурор разъясняет

- В 2017 году во дворе по ул. Казачьей, 28 вы-

рубили все деревья – березки, черемуху. Возле 

подъездов обещали асфальт. Прошел год 2018-й, 

наступил 2019-й – тишина. Двор жуткий, после 

дождя ходим в резиновых сапогах. Скажите, где 

нам искать правду?
Валерий Корнеев, пенсионер

Отвечает прокурор района И.А. Блудов:
- Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в г. Вяземском осуществляется 

в рамках муниципальной программы «Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации городского поселения 

«Город Вяземский» от 31.07.2015 № 627. Согласно 

данной Программе на 2020 год запланированы к про-

ведению работы по капитальному ремонту и ремонту 

дворовой территории дома № 28 по ул. Казачьей на 

общую сумму 909 тыс.руб. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что факт вклю-

чения данного мероприятия в программу не исключает 

возможности внесения администрацией городского 

поселения соответствующих изменений, которыми мо-

жет быть, как изменен объем финансирования меро-

приятия, так и его реализация в более поздние сроки. 

Внесение таких изменений является правом органа 

местного самоуправления, в связи с чем не может 

явиться поводом для принятия мер прокурорского ре-

агирования.
Кроме того, необходимо отметить, что по настоя-

щее время под домом № 28 по ул. Казачьей земельный 

участок не сформирован, что исключает возможность 

проведения указанных работ в более ранние сроки. В 

настоящее время прокуратурой района установлено, 

что на 2019 год соответствующие работы по указан-

ному дому администрацией городского поселения не 

запланированы. Учитывая, что непроведение органом 

местного самоуправления работ по формированию 

земельного участка под многоквартирным домом яв-

ляется нарушением ст. 16 Федерального закона от 

29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие ЖК 

РФ», обязывающей данные органы осуществлять фор-

мирование земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный жилой дом, при этом непроведение 

такой работы исключает возможность собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме пользо-

ваться общим имуществом последнего, в том числе 

самостоятельно на общем собрании собственников 

многоквартирного дома решать вопрос о проведении 

ремонта дворовой территории. Прокурором района 

16.04.2019 главе городского поселения внесено пред-

ставление с требованием обеспечить формирование 

земельных участков под всеми многоквартирными до-

мами в городе, под которыми таковые по настоящее 

время не сформированы.
Внесенное представление находится на рассмо-

трении. Фактическое устранение нарушений находится 

на контроле прокуратуры района.

Ремонта дождемся?

В с. Шереметьево

В Доме культуры села Шереметьево недавно со-

стоялось замечательное мероприятие, посвящённое 

85-летию Вяземского района - «Библиосумерки». 

Ведущие встречали гостей в костюмах. В Библио-

теке «Мисс Книжная Фея» (Е.В. Смельгина), а в му-

зейной комнате в казачьем костюме - Р.И. Михалёва 

(наше село основано казаками в 1860 году) 
Под зажигательную музыку прошёл флеш-моб, го-

сти рисовали  «Волшебные ладошки», участвовали в 

мастер-классе по изготовлению карты желаний, стали 

участниками «Библиолото-85» и прошли тропинками 

по родному краю. В концертном зале в мастер-клас-

се по вокалу каждый желающий  исполнил  любимую 

песню на сцене, которая сопровождалась световыми 

эффектами. Подняла настроение замечательная дет-

ская дискотека «Танцуй, пока молодой»,  с развлека-

тельными играми. В завершение для ребят устроили 

чаепитие.
Когда дети разошлись по домам, взрослые участ-

ники «Библиосумерек» продолжили вечер воспомина-

ний.  В комнате - музее, совмещённой с ветеранской 

первичной организацией, собралось старшее по-

коление. Мы листали альбомные страницы истории 

района. Особенно волнительно рассматривали фото-

графии прошлых лет, пожелтевшие газетные вырезки 

со страниц «Ленинского пути» и «Вяземских вестей» 

со статьями о селе, односельчанах, тружениках сель-

ского хозяйства, о районных делах. За чашкой чая при 

свечах пели песни под аккомпанемент баяниста С.Ф. 

Лопатина.
Благодарим Н.В. Аргышеву, Т.В. Климович, Л.К. 

Зайцеву, З.Г. Любимову  и всех односельчан, кто 

остался не равнодушен. Надеемся на продолжение 

наших незабываемых встреч. 
Анна Гуцан,

 директор ДК с. Шереметьево 

«Библиосумерки»
    при свечах

Специалисты молодежного центра совместно с сотруд-

никами отделения по делам несовершеннолетних ОМВД по 

Вяземскому району провели  образовательный семинар «Я – 

волонтёр!» для подростков, состоящих на учете в ПДН. 

Он проходил с целью вовлечения подростков с девиант-

ным поведением в добровольческую деятельность. Ребятам 

рассказали о том, кто такой волонтёр, о добровольчестве в 

Хабаровском крае и Вяземском районе. Подростки посмотре-

ли видеоролики о масштабных событиях в нашей стране, в ко-

торых принимали участие и волонтёры из Хабаровского края. 

С интересом участники семинара посмотрели видео-

ролик о работе клуба «Доброволец» молодежного центра 

и поучаствовали в интеллектуально-развлекательной игре 

«SmartPlay» на тему «Волонтёрство в современном мире». 

Всем подросткам были вручены значки с эмблемами направ-

лений в волонтёрстве. После проведения семинара двое из 

них решили стать участниками клуба «Доброволец».
 Анна Степанец, 

специалист молодёжного центра  

Подросток

Становись 
волонтёром!

Спорт

Очередное успешное выступление показала вяземская 

команда «Фреш» на чемпионате и первенстве Дальнего 

Востока по чирспорту и чирлидингу.
В соревнованиях приняли участие почти 600 спортсменов 

(это более 40 команд) из Хабаровского края, Южно-Курильска, 

Читы, Якутии, Биробиджана и Приморья. Вяземские чирлиде-

ры под руководством тренера Марии Медведевой выступили в 

двух возрастных группах. 
В номинации «Групповой стант», возрастной категории 

8-11 лет стали бронзовыми призёрами, участницы в возрас-

те 12-16 лет заняли первое и третье места. В номинации 

«Чирлидинг-группа» спортсменки 12-16 лет стали чемпионка-

ми. И хотя соперницы были сильные, вяземские чирлидеры 

справились с волнением, собрались и выиграли.
 В копилку команды девчонки добавили ещё четыре кубка. 

Поездка на соревнования состоялась благодаря поддержке 

отдела культуры администрации района, который выделил ав-

тобус, и родителей участниц.  
Валерия Грановская 

Кубки - в коллекцию

Тёплые строки

- Хочу выразить благодарность за внимание, про-

фессионализм и оказанную помощь инструктору по 

лечебной физкультуре районной больницы Ольге 

Валентиновне Ивашкив. Она по-настоящему  высоко-

квалифицированный специалист.
Я обратилась к Ольге Валентиновне из-за ухуд-

шения здоровья после инсульта. Она внимательно 

изучила мою проблему и разработала необходимый 

комплекс упражнений, определила удобное время 

для занятий. Благодаря грамотному подходу и до-

брожелательному отношению инструктора, лечебная 

физкультура оказала положительное влияние, как на 

физическое здоровье, так и эмоциональное состоя-

ние. Это прекрасный человек, настоящий знаток свое-

го дела, который выслушает, даст профессиональный 

совет и поможет людям с проблемами здоровья.
Спасибо вам за помощь, за то, что вы придали сил 

и протянули руку, когда недуг меня настиг. Здоровы 

будьте, вдохновенны, светите знанием, добротой. 

Пусть будет меньше огорчений, побольше радости 

земной! С уважением, 
ваша пациентка Светлана Д.

Руки помощи

Коллектив ПЧ-72, 1980-е годы 

..



Вместо эпиграфа
…«Тайга амурская – наше бес-

ценное богатство. И только со-
вместными усилиями мы сможем 
сохранить биологическое разно-
образие Приамурья, красоту родной 
природы для нас и наших потомков». 
(В.Шпорт. Слово к читателю фото-
альбома).

…«говорить об исторической ста-
бильности достигнутых успехов в со-
хранении тигра на территории края, 
увы, оснований нет. Слишком бы-
стро трансформируется в малоцен-
ные угодья когда-то сказочно богатая 
Уссурийская тайга. Массированное 
вырубание дубняков, кедровников, 
маньчжурского ореха, прокладка 
абсолютно ненужных лесовозных 
дорог, хозяйственное и бесхозяй-
ственное освоение мест обитания 
могучей кошки добром для нее за-
кончиться не может». (А.Бояринов, 
выпускник Вяземского лесного тех-
никума, ученик Н.В. Усенко, один из 
составителей альбома «Тайга амур-
ская»).

СНГ
Беловежская пуща. Все взяли 

столько суверенитета, сколько мог-
ли проглотить. Создали государство 
СНГ! …Вяземского леспромхоза нет: 
растащили, разворовали, рельсы в 
Китай продали.

А как же леспромхоз? Еще в 2003 
году (в №23 от 23.03) «Вяземские 
вести» писали о том, как по поруче-
нию пасечников, охотников, лесной 
охраны и жителей района, студенты 
лесхоза-техникума, члены кружка 
«Таксатор» сделали все техниче-
ские расчеты и обоснования, дока-
зывающие абсурдность притязаний 
Вяземского леспромхоза на рубку 
леса в 16 кварталах, расположенных 
в верховьях рек Первая Седьмая и 
Большой Аван, общей площадью 
10572 га. 

Наиболее алчным 
неймется

Но не тут-то было. Через полтора 
года некий господин из Хабаровска, 
держатель ресторанов, сделал за-
явку на эти же места.  Через рай-
онную газету нам пришлось опять 
доказывать нелепость и криминаль-
ность этой затеи. По прошествии 
двух лет снова на эти кварталы «по-
ложили глаз». Пасечники, охотники, 
Госпромхоз заволновались. 

В.М. Коломыцев, главный лесни-
чий Хабаровского края, обязывает 
Аванский лесхоз предоставить ему 
до 10.10.2006 свои предложения о 
возможной передаче в аренду этих 
кварталов (всего 77). 

Ответ руководителя КГУ «Аван-
ское лесничество» Н.А. Бабарыкина: 
«На испрашиваемых участках 
лесного фонда имеются кварта-
лы особо защитных участков, в 
которых рубки главного пользо-
вания не производятся. В связи 
с вышеизложенным Аванское 
лесничество считает, что испра-
шиваемые участки не могут быть 
переданы в аренду».

Вот ответы: «Главное управ-
ление лесного хозяйства, мини-
стерство природных ресурсов 
Хабаровского края в ответ на ваше 
письмо в адрес руководителя 
Департамента Росприроднадзора по 
Дальневосточному федеральному 
округу Титкову П.Ф. повторно сооб-
щает, что в связи с незначительны-
ми эксплуатационными запасами 
древесины предоставление участков 
в аренду в верховьях рек Первая 
Седьмая и Аван не планируется. 
Заместитель министра – начальник 
главного управления лесного хозяй-
ства В.Н. Коваленко»).

Вот ещё ответ от 29.03.2007:
«Департамент Росприрод-

надзора сообщает, что мини-
стерством природных ресурсов 
Хабаровского края рассмотре-
но ваше обращение. По данным 
Аванского лесхоза, в верховьях рек 
Первая Седьмая и Аван никакие 
рубки не производятся. Передача 
участков лесного фонда в аренду в 

этом месте не планируется в связи с 
труднодоступностью и незначитель-
ными эксплуатационными запасами 
древесины. Начальник П.Ф. Титков»).

И вот пасечники Вяземского 
района стали говорить, что рубят по 
всем кедровникам и вырубают липу. 
А оказывается, что 11.02.2013г. 
Правительство Хабаровского края 
в лице заместителя Председателя 
Правительства Хабаровского края 
– министра природных ресурсов 
Хабаровского края Шихалёва В.М. с 
одной стороны и общество с ограни-
ченной ответственностью «Каньон», 
в лице генерального директора 
Савчука А. А. с другой стороны, за-
ключили договор о нижеследующем. 
Передать лесной участок площадью 
16912,5 га. Это как раз верховья рек 
1-я Седьмая и Аван, где ключи, род-
ники водоохранная зона!!! Где ке-
дровники! Где нельзя рубить!

Почему это 
произошло?

18.01.2017 обращение жите-
лей г.Вяземского было направлено 
губернатору В.И. Шпорту с такой 
просьбой: «Вячеслав Иванович, на-
деемся на вашу мудрость – сохра-
нить леса». Ни ответа, ни привета 
на наше письмо. В переписке Н.А. 
Бабарыкина с В.Н. Коваленко и П.Ф. 
Титковым черным по белому написа-
но: «Эти участки не могут быть пере-
даны в аренду». Не могут! Но почему 
-то передали. А это кедровники!

Возродим 
леспромхозы

- это один из пунктов предвы-
борной программы кандидата в 
губернаторы С.И. Фургала. А как 
сейчас?  По оценкам «Рослесхоза», 
ежегодный объем нелегальных ру-
бок или древесины нелегального 
(сомнительного) происхождения со-
ставляет до 20 млн.м3. Нелегальные 
рубки и торговля древесиной боль-
ше всего распространены в пригра-
ничных районах страны, от Иркутска 
до Владивостока, в том числе в 
Вяземском районе.

На пиру былых развалин
Мы остались не у дел.
Так леса разворовали,
Что сам Гиннес обалдел.

Арендаторы – 
«чума» лесной 

промышленности
Арендаторы – это «чума» леса. 

Идет вырубка лесов, в том числе, 
липы и дуба, уменьшается числен-
ность копытных в тайге. Тайгу раз-
дали в аренду, по сути, в частные 
руки на 49 лет. Расчетная деляна по 
заготовке древесины возле посел-
ков Шумный и Медвежий 8 тыс.м3. 
Когда данные участки закрепили за 
арендаторами, объем заготовки вы-
рос в 7,5 раз. С изменением Лесного 
кодекса изменились правила рубки. 
Если в советское время водоохран-
ная зона вдоль рек и ключей в нашем 
районе составляла не менее 300 м, 
то сейчас она сократилась до 50м.

 «Уссурийская тайга, площадь 
которой всего 5% от тайги всего 
Дальнего Востока, по сути, истре-
блена. Отсюда урон всему живот-
ному миру. Уничтожена кормовая 
база кабана, численность которо-
го, по моему мнению, уже не вос-
становить. Однако чиновники 
министерства природных ресурсов, 
прикрывая свою беспомощность, 
договорились до того, что, по их 
словам, на снижение численности 
кабана повлияла африканская чума 
свиней. Хотя, численность кабана 
напрямую связана с кормовой ба-
зой: дуб, маньчжурский орех, кедр, 
липа…» (Газета «Вяземские вести» 
№43 от 01.11.2018, по материалам 
А.Д. Степных, старшего государ-
ственного инспектора по охране 
животного мира Хабаровского края).

Имеем то, что имеем
Был год тигра. Был год кабана. 

2013 год – год окружающей среды. 

2018 год – год экологии. 2019 год 31 
марта  - Международная экологиче-
ская акция «Час земли». Нужно или 
не нужно это бесконечное слово-
словие? Не знаю.

И без оглядки последние 15 
лет арендаторы по документам и 
без на отведенных делянах рубят 
и продают кругляк – больше 50% 
и пиломатериал за границу, т.е., 
в Китай, Японию, Корею. А еще в 
2007 году В.И. Ишаев обещал «глу-
бокую переработку кругляка». А как 
все губернаторы от Калининграда 
до Владивостока доказывали необ-
ходимость вступления в ВТО! Какие 
экономические выгоды нам это при-
несет! Ведь лес будем продавать 
без пошлины. 

За последние 20 лет я побывал 
на делянках Горинского, Амгуньского, 
Эворонского, Анучинского, Терней-

ского, Кавалеровского, Сукпайского 
и других лесхозов, и все беседы – во-
просы с трактористами, вальщиками, 
водителями лесовозов сводились к 
вопросам о зарплате, условиях ра-
боты, криминальной составляющей, 
семье, социальным гарантиям: ког-
да лучше – в Советском Союзе или 
сейчас? И как они относятся к идее 
Фургала «возродить леспромхозы». 
Одни просили не называть их имена 
и фамилии, другие говорили: «Пиши, 
как есть».

А.Воробей, вальщик, чемпи-
он Хабаровского края:

- Конечно, тогда было лучше. 
Почему? Ну, во-первых, техника – 
трелевщики, пилы, мастерские, га-
ражи – все как-то поорганизованней 
было, лесосырьевая база побогаче. 
Делянку готовили заранее: проруба-
ли волока, убирали зависшие дере-
вья, устанавливали вагончик, место 
заправки, водогрейку. Трелевали 
хлыстами и вывозили хлыстами на 
нижний склад, где на поточной ли-
нии шла раскряжевка на сортимен-
ты, а откомлевка и вершинки – на 
дрова и технологическую щепу. Ну 
и на зарплату мы не жаловались. 
Даже бывало так: на самолете ле-
тим в Москву, пьем пиво и назад. 
Что, от жира что ли бесились? Даже 
не знаю, как это объяснить. А как де-
лянки у нас принимали? Через мага-
зин, бывало, конечно, не без этого. 
Главное было – сохранить подрост. 
Это от меня с помощником больше 
зависело. Как направление валки 
выдержим, а потом сучки на метро-
вые отрезки пилим. Походите по на-
шим делянам, посмотрите. Если бы 
сейчас так делали!

А. Евсеенко, мастер участка:
- Наши деляны были на 

Пихте, Горбатке, на Калужонке, на 
Глубоком (притоки Подхорёнка). 
При нас еще был жив пчелосовхоз, 
заготконтора, дышал на ладан ОКЗ. 
Липу мы тогда не стригли, как сей-
час. Только в пчелосовхозе было 
13 пасек, да личных не то что сей-
час. А диаметром за 60 см вообще 
не брали, сохраняли медведям для 
берлоги. Готовили только штуч-

но по заявкам авиации. Вальщики 
были асы: А.И. Казарин награждён 
орденом Трудовой славы 3-й сте-
пени. Нас ругали лесхозовские  при 
приемке делянок после того, как 
кончили рубить и переезжали на но-
вую за то, что не сохранили подрост 
хвойных на 60%.

Homo Sapiens, зара-
женный синдромом 

крысы Нэнси
Сейчас везде в России и в наших 

дальневосточных лесах «выгодно» - 
кому? – вырубить ценные породы 
– дуб, ясень, елку и даже кедр и про-
дать в Китай, прикрываясь увеличе-
нием налоговых поступлений во все 
уровни бюджета. К сожалению, в 
Хабаровском крае потребительское 
отношение к природе. Балом правят 

арендаторы. Человек должен чув-
ствовать себя частью экосистемы 
и понимать, что, если он вырубит 
лес, то ему за это, грубо говоря, от 
природы прилетит совершенно кон-
кретно – в виде ураганов, тайфунов, 
наводнений, пожаров. 

Это понимание в настоящее 
время у чиновников, отвечающих за 
лесную отрасль в крае, почему-то от-
сутствует. Отсюда все наши совре-
менные проблемы с лесом, и многие 
решения, которые принимаются по 
лесопользованию, оказываются не-
профессиональными. 

Современные проблемы с лесом 
стоят остро во всех странах мира. 
В Вяземском лесхозе-техникуме в 
течение десяти лет 2008-2017гг. на 
пробных площадях на территории 
Аванского лесничества студента-
ми – членами кружка «таксатор» 
велись наблюдения по програм-
ме учебно-опытнической работы. 
Тема: «Моделирование процесса 
воспроизводства кедровников». За 
основу была взята методика Сихотэ-
Алинского государственного био-
сферного заповедника. На каждую 
пробную площадь, а их 25, на пере-
четной ведомости наносили схему 
расположения подроста кедра, елки, 
пихты, их возраст, высоту в данный 
момент, высоту за последние 5 лет, 
за последний год, их состояние и пер-
спектива роста и развития. Вывод: 
мы качаемся на ниточке, перетяну-
той с одного берега на другой над 
пропастью, так как в результате 
клипового мышления, узаконен-
ное, но фактически хищническое 
истребление уникальных дальне-
восточных кедровников перешло 
в стадию невозврата. Соседнее 
Приморье и, в меньшей степени 
наш край, фактически утеряли лес-
ной фонд. Но еще есть шанс со-
хранить наш экологический каркас 
в виде малонарушенных лесов. К 
сожалению, наши лесозаготовите-
ли нацелены только на прибыль. 
Любым способом…

«Это мина среднесрочно-
го действия, которая приведет 
к катастрофе» – это  строки из 

статьи заслуженного лесовода 
России Дмитрия Ефремова в га-
зете «Московский комсомолец» от 
31.12.2007.

О кодексе, который вступил в 
силу 7 мая 2000 года, когда президент 
Путин Указом №867 ликвидировал 
Федеральную службу лесного хозяй-
ства и Государственный комитет по 
охране окружающей среды. Что про-
изошло за 7 лет? Лесопользование 
ушло в тень на 70%. Уничтожены 
профессиональные кадры, которые 
составляли гордость России. Лес 
потихоньку растаскивали все, кому 
не лень. Любой человек, имеющий 
деньги, может купить и вырубить 
лес. Кодекс выводит любую хозяй-
ственную деятельность в лесу из-под 
контроля экологической экспертизы. 
Это означает, что в российских лесах 
можно творить что угодно – что и де-

лается сейчас. Основа государствен-
ного контроля за использованием 
земель уничтожена. Подводя итоги, 
можно сказать: государство созна-
тельно провело в жизнь интересы уз-
кой группы лиц. Об этих людях можно 
сказать одно – они чрезвычайно бо-
гаты. На их пути не сможет встать ни 
одна организация, потому что Лесной 
кодекс обезвредил всех. Зато выруб-
ки будут возможны везде, включая 
особо охраняемые леса. Владимир 
Владимирович, шаг к пропасти сде-
лали. Сделайте два шага назад.

Вопрос ребром
Леса края и района подошли к 

тому состоянию, когда они переста-
ли самовоспроизводиться. Сейчас 
лесного покрова лишились осевые 
части горной системы Сихотэ-Алинь. 
В Вяземском районе это верховья 
рек 1-я Седьмая, 2-я Седьмая, Аван, 
Соболинка, 3-я Седьмая, левый и 
правый Подхоренок. Лес, пройден-
ный рубками, значительно менее 
устойчив к вредителям, более под-
вержен пожарам. Это уникальная и 
очень древняя экосистема. Ей, по 
разным оценкам, порядка 4-5 тысяч 
лет. И руководит в этой экосистеме, 
задает динамику развития корейский 
кедр, который может жить 500-600 
лет. Один такой экземпляр был спи-
лен (хватило же ума?!) в бассейне 
Викторова ключа. В отличие от ев-
ропейских лесов, например, в той же 
Финляндии, где возобновление по-
сле рубок происходит через 30 лет, 
для восстановления нашей экоси-
стемы нужно 200-300 лет. 

Тайга безразлична к течению 
времени и жизни человека. Он ей 
не нужен. В вершинах оставших-
ся деревьев стучат дятлы, свистят 
поползни, изящно прыгают белки, 
меланхолично считают нам года 
кукушки. Тайга останется. Тайга 
безмолвна…Только на пнях, спи-
ленных давно-давно деревьев по 
закону «Отрицание отрицания» ра-
стут новые деревья…

Ю.Мурашкин, 
по поручению и просьбе

 жителей Вяземского района

Вяземские вести

«Это можно назвать санитарной рубкой?»
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Мысли вслух

После нас хоть потоп?!
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Это интересно

Перед тем, как об-
судить, чем занимать-
ся дома и на участке в 
апреле, участницы клуба 
поделились рассадой цве-
тов и овощей. Многие с 
удовольствием взяли по 
несколько кустиков бакла-
жанов Чёрный принц. Это 
выведенный сорт. При 
его создании учитывались 
всевозможные факторы, 
влияющие на плодови-
тость и стойкость к забо-
леваниям. Он завоевал 
любовь огородников своей 
неприхотливостью, бы-
стрым развитием плодов 
и вкусовыми качествами. 
Плоды такого баклажана 
достаточно быстро со-

зревают, имеют высокую 
урожайность и хорошие 
вкусовые качества. Длина 
его может достигать до 
25 см, а вес около кило-
грамма. Также разумовцы 
с энтузиазмом разбирали 
рассаду всеми любимой 
петунии и оригинальной 
гвоздики турецкой.

Разговор на заседании 
решили начать с работ, 
которые сейчас можно 
провести в саду. Об этом 
участницы клуба посмо-
трели содержательные 
видеоролики опытных 
садоводов. Главное, не-
обходимо тщательно ос-
мотреть деревья. Если на 
них есть сухие, отмершие 
за зиму, или больные  вет-
ки, все их следует обя-
зательно удалить. Также 
на плодовых деревьях не 
место ветвям с тонкими, 
почерневшими кончиками. 
Это проделки тли, от таких 
веточек тоже лучше изба-
виться. 

Стоит уделить вни-
мание сейчас и малине. 
Отплодоносившие ветви 
надо срезать, поскольку в 
них могут поселиться не 

только болезни, но и на-
секомые. Обрезке можно 
подвергнуть и смородину: 
чёрную омолаживают не 
реже чем один раз в пять 
лет, красную – один раз в 
семь лет. Тщательно об-
следовать нужно и розы, 
удалив с них все чёрные 
и коричневые почки. Если 
не удалось срезать осе-
нью многолетние декора-
тивные кустарники и цветы 
– хосты, пионы, флоксы и 
прочие, это нужно сделать 
сейчас, удаляя всю сухую 
или сгнившую листву пря-
мо под корень. Однако де-
лать это нужно осторожно, 
не повредив  молодых по-
бегов, если они появились. 

Совсем скоро на 
клумбах появятся перво-
цветы – тюльпаны, кроку-
сы, нарцисы. Чтобы они 
цвели дружно и дольше 
радовали глаз, следу-
ет провести на клумбах 
необходимые работы. 
Во-первых, убрать всю 
жухлую листву и взрых-
лить грядку. Во-вторых, 
внести азотные удобре-
ния, а чуть позже (перед 
цветением) подкормить 
калийными субстратами. 
Но злоупотреблять удо-
брениями не стоит, так как 
можно обжечь корни цве-
тов, лучше вносить мень-
ше указанной на упаковке 
нормы. Пересаживать и 
рассаживать первоцветы 
лучше всего осенью, когда 
они уже наберутся сил.

Участницам заседания 
любопытным показалось 
видео огородницы Галины, 
которая на протяжении 
15 лет применяет метод 
природного возделыва-
ния огорода. То есть, без 
вспашки, перекопки, до-
бавления навоза и мине-
ральных удобрений. Суть 
этого метода заключает-

ся в том, что огородница 
вносит  на свой участок 
органику в больших коли-
чествах – это сухая трава, 
листва, все сорняки, пере-
превшие опилки, бумага и 
картон. Этим она букваль-
но устилает свой участок. 

За зиму всё перепре-
вает, и почва становится 
рыхлой, богатой микро-
организмами, благода-
ря жизнедеятельности 
которых в ней появляется 
много питательных ве-
ществ. Из такой земли 
огородница формирует 
грядки, куда высаживает и 
высевает овощи. На про-
тяжении всего дачного се-
зона Галина продолжает 
обкладывать сами грядки 
и дорожки между ними 
органикой, таким обра-
зом, не только почва ста-
новится питательной, но 
и практически не растут 
сорняки. О таком природ-
ном методе возделывания 
земли огородница узнала 
из видео опытного агроно-
ма и земледельца Ивана 
Замяткина.

Многие участницы клу-
ба «Разумное земледе-
лие» согласились с тем, 
что такой способ, конечно, 
замечательный, но подой-
дёт ли он для нашего ре-
гиона. Ведь порой дожди 
настолько часто идут, что 
всё буквально заливает. И 
есть вероятность, что уро-
жай можно не получить. И 
всё же провести экспери-
мент на отдельной части 
земельного участка вполне 
реально и даже интересно. 

Просмотрев видео, 
члены клуба рассказали, 
что ещё можно сделать 
сейчас на своём огороде. 
«Конец апреля – хорошая 
пора для работы с клубни-
кой, - говорит Валентина 
Павлова, - её нужно очи-
стить от лишней сухой 
листвы и подкормить мо-
чевиной, благодаря этому 
новые побеги быстро пой-
дут в рост. Для того, чтобы 
приготовить раствор, не-
обходимо взять 1 ст. ложку 
мочевины и растворить её 
в 10 литрах воды. Уже пора 
сажать лук-севок и корчёв-
ку. Разговоры о том, что 
слишком ранняя посадка 
лука может привести к его 
стрелкованию, это миф. 
Главные причины того, что 
лук идёт в стрелку – непра-
вильное его хранение и из-
лишняя перезрелость».

Записала 
Анастасия Шубина

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Ðадуют глаз 
первоöветы

В клубе «Разумное земледелие»

Очередное заседание клуба «Разумное земледелие», кото-
рое прошло в краеведческом музее им. Н.В. Усенко, было по-
священо апрельским садово-огородным заботам.

Лунный календарь май 2019 
Дата Фаза 

Луны Рекомендуемые работы 

Неблагоприятные дни:  5, 19,  20, 29, 30. Благоприятные дни: 18, 28. Май – период заключительных 
работ по основной высадке саженцев, посева однолетних культур на клумбах, грядках. 

1 

 
Уб

ы
ва

ю
щ

ая
 

- работа с рассадой, посев на рассаду для открытого грунта огурцов 
- посадка раннего картофеля 
- посадка лука-севка, ярового чеснока, моркови, петрушки, пастернака, репы, 
редиса 
- посадка и пересадка плодовых деревьев и кустарников 
- высадка клубневых цветов 
- посев поздней белокочанной капусты  

2 - обрезка растений 
- работа с землёй, подготовка гряд, внесение комплексных удобрений в 
приствольные круги деревьев и кустарников, на гряды с клубникой 
- посадка лука и чеснока 
- омолаживающая и формирующая обрезка в саду, обработка от вредителей 

3 

4 

5 Ново-
луние  - не рекомендуются работы с растениями 

6 

 
Ра

ст
ущ

ая
 

 - посев тыквы, кабачков, огурцов, бобовых, гороха 
- посев в открытый грунт холодостойких цветочных и овощных растений 
- посадка корнеплодов, картофеля  
- посев пряных и лекарственных трав 
- обработка кустов клубники, их пересадка 
- укоренение побегов смородины, крыжовника 

7 

8 - посев в открытый грунт зелёных культур, бобовых, посев тыквы, кабачков, 
огурцов 
- посев в открытый грунт однолетних цветов 
- посадка картофеля 
- корневая и внекорневая подкормка овощных культур 
- деление и черенкование, прививка плодовых деревьев 
- пересадка крупномерных растений   

9 

10 

11 - опрыскивание растений от вредителей и болезней 
- посев огурцов, кабачков, тыквы 
- посев зелёных и бахчевых культур, посадка многолетников 12 

13  - посев листового салата, петрушки, укропа, шпината, листового сельдерея, 
лука на перо, кустовой фасоли 
- укоренение побегов смородины и крыжовника 
- посев теплолюбивых однолетников 
- посадка и пересадка, ягодных, плодовых и декоративных кустарников и 
деревьев 
- посев в открытый грунт однолетних цветов 

14 

15 - работа с рассадой, проведение корневых и внекорневых  подкормок овощных 
культур 
- посев лука, бобовых и гороха 
- высадка в теплицу паслёновых, посев тыквенных и бахчевых 
- посадка корнеплодов (исключая свеклу) 
- посадка гладиолусов и других клубневых 
- посадка и пересадка вишни, сливы, груши рябины, яблони, облепихи, 
декоративных кустарников 

16 

17 - проведение корневых и внекорневых подкормок овощных культур 
- обработка от вредителей и болезней 
- посев в открытый грунт зелёных и пряных растений, огурцов, кабачков, тыквы 18 

19 Полно-
луние  - не рекомендуется проводить какие-либо работы 

20 

 
Уб

ы
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- посадка георгин 
- посев в открытый грунт зелёных и пряных растений, огурцов, кабачков, тыквы 
- высадка в открытый грунт овощной и цветочной рассады (по погоде) 
- обработка плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей и 
болезней, санитарная обрезка 

21 
22 

23 

24 - обработка плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей и 
болезней, санитарная обрезка 
- посев на рассаду цветочных двулетников 
- посадка многолетников 

25 

26 - высадка в открытый грунт овощной и цветочной рассады 
- посадка картофеля 
- посев редиса, моркови, свеклы, посев лука-севка, лука-чернушки, посадка 
всех видов капусты и бахчевых культур (под плёнку) 
- формирующая и санитарная обрезка 

27 

28 

29  - работа с рассадой 
- посадка картофеля, корнеплодов для зимнего потребления 
- обрезка плодовых деревьев, удаление поросли 30 

31 

- внесение под корень органических удобрений 
- посадка под временное укрытие рассады теплолюбивых цветочных и 
овощных культур 
- высадка в грунт овощной рассады 
- посадка картофеля, лука 
- посев редиса, моркови, свеклы, лука-чернушки, бобовых  

 

Ëунный календарь на май 2019г.

Ëирика 
подсобного 
хозяйства

Сейчас время, когда мно-
гие вяземцы приобретают до-
машнюю птицу. Мы также не 
стали исключением и растим 
замечательных цыпушек. Вот 
такие строчки родились об этих 
милых созданиях:

Двадцать пять 
 халявных клювов,
Пятьдесят пытливых глаз,
Мы под лампой загораем – 
Красным светом греют нас.
Всё на пользу, всё нам – в рост:
Мел, ракушка, «Цыпа Рост»,
Творог, лук, яйцо, пшено – 
Всё с любовью нам дано.
Поскорее стать большими,
Чтоб на травку нас пустили.
Солнце, воздух, червячок – 
Нашей бодрости залог!

Марина Бакицкая 

Петуния черенками
В последнее 

время петуния ста-
ла распространен-
ным декоративным 
растением на наших 
клумбах. 

Цветоводы вывели 
свыше тысячи сортов 
этого красивого цветка. 
Многие садоводы и огородники пытаются развести 
именно махровые петунии, но этот процесс доволь-
но трудный, поскольку такие растения при покупке, 
во-первых, дорогие, а во-вторых, из собранных семян 
часто вырастают цветы без ценных свойств. Поэтому 
имеет смысл размножать растения черенкованием.

Этот процесс осуществляют в феврале-мае. С ма-
точников срезают черенки на верхушках, у них долж-
но быть от четырех до шести листиков, из которых 
оставляют два листка, при этом укорачивают их напо-
ловину. Напоминаем, что нижние листики полностью 
срезаются. После этого черенки готовы к высадке.

Подготовленные таким образом черенки обраба-
тываются в противогрибковом растворе и высажива-
ются для укоренения. Черенки накрываются банкой 
или полиэтиленовой емкостью. Процесс прорастания 
должен происходить в теплом (до 24 градусов) по-
мещении. Необходимо защитить растения от прямых 
солнечных лучей. Когда они укоренятся, то их пере-
саживают в горшки побольше и выставляют на откры-
тый воздух, в грунт их надо высадить приблизительно 
к половине мая, как и растения из семян.

Р. Коломцева, «ТОЗ», 
спецвыпуск для дачников «Сад и огород»
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Салат 
«Пасхальный»

Хозяйке на заметку

Сбор урожая картофеля 
на опытных участках  в с. Садовом

Гороскоп на неделю

«Малая родина - большая любовь» 
Фотоконкурс

Жителей Вяземского района при-
глашаем принять участие в конкурсе 
на лучшее фото «Малая родина – боль-
шая любовь», посвящённом 85-летию 
Вяземского района. Конкурс проходит 
в трёх номинациях: «Природные и ар-
хитектурные ландшафты», «Замеча-
тельные земляки» и «Взгляд из 
прошлого – лучший исторический сни-
мок». Исторические и современные 
фотографии могут рассказать о пре-
красной природе Вяземского  района, 

о людях, которые создавали историю 
и радовали трудовыми и творческими 
успехами. 

Фотоработы принимаются в редак-
ции газеты по адресу: город Вяземский,  
улица  Козюкова, 3. Цифровые фотогра-
фии можно присылать на электронную 
почту vesti.vzm@mail.ru или на номер 
Whats App 8-914-157-70-44.

Вопросы можете задавать 
по телефонам в редакции 

3-15-08 и 3-16-96.

В 30-е годы ХХ века в трех киломе-
трах от пос. Вяземского была создана 
Дальневосточная овощная селекционная 
станция, задачей которой было выведе-
ние районированных сортов овощных 
культур, распространение передового 
научного опыта и его внедрение. 

Впоследствии научные сотрудники 
станции стали заниматься выведением 
плодовых и ягодных культур, которые 

не только давали большой урожай, но и 
были устойчивы к дальневосточному су-
ровому климату.

С 1935 по 2013 годы, по научным 
данным, на Дальнем Востоке было соз-
дано около 140 сортов и гибридов овощ-
ных культур, из них 82 сорта в разное 
время были районированы (включены в 
Госреестр РФ), как в местных условиях, 
так и в других странах. 

Молоко — 110 мл., масло сли-
вочное — 100 граммов, творог  
— 150 граммов (не ниже 18% 
жирности), яйцо  — 2 шт., сахар  
— 100-150 граммов, соль  — 1/3 
чайной ложки, дрожжи сухие  — 
3 чайных ложки, ванильный са-
хар  — 1 чайная ложка, изюм или 
цукаты  — 100 граммов, мука  — 
500 граммов. 

Первым делом приготовим опару. 
Для этого в теплом молоке растворим 
сухие дрожжи и чайную ложку сахара. 
Пусть дрожжи поднимутся шапочкой. 
Затем добавим 2-3 столовые ложки 
муки, размешаем. Поставим опару в 
теплое место, пусть поднимется. 

Взбиваем яйца с сахаром, добав-
ляем к ним творог, растопленное и 
охлажденное сливочное масло, соль 
и ванильный сахар. Взбиваем, разме-
шиваем. Крупинки творога не должны 
чувствоваться в получившейся массе. 

Добавляем опару, перемешиваем 
и небольшими порциями подсыпаем 
просеянную муку. Замешиваем мяг-
кое живое тесто. Накрываем тесто по-
лотенцем, ставим его в теплое место, 
пусть поднимется раза в два. 

Цукаты нарежем на небольшие 
кусочки. Если используете изюм, за-
годя промойте его и подсушите. 
Подмешиваем цукаты или изюм в те-
сто. Чашу мультиварки смазываем 
сливочным маслом, выкладываем в 
нее колобок из нашего теста. Теперь 
ждем, пока тесто опять вырастет раза 

Кулич 
в мультиварке

Куриное филе - 200 г, сыр 
- 100г, шампиньоны - 3-4 шт., 
яйцо - 2 шт., огурцы марино-
ванные - 2 шт, морковь - 2 шт., 
луковица - 1/2 шт., майонез - 3-4 
ст. ложки, укроп, растительное 
масло.

Куриное филе отварить и остудить. 
Грибы и лук измельчить. Обжарить 
грибы с луком на сковороде с расти-
тельным маслом.

Установить стакан на блюдо и 
выложить первым слоем мелко на-
резанное куриное филе. Смазать май-
онезом.  Выложить вторым слоем и 

смазать майонезом тертую отварную 
морковь. Мелко нарезать марино-
ванные огурчики и выложить на слой 
моркови. Выложить слой обжаренных 
грибов с луком и немного майонеза. 
Отварные яйца натереть на терке. 
Выложить тертые яйца поверх грибно-
го слоя. Смазать майонезом. Посыпать 
тертым сыром со всех сторон. Убрать 
стакан. Посыпать мелко нашинкован-
ным укропом.

Агроном плодово-ягодного совхоза Кугина С.А.  
со студентами в с. Садовом. Учёт груш, 1958 год

в два. Закрываем крышку мультивар-
ки, выставляем режим «Выпечка» и 
время — 1 час. Пока кулич выпекается, 
можно сделать глазурь: хорошо взбей-
те 1 белок, чайную ложку лимонного 
сока и 100 г сахарной пудры. Готовый 
кулич вынимаем из мультиварки и ох-
лаждаем. Затем смазываем глазурью 
и посыпаем цукатами, либо сахарной 
разноцветной посыпкой. 

Овен
Неделя будет полна сомнений 

и проблем, не позволяйте эмоциям 
руководить вами. Не исключены перемены и 
расставания в личной жизни. Что ж, если ва-
ши пути разойдутся, то не стоит сожалеть об 
этом. Выходные обещают быть удачными, ес-
ли вы проведете их с друзьями.

 ТеЛеЦ 
На этой неделе все пройдет ров-

но и спокойно, даже немного скучно. 
Ваши коллеги сыграют важную роль в 
вашей карьере. Нежелательно нерв-

ничать и раздражаться по пустякам, тогда ра-
бота будет спориться, и неделя станет весьма 
продуктивной. Деньги будут водиться в вашем 
кошельке. 

БЛИЗнеЦЫ
 В ближайшие дни вы без труда 

блеснете талантами и креативными 
идеями, все ваши конкуренты оста-

нутся далеко позади. Ваши проекты окажутся 
востребованными, что позволит вам работать 
с еще большей увлеченностью. Личная жизнь 
порадует вас силой чувств и романтикой.  

РАК 
Расслабьтесь и примите все 

события такими, какие они есть. 
Вы вряд ли вольны что-то изме-
нить сейчас. Но всё окажется к луч-

шему. Сосредоточенность и быстрота реакции 
позволят вам справиться с поставленными 
задачами. В начале недели нежелательно по-
свящать окружающих в свои планы. В выход-
ные вас может охватить творческий порыв.

 Лев 
Неделя достаточно стабильная и 

гармоничная, но во вторник вас может 
посетить тоска и дурное настроение. Не 

поддавайтесь унынию, не ведитесь на 
эмоциональные провокации. В четверг осторож-
нее со сделками, особенно, если их предлагают 
новые партнеры. Постарайтесь не упускать из 
поля зрения даже незначительные мелочи.  

 ДевА 
Неделя обещает удачные поезд-

ки, особенно в понедельник и воскре-
сенье, причем от самых коротких до 
дальних. Вероятны непредвиденные 

изменения в планах, внезапные встречи и 
сложные переговоры. Постарайтесь держать 
эмоции под контролем. В семье вы найдете 
тот смысл, ради которого стоит меняться, тра-
титься, жить.

 веСЫ 
Пора немного сбавить темп. 

Успокойтесь и хоть немного от-
дохните от любимой работы. Хорошо бы 
взять отпуск или несколько дней отгулов. 
Напряженный труд на этой неделе противопо-
казан. Поступит много полезной информации, 
будут удачны деловые встречи. 

СКОРПИОн 
Наступает время высокой твор-

ческой и деловой активности и ро-
ста доходов. Призовите на помощь 

свою работоспособность и интуицию. Ваши 
деловые партнеры вас не подведут, только не 
торопите события. Не переживайте! Личная 
жизнь принесет вам удовольствие. 

СТРеЛеЦ 
Благоприятный момент для изме-

нения своей жизни в лучшую сторону. 
Вы почувствуете прилив свежих сил и 
с новым рвением приступите к рабо-

те. Желательно оставить в покое старые про-
блемы и сконцентрироваться на новых идеях. 
Проявив собранность и терпение, вы сможете 
добиться значительного успеха. 

КОЗеРОГ 
Вы слишком напряжены и погло-

щены мыслью: а как там у других. Вам 
следует расслабиться и просто добро-

совестно выполнять свое дело. Не создавайте 
для себя лишних проблем из-за вашей гипер-
ответственности и чрезмерного стремления 
контролировать все на свете. Уделяйте боль-
ше внимания близким людям. 

вОДОЛеЙ
В начале недели важно наладить 

взаимопонимание с окружающими 
людьми, и в вашей жизни появится 

больше комфорта и порядка. Вы способны на-
брать хороший рабочий темп, постарайтесь 
сохранить его до конца недели. В четверг не 
стоит собирать гостей, так как это не принесет 
ничего, кроме хлопот. 

РЫБЫ 
На этой неделе окружающие 

будут прислушиваться к вашему 
мнению, но не наговорите лишнего. В среду 
используйте только проверенные методы, 
нововведения подождут. Будет нелишне сле-
довать советам старших, не стесняйтесь об-
ращаться к ним за помощью. В пятницу важно 
сохранить в секрете свои и чужие тайны.

Подробнее на сайте 
https://relax.sarbc.ru/goroscop/week
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

- комплекс ритуальных услуг, необходимых для организации 
полноценных похорон
- подробную консультацию родственникам умершего, производит 
полное сопровождение похоронОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные 
сотрудники поддержат, объяс-
нят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает 
организация ритуальных услуг 
и похорон (кремации), и предло-
жат все необходимые атрибуты 
(гробы, похоронные венки, риту-
альный транспорт, бригада)

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Незамедлительный выезд агента на дом 
усопшего или иное место происшествия;

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

ганизацию захоронения/кремации/, с предостав-
лением широкого выбора ритуальных товаров;

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• Благоустройство мест захоронения;
• Заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран-

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Цены на похороны и сопут-
ствующие товары делают наши 
услуги доступными для всех ка-
тегорий граждан, а наши возмож-
ности позволяют осуществлять 
похороны любого класса, от эко-
ном до элитных.

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Ìàãàçèí 
«Ïðîôåññèîíàë»

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:
Êðîññîâêè ìóæñêèå áîëüøèõ 

 ðàçìåðîâ - äî 51-ãî.
Õàëàòû, ñàðàôàíû, ôàðòóêè 
äëÿ ïðîäàâöîâ, ãàáàðäèí - 

îò 450 ðóá.
Ñóìêè ñïîðòèâíûå, äîðîæíûå, 

õîçÿéñòâåííûå, 
ïðîèçâîäñòâî ã. Îìñê.

×àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - 
ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ., 
â ñá. - âñ. ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
What,s App 8-914-178-16-47, 

óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) 

(ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 

3 месяца - 198 руб., 
6 месяцев - 396 руб.

Продолжается подписка 
на газету «Вяземские вести» 

на почте (с доставкой 
на дом) с ИЮНЯ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê: 
3-14-09, 
3-11-71.

Ре
кл

ам
а

Р
ек

л
ам

а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
11, 12 мая

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.                        6. УЗИ  - 12, 26 мая
                 Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

О
О

О
 «

С
ан

та
-М

ед
-7

»
Л

иц
ен

зи
я 

№
 Л

О
-2

7-
01

-0
00

74
6

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит 
от 12000 руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

3 мая, в Светлую Пятницу, 
в Вяземском храме Святителя 

Николая Чудотворца 
состоится соборное 

богослужение 
священства Южного Благочиния, 
во главе с епископом Ванинским 
и Переяславским Аристархом.

Начало в 10.00 час.
ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, РЕМОНТ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у
микроволновые 

печи б/у,
стиральные 

машины-
автоматы б/у.

ИП Ваулин Н.В.

Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ), 
с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного и 
импортного производства LCD - 

телевизоров и мониторов, 

Т. 8-962-224-34-73

музыкальных центров, DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков, планшетов,

 стиральных машин на дому, 
микроволновых печей, пылесосов, 

сварочных инверторов. 
Ремонт автомагнитол и бойлеров.

Ре
кл

ам
а
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В соответствии со статьей 33  Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ, Феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенство-
вания регулирования подготовки, 
согласования и утверждения доку-
ментации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устой-
чивого развития территорий и при-
знании утратившим силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации» от 03 июля 
2016 года №373-ФЗ, Положением «О 
публичных (общественных) слушани-
ях в городском поселении «Город Вя-
земский», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Вяземский» от 29.10.2011 
№157, №2-18-2016, администрация 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить на территории город-

ского поселения «Город Вяземский» 
публичные слушания по проекту о 

внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования 
и застройки территории городского 
поселения «Город Вяземский» в со-
ответствии с приложением, в форме 
приема письменных предложений от 
участников публичных слушаний в 
течение двух месяцев со дня опубли-
кования проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки городского поселения «Го-
род Вяземский».

2.Публичные слушания провести 
04 июля 2019 года в 17-05 в здании 
администрации по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каби-
нет №307.

3.Подготовку и проведение пу-
бличных слушаний возложить на 
комиссию по внесению изменений 
в правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Го-
род Вяземский».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.  

6.Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 26.04.2019 № 206

О назначении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки городского поселения «Город Вяземский»

В связи с установлением устой-
чивых положительных среднесуточ-
ных температур окружающего возду-
ха, администрация  муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный  се-

зон  2018-2019 года в Вяземском му-
ниципальном районе 1 мая 2019 г.

2. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.) разместить 
настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации района 

в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вяземские 

вести» (Орлова А.А.) опубликовать 
настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением по-
становления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
района Ипгефер Л.В.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

 О.В. Мещерякова,
глава муниципального района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.04.2019 № 355
О завершении отопительного периода 2018-2019 года на 

территории Вяземского муниципального района

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федеральных за-
конов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 06.02.2019 
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 21 и 26.3 Федерального за-
кона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 15 
и 16 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения 

в Устав Вяземского муниципального 
района:

1.1. В пункте 6.2 части 1 статьи 
5 «Вопросы местного значения му-

ниципального района» после слов 
«прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и дру-
гих».

1.2. В пункте 1 части 9 статьи 22 
«Депутат Собрания депутатов» сло-
ва «садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских коопе-
ративов», исключить.

2. Направить изменения в Глав-
ное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области для государствен-
ной регистрации.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности и 
гласности (председатель Савченко 
Н.И.).

4. Настоящее решение вступает 
в силу после государственной реги-
страции и официального опублико-
вания в общественно-политической 
газете «Вяземские вести»

О.А. Ольховая,
председатель

 Собрания депутатов,
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.03.2019 № 73
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального 

района Хабаровского края (Федеральные законы от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ, от 06.02.2019 № 3-ФЗ)

В связи с установлением устой-
чивых положительных среднесу-
точных температур окружающего 
воздуха, администрация городского 
поселения «Город Вяземский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный пе-

риод 2018-2019 года на территории 
городского поселения «Город Вязем-
ский» 01 мая 2019 года.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 29.04.2019 № 207

О завершении отопительного периода 2018-2019 года на территории 
городского поселения  «Город Вяземский»

Жителям Вяземского райо-
на, имеющим право на получе-
ние льгот по имущественным 
налогам (транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на 
имущество), следует заявить 
об этом уже сейчас. Тогда осе-
нью налогоплательщик полу-
чит налоговое уведомление, где 
сумма имущественных налогов 
будет указана с учетом льготы.

Заявить о праве на налоговую 
льготу нужно, прежде всего, тем 
гражданам, у которых это право 
возникло в 2018 году впервые, 
а также тем, кто ежегодно под-
тверждает ранее заявленную 
льготу необходимыми докумен-
тами (справка об инвалидности, 
выданная сроком на год, справка 
для малоимущих граждан и др.).

Льготы по налогу на имуще-
ство физических лиц, транспорт-
ному и земельному налогам носят 
заявительный характер. Напра-
вить заявление об использовании 
налоговой льготы с приложением 
документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу, либо 
ссылок на них, можно в любую на-
логовую инспекцию по своему вы-
бору через «Личный кабинет для 
физических лиц», отделения МФЦ 
региона, почтовым отправлением 
или лично обратившись в налого-
вую инспекцию. 

Форма заявления и порядок 
его заполнения утверждены при-
казом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ 7-21/897@.

Кто же имеет право на льго-
ты?

Льготой по налогу на иму-
щество физических лиц в со-
ответствии со ст.407 Налогового 
кодекса РФ, в виде полного ос-
вобождения от налогообложения, 
пользуются пенсионеры, инвали-
ды I и II групп инвалидности, ин-
валиды детства, военно-служа-
щие, ветераны и инвалиды ВОВ,  
ветераны боевых действий.

При определении подлежа-
щей к  уплате налогоплательщи-
ком суммы налога налоговая льго-
та предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налого-
плательщика вне зависимости от 
количества оснований для приме-
нения налоговых льгот.

Налоговая льгота предостав-
ляется в отношении следующих 
видов объектов налогообложе-
ния:

1) квартира, часть квартиры 
или комната;

2) жилой дом или часть жило-
го дома;

3)гараж или машино-место.
Если владеешь землей, то 

по земельному налогу в соот-
ветствии со ст. 391 Налогового 
кодекса России налоговая база 
уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 квадрат-
ных метров площади земельного 
участка для следующих категорий 
граждан: инвалидов I и II групп ин-
валидности, инвалидов детства, 
ветеранов и инвалидов ВОВ, пен-
сионеров. Т.е. земельные участки 
площадью не более 6 соток на-
логом облагаться не будут. Если 
же площадь превышает 6 соток, 
налог будет рассчитываться за 
оставшуюся площадь. Соответ-
ствующие изменения внесены 
в Налоговый кодекс РФ Феде-
ральным законом от 28.12.2017 
№ 436-ФЗ.

Вычет применяется только по 
одному земельному участку по 
выбору «льготника» независимо 
от категории земель, вида разре-
шенного использования и место-
положения земельного участка в 
пределах территории страны.

По транспортному налогу 
освобождаются от уплаты налога 
следующие категории граждан:

а) родители (усынови-
тели, опекуны, попечители), 
осуществляющие уход за 

ребенком-инвалидом, 
пользующимся правом 
на обеспечение автотран-
спортом на основании 
заключения учреждения 
медикосоциальной экс-
пертизы (МСЭ); родители 
(усыновители, опекуны, 
попечители), осуществля-
ющие уход за ребенком-
инвалидом, признанные 
малоимущими граждана-
ми; родители (усыновите-
ли, опекуны, попечители), 
осуществляющие уход 
за инвалидом с детства, 
которому установлена I 
группа инвалидности, - за 
одно транспортное сред-
ство (легковой автомо-
биль или мотоколяска) с 
мощностью двигателя до 
100 л.с. включительно.

б) лица, которым в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
присвоено звание «Ве-
теран боевых действий» 
или «Ветеран труда»; 
лица, имеющие трудо-
вой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для 
женщин (для проживаю-
щих в районах Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностях - соот-
ветственно 35 и 30 лет); 
инвалиды - за один авто-
мобиль легковой (мото-
цикл, мотороллер) с мощ-
ностью двигателя до 100 
л.с.  включительно или 
специально оборудован-
ный для использования 
инвалидами.

Владелец транспортного сред-
ства освобождается от уплаты 
налога, если он признан мало-
имущим гражданином в порядке, 
установленном для целей оказа-
ния государственной социальной 
помощи.

Право на применение льготы у 
лица, владеющего транспортным 
средством и не являющегося инва-
лидом, возникает при достижении 
им возраста: у мужчин - 60 лет, у 
женщин - 55 лет (для лиц, прожи-
вающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стях, - соответственно 55 и 50 лет).

в) граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы и дру-
гих радиационных катастроф, - за 
один автомобиль легковой (мото-
цикл, мотороллер) с мощностью 
двигателя до 100 л.с. включитель-
но.

г) ветераны Великой Отече-
ственной войны:

за один автомобиль легковой с 
мощностью двигателя до 150 л.с. 
включительно, или мотоцикл, или 
мотороллер - по выбору налого-
плательщика;

за катер или моторную лодку 
с мощностью двигателя до 60 л.с. 
включительно, зарегистрирован-
ный (зарегистрированную) до 1 
июля 2003 года, - по выбору на-
логоплательщика.

Перечень льгот по имуще-
ственным налогам, установлен-
ным в конкретном муниципальном 
образовании, размещен на сайте 
ФНС России в интернет-сервисе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам».

Заявить о своем праве на льго-
ту требуется только тем, кто ранее 
льготой не пользовался. Гражда-
нам, пользовавшимся налоговыми 
льготами ранее, повторно писать 
заявление в налоговую службу не 
требуется. Льгота применится ав-
томатически.

Если ты «предпенсионер»
30.10.2018 президент России 

подписал Федеральный закон 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации». Закон разработан 
для обеспечения дополнительных 
социальных гарантий физическим 
лицам в связи с запланированным 
с 2019 года поэтапным повышени-
ем пенсионного возраста для раз-
личных категорий граждан, в том 
числе в случае назначения соци-
альной пенсии или досрочного вы-
хода на пенсию.

Закон предусматривает со-
хранение предоставляемых до 
01.01.2019 пенсионерам феде-
ральных льгот при налогообло-
жении недвижимости, которые с 
2019 года попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», т. е. 
соответствующих условиям назна-
чения пенсии, установленным в 
соответствии с законодательством 
РФ действующим на 31.12.2018.

Согласно закону, начиная с 
2019 года, указанные лица имеют 
право на льготы по земельному 
налогу в виде налогового вычета 
на величину кадастровой стоимо-
сти 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по на-
логу на имущество физлиц в виде 
освобождения от уплаты по одно-
му объекту определённого вида 
(ст. 407 НК РФ).

Для использования права на 
льготы за налоговый период 2019 
года лицам предпенсионного воз-
раста в течение 2019 года целесо-
образно обратиться в любую на-
логовую инспекцию с заявлением 
о предоставлении налоговой льго-
ты, указав в нём документы-осно-
вания, выданные ПФР.

Татьяна Холова,
главный государственный 

налоговый 
инспектор межрайонной

 ИФНС России № 3 
по Хабаровскому краю

Льгот стало больше
Всех касается



Достойная смена растет

 
Дорогие жители 

Вяземского района!
Поздравляем вас 

с наступающим праздником 
Весны и Труда - 1 Мая! 

Пусть этот любимый в народе 
праздник укрепит в ваших душах 
веру в свои силы, пусть сбудут-
ся все добрые планы и мечты! 

Счастья, здоровья и процветания 
каждому жителю нашего района. 

О.А. Ольховая, 
секретарь местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай - праздник, который несет с со-
бой весну и тепло, надежды, желание в полной 
мере реализовать свои права и возможности, это 
праздник настоящих тружеников, всех тех, кто 
своим ежедневным трудом создает будущее  на-
шего города. 

Пусть труд каждого будет востребован и оценен 
по достоинству, приносит радость и благополучие. 
Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и 
счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимиз-
ма. Желаем вам мира, добра и тепла! 

Администрация  и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»
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ПоздравляемПоздравляем Поздравляем

Совет ветеранов 
села Аван 

поздравляет с юбилеем 
Наталью Викторовну 
СОкОлОВУ, Татьяну 
Васильевну СТУкУН, 

с наступающим юбилеем 
Татьяну Хенгиновну кРИВцОВУ!
Желаем вам 
 счастья и любви,
Чтоб все мечты 
           и чаяния сбывались.
Здоровья вам 
           на сотни долгих лет.
И с хорошим настроением
           чтобы вы нигде и никогда 
                    не расставались!

с юбилеем самого 
любимого, родного 
и близкого челове-
ка – супруга, папу 

дедушку Владимира 
Семёновича 
ЗАХАРОВА!

Пусть годы идут,
Голова седеет,
Внуки растут,
А душа молодеет.

Пусть 
теплом и уютом
Наполнится дом.
За чуткое сердце – 
       низкий поклон!
Здоровья тебе, счастья 

                и долголетия!
Родные

ООО «Амурметалл - Ресурс» 
поздравляет с наступающим 
50 - летним юбилеем Олега 

Владимировича ГИЗАТУлИНА!
Пусть дарит радость, 

вдохновение
Прекрасный праздник - 

Юбилей!
 Блестящих замыслов, 

свершений,
Поддержки близких и 

друзей!
 Пусть в жизни будет все по силам

 И много новых ждет побед, 
Успехов ярких и красивых,

 Неповторимых, светлых дней!

«Патриот» в переводе с грече-
ского означает «земляк», «сооте-
чественник». Гордость за свою 
Родину, любовь к родному краю, 
уважение традиций, понимание 
неповторимости культуры своего 
народа, почитание его героев – 
всё это входит в понятие патри-
отизма. Без уважения к истории 
своего Отечества нельзя воспи-
тать у детей чувства собствен-
ного достоинства и уверенности 
в себе. В нашем детском саду 
такие мероприятия вошли в си-
стему, потому как мы, педагоги, 
считаем, что ещё до школы не-
обходимо сформировать у детей 
первоначальные представления о 
подвиге нашего народа в Великой 
Отечественной войне, пробудить 
гордость за принадлежность к 
России.

К празднику готовились все: 
и дети, и родители, и педагоги. 
Исполнялись песни современные 
и военных лет, танцы «Журавли», 
«3 танкиста», «Закаты» и другие, 
проводились конкурсы, эстафеты. 
Подарок для всех зрителей пре-

поднесла семейная пара Корень, 
они исполнили «Вальс», а Макар 
Москальский, начинающий музы-
кант и балалаечник, под руковод-
ством С.В. Богдановой, подарил 
номер «Катюша».

У всех были слёзы на глазах, 
слёзы радости от того, что достой-
ная смена растёт, настоящие бу-
дущие защитники своей родины.

Праздник дал возможность де-
тям и взрослым получить яркие 
впечатления от красоты музы-
кальных номеров, воинских риту-
алов, познакомиться с героизмом 
и мужеством солдат и офицеров. 

Праздники, в основе которых 
лежит одна из важнейших задач 
– воспитание и развитие у детей 
высоких нравственных качеств, в 
том числе патриотизма, проходит 
накануне 9 Мая и в других группах.

От всей души поздравляю 
вас с наступающим праздником 
Победы, желаю мира, благополу-
чия и крепкого здоровья.

Елена Романова,
музыкальный руководитель 

высшей категории

Вяземский районный 
совет ветеранов

 поздравляет с днём рождения 
Валентину константиновну 
ГАРМИДЕР, Нину Ивановну 

САВчЕНкО, Надежду Ивановну 
кАРТАшОВУ, Татьяну 
Николаевну АНИкИНУ, 

Анатолия Григорьевича 
кОчЕТкОВА, Алексея 

Васильевича кОЗлОВА!
Пусть сбываются все пожелания, 
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла, 
Чтоб мечты исполнялись заветные, 
Удавались любые дела!

В день юбилея 
нашу дорогую и любимую 

маму, бабушку, тёщу  
Надежду Ивановну 

ТУТАРкОВУ
 с потрясающим возрастом! 

Да, уже не юность и не молодость, 
а мудрая зре-
лость, жиз-
ненный опыт 
и заслужен-
ное уваже-
ние. Желаем 
тебе весен-
них улыбок, 
летнего теп-
ла, осенних 
красок и зим-
ней стойкости 
х а р а к т е р а . 
Пусть все наши пожелания доле-
тят по назначению и непременно 
исполнятся. Встречай новый день 
с улыбкой, задором, ожиданием 
чуда. С прекрасным праздником!

Настя, Наталья, Иван

Следующий номер 
«Вяземских вестей» 

выйдет в среду, 8 мая.



В «Такси плюс» требуются 
водители на личном а/м. Тел. 
8-909-853-38-23.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются: разнора-
бочие на строительные объек-
ты (бетонные работы) плотники, 
сварщики. З/пл. без задержек 
(предоставляется проживание, 
питание). Т. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.

*** 
В МБДОУ детский сад №1 
требуются: тьютер, воспита-
тель, музыкальный руководи-
тель. Т. 3-34-37.

*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.

***  
Дом, с. Котиково. Т. 8-909-876-
85-25.
***
Дом, участок 16 соток, можно 
под м/к+доплата. Т. 8-909-857-
50-19.
*** 
Дом жд. Т. 8-909-852-59-25
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Гараж в центре. Т. 8-924-308-
52-42.
***  
Гараж, центр. Т. 8-909-856-58-
40.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Большой новый гараж, 5х6, 
350 т.р. Т. 8-962-224-64-19.
*** 
Гараж, центр. Т. 8-989-802-46-
97.

Магазин «Ивушка». Т. 
8-924-113-42-30.

Помещение магазина «Орхи-
дея» по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 5 б. Т. 
8-924-211-84-13, 8-962-500-
63-83.
***
Земельный участок с построй-
ками, ж/ст. Т. 8-962-228-32-51.
***
Земельный участок 30 сот. ул. 
Солнечная. Т. 8-914-402-02-37
***
Дача, кирпич, 2 этажа, Забай-
калец. Т. 8-962-585-45-11.
***   
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Сдам комнату, общежитие Ле-
нина, 4. Т. 8-963-563-20-59.
***
По ул. Ленина,51 сдаются в 
аренду помещения под любой 
вид деятельности. Т. 8-914-
189-65-86.
***
Для посадки сдам в аренду 
вспаханную, удобренную зем-
лю. Т. 8-962-224-52-19

***
Вяземский садоводческий 
участок предлагает моро-
зостойкие сортовые груши, 
яблони, сливы, иргу, абри-
косы, вишни, виноградные 
кусты (белый, розовый, чёр-
ный) крыжовника без шипов, 
малину и клубнику ремон-
тантные  и др. Т. 8-909-879-
75-44
***
Распродажа имущества для 
активного отдыха (рыбалка) 
и не только. Т. 8-909-804-02-
03. Реклама.
***
Пчёлы. Т. 8-962-151-69-09, 
965-675-64-69
***
Пчелосемьи. Т. 8-914-171-62-
30, 8-914-542-99-51
***
Пчелосемьи. Т. 8-909-808-71-
99
***
Картофель крупный 100 руб 
ведро. Т. 8-909-853-21-16, 
8-914-182-43-96
***
Картофель крупный - 150 
руб., семенной – 150 руб. ул. 
Коваля, 19. Т. 8-914-429-94-
43 
***
Картофель жёлтый – 200 р. 
ведро. Т. 8-924-111-90-51.
***
Семенной картофель не-
дорого. Т. 8-962-676-71-79, 
8-924-308-01-41
***
Семенной картофель. Т. 
8-924-210-73-87
***
Картофель из погреба на еду, 
желтый крупный и семенной 
по адресу: с. Отрадное, ул. 
Строителей, д. 3, кВ. 1. Т. 
8-914-163-49-51
***
Щенки овчарки, месяц 27 
апреля – 5 т. рублей. Т. 8-924-
118-77-96
***
Куры-несушки 1,5 г. 300 р.шт. 
Бесплатная доставка. Т. 
8-909-874-87-71, 8-909-841-
99-19. Реклама.
***
Гусята, инкубационное яйцо. 
Т. 8-914-418-80-75.
***
Куры-несушки, есть молод-
ки 5 месяцев. Доставка. Т. 
8-962-679-24-23. Реклама.
***
Цыплята, утята, гусята. Т. 
8-909-877-88-08
***
Козочки, 3 мес., с. Капитонов-
ка. Т. 8-914-774-84-05
***
Телята. Т. 8-914-150-70-53

ПРОДАМ комбикорм, зер-
но, размол, крупы, корм 
для собак, сахар. Достав-
ка бесплатно. Т. 8-914-
776-65-35. Реклама

Теплица «Удачная». Уси-
ленная. Доставка, уста-
новка. Т. 8-909-804-05-55. 
Реклама 

Холодильник «Океан», стол-
слесарный, опрыскиватель, 
полушубок (лётный, разм 
.50), лопата подборная, 
вилы, топор, вёдра металли-
ческие, банки стеклянные. Т. 
8-962-151-84-30
***
Газовая плита 4-х конфороч-
ная, рамки, суш. Т. 8-962-583-
09-88
***
Молокоотсос «AVENT» но-
вый. Т. 8-984-290-59-70

1-комн. квартира. Т. 8-962-
503-40-31. 
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8. 
Т. 8-914-214-60-44.
***
1-к. кв., 1 этаж, Коммунисти-
ческая, 23. Т. 8-914-547-13-
54.
***   
1-комн. квартира, с. Красиц-
кое, теплая, сухая, ремонт. Т. 
8-909-858-25-70.
***  
2-к. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
***  
2-комн. н/б квартира в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-914-310-09-
74.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-408-46-41.
*** 
2-к. кв., ул. Ленина, 40, соб-
ственник. Т. 8-909-850-24-14.
***  
2-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме, надворные по-
стройки, огород 20 соток, с. 
Красицкое. Т. 8-914-193-65-
42.

***
Квартира 2-комн., центр. Т. 
8-909-856-58-40.
***
2-к. квартира, ДОС. Т. 8-984-
299-83-85.
***
2-комн. квартира в центре, 
ул. Коммунистическая, 5 а, 4 
этаж. Т. 8-963-563-78-77.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, р-н 
техникума. Т. 8-962-675-57-15.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-
546-60-63.
*** 
3-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме, центр, около 
городского парка, пластико-
вые окна, спутниковое теле-
видение, кондиционер, хоз-
постройки, дрова, клубника, 
малина, жимолость, вишня, 
смородина. Т. 3-31-82.
*** 
3-комн. квартира, 59,6 кв.м в 
2-квартирном доме, с. Коти-
ково, участок 26,6 с., летняя 
кухня, новый сарай, курятник, 
большой гараж, кирпичная 
баня, сад, скважина. Т. 8-914-
215-66-13.
***
Срочно, недорого 3-комн. 
квартира, 5/5, гараж с погре-
бом 1 ряд от автостанции. Т. 
8-914-204-22-95.

***
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 
лоджии, 3 эт. Т. 8-909-809-40-
01.
*** 
Срочно 3-комн., 3 этаж, 
центр, 1750 т. руб. Т. 8-962-
500-16-45, 8-914-400-27-52.
***
3-комн. кв. Т. 8-914-545-17-
86.
*** 
3-комн. квартира на 2 этаже 
в центре. Т. 8-929-408-86-62.
***  
4-комн. квартира, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-379-87-09.
***
4-комн. квартира с мебелью в 
центре города. Т. 8-924-301-
37-14.
***
н/б кв., 56 кв.м, п. Дормидон-
товка. Т. 8-962-583-51-90.
*** 
Дом 32 кв. м недалеко от 
центра, торг при осмотре. Т. 
8-909-879-95-17, 8-909-875-
55-68.
*** 
Комнаты, ул. Ленина, 4. Т. 
8-914-174-66-87.

***
Дом, 34 кв.м + летняя кухня, 
20 кв.м, треб. ремонт. Участок 
19 соток, гараж кирп., 10 мин 
до школы, вода привозная, 
430 тыс. руб., торг. Т. 8-924-
317-22-25.
*** 
Дом, участок 15 сот., водопро-
вод, септик, в центре. Т. 8-924-
310-99-54.
***
Дом. Т. 8-914-190-50-57.
***   
Дом с хозпостройками, с. От-
радное, ул. Школьная, 21. Т. 
8-914-404-41-99.
*** 
Дом недалеко от центра, над-
ворные постройки. Т. 8-909-
842-88-22.
*** 
Дом, 25 кв.м на участке 7,5 
соток, в собственности. На 
участке деревянный гараж 15 
кв.м. и туалет. Земля обра-
батывалась. Громова, 56. Т. 
8-962-151-73-12.
***
Дом 62 кв.м или обменяю на 1-к. 
квартиру. Т. 8-924-308-10-72.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
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ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5 см.
 Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

***
Шкаф-купе. Т. 8-914-547-13-
54
***
Шкаф, туалетный столик, му-
зыкальный центр. Т. 8-909-
843-86-62.
***
Культиватор «Бизон», карто-
фель. Т. +7-914-417-51-74.
***
Запчасти на мотоцикл 
«Урал». Т. 8-909-805-92-06

Куплю контейнер 10, 20, 
40т. Ёмкость под шамбо 
4-10 куб. Т. 8-909-821-25-65.

***
Куплю черемшу, папоротник. 
Т. 8-962-220-65-08
***
Куплю дизельные головки 
двигателя в любом состоя-
нии. Т. 8-924-234-54-55
***
Куплю рога оленя, изюбря, 
лося! В любом состоянии. 
Зубы кашалота, клык мор-
жа. Выезд. Т. 8-902-064-49-
65.
***
Отдам серенького котика, к 
лотку приучен. 2 месяца. Т. 
8-914-160-70-52

Дом, 22 кв.м со всей необ-
ходимой мебелью. Большая 
светлая веранда, водопро-
вод, надворные постройки. 
Большой хороший сад, зе-

мельный уч-к 10 соток.
 Недалеко от центра. 

Т. 8-914-373-48-20

Земельный участок более 10 соток. Имеется домик. Ря-
дом водоем. Много плодово-ягодных насаждений. 

Земля удобрена. В районе Кирзавода. Т. 8-962-225-62-11.

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского 
производства: шоссейные, 

горные, городские, 
подростковые, детские, ВМХ, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Уважаемые жители района!
 С 03 по 06 мая 2019 года на железнодорожных пере-

ездах на 8652 км ПК 3 ст. Вяземская и на 8661 км ПК 2 стан-
ции Аван планируется производство капитальных работ с 
применением путевых машин. Переезды будут периодиче-
ски закрываться на 2 - 5 часов. Проезд автотранспорта осу-
ществляться не будет.

2 и 3 мая в Святоникольском храме состоится Со-
борное Богослужение священства Южного благочиния 
во главе с Епископом Ванинским и Переяславским Ари-
стархом.

2 мая- четверг, в 17-00- Пасхальная Утреня, 3 мая пятни-
ца, в 10-00- Божественная литургия, по окончании которой 
будет отслужен Водосвятный молебен в честь празднова-
ния Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

3-комн., 69,9 кв.м, 2/2, Кот-
ляра, 34 а, с ремонтом, ме-
белью, теплая, светлая, 
комнаты все раздельные, 
кухня 9,9 кв.м, лоджия 6 м + 
земельный участок 14,5 со-

ток, 1,8 млн. р, торг.
 Гараж рядом, 40 кв.м. 

Т. 8-984-171-33-98.

Цыплята домашние от яйцено-
ских кур 9 – суточные, в наличии 

14 птенцов. Цена 120 руб/шт. 
Т. 8-962-228-85-42Ре

кл
ам
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Цыплята-бролле-
ра, КОББ-500, 
150 руб/шт. 
Т. 8-924-404-70-07

Ре
кл

ам
а

 В с. Котиково жители села с депутатами Котиковского 
сельского поселения очистили дорогу, ведущую на клад-
бище. Хочется от души их поблагодарить и отметить всех, 
кто участвовал: 

К.В. Бляблина, О.В. Бляблину, А.Б. Беспалого, В.Н. 
Беспалую, В.В. Васякова, Г.Н. Васякову, Л.В. Володину, 
Е.С. Житникову, А.А. Заказчикова, В.К. Данильченко, Л.В. 
Демиденко, Т.С. Колесникову, О.И. Комарову, М.А. Коро-
вину, Н.А. Ломакину, А.П. Мисиневу, Д.А. Нестерова, А.А. 
Нестерову, Н.В. Нагорную, Н.В. Махненко, Ю.М. Охримен-
ко, Н.А. Охрименко, М.М. Охрименко, Н.А. Охрименко, Г.В. 
Паршину, В.В. Сакриева, Ю.А. Федоренко. Также хочется 
поблагодарить учеников, которые занимались погрузкой и 
разгрузкой мусора: Д.Д. Букина, В.И. Запрягаева, В.А. По-
пова, Д.С. Погожева, К.С. Тимашова, И.Д. Яркова.

Хочется обратиться ко всем жителям села: пожалуй-
ста, относитесь с уважением к чужому труду и не бросайте 
мусор на дорогах.

О.П. Макерова,
 глава сельского поселения

Горячая линия
Министерство социальной защиты населения Хаба-

ровского края 6 мая 2019 г. проводит «горячую линию» по 
вопросу «О предоставлении мер социальной поддержки 
семьям с детьми».

Телефон «горячей линии»: 8(4212) 32-83-17.
Время проведения с 10.00 часов до 17.00 часов.

Утерянный военный билет на имя Константина 
Сергеевича Колонтаевского, выданный Вяземским 
военкоматом, считать недействительным.

Р А С П И С А Н И Е
движения автобуса по спецмаршруту

«Автостанция - Кладбище»
5 мая 2019 года

Стоимость проезда - 20 руб
 
Бесплатный проезд:  участники ВОВ, 
  инвалиды ВОВ, 
  инвалиды первой группы

Автостанция Новое 
кладбище Автостанция 

9:00 9:15 9:30 

9:30 9:45 10:00 

10:00 10:15 10:30 

10:30 10:45 11:00 

11:00 11:15 11:30 

11:30 11:45 12:00 

ОБЕД 

12:30 12:45 13:00 

13:00 13:15 13:30 

13:30 13:45 14:00 

14:00 14:15 14:30 

14:30 14:45 15:00 

15:00 15:15 15:30 

 
        Стоимость проезда:             Автостанция - Кладбище - 20 руб. 

  
   

Кладбище - Автостанция - 20 руб. 
  

         Бесплатный проезд:             Участники ВОВ 
    

   
Инвалиды ВОВ 

    
   

Инвалиды первой группы 
    

КФХ Ни В.К. реализует 
рассаду в большом ассорти-
менте: капуста, перцы, бакла-

жаны, помидоры, огурцы, 
арбузы, дыни. Обращаться: 
с. Аван, ул. Школьная, 34, с 
8.00 до 20.00. Т. 8-924-304-

43-66. Цены низкие.

Ре
кл

ам
а

Магазин «Грааль», ул. Котляра, 36. Цветы к роди-
тельскому дню от 3 до 8 руб. за штуку, букеты от 35 
руб. Камуфляжные костюмы от 1000 до 1500 руб., 
рабочие костюмы (черные, синие, зелёные) 2 шт. 
за 1500 руб., ночные сорочки (остаток) – 150 руб., 
брюки, туники до 70 размера, кроссовки от 36 до 51 

разм., колготки (Биробиджан) – 120 руб. 
Т. 8-914-172-03-73. Реклама

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Агрошкола начинает реа-
лизацию рассады овощных 

культур. Цены приятно уди-
вят. Кроме выходных. Тел. 
для справок 89141539541. 
Исключительно самовывоз!Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ

О ветеринарной 
обработке

15 мая проводится ветеринарная 
обработка (бесплатно):

- взятие крови для исследования 
(бруцеллез, лейкоз, инфекционная 
анемия лошадей, случная болезнь 
лошадей, сап):  КРС и лошади- с 3-х 
месяцев и старше,  МРС (овцы, козы) 
с 6-ти месяцев и старше;

- вакцинация против сибирской 
язвы: КРС, МРС (овцы, козы) с 3-х 
месячного  возраста и старше; ло-
шадей с 9-ти месячного возраста и 
старше. 

Начало работы с 09:30 ч до 10:00. 
Сбор : в конце ул.Уссурийской, возле 
АТП (ул.Козюкова). Справки по тел. 
3-32-70.

КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Ре
кл

ам
а



***
Такси, город, межгород, реги-
он. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. 
(ИП Бубенец И.С.) Реклама
***
Такси «Тройка», круглосуточ-
но. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев С.А.) Реклама
***  
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61. (ИП Иванова 
О.Г.) Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
***  
Грузоперевозки до 1,5 тонны. 
Т. 8-909-800-56-05. Реклама
*** 
Грузоперевозки, будка, 4 т. Т. 
8-924-113-08-24. Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-962-
502-67-39, 8-984-134-69-
06. Реклама

Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, перевоз-
ка попутных грузов, город-
межгород. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама

Привезу шлак, опилки, 
щебень, отсев, 4 куб.м. Т. 
8-964-223-19-76. Реклама

Отсев, щебень, смесь. Т. 
8-909-841-72-26. Реклама

*** 
Привезу пескогравий. Т. 
8-924-106-78-47. Реклама

Привезу щебень, отсев, 
камень вскрышных пород, 
шлак, опилки, 4 тонны. Т. 
8-924-413-22-44. Реклама

Песок мелкий, крупный, пе-
скогравий. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, земля. 
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Продам дрова, береза-осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама

Продам горбыль пилен-
ный, непиленный. Т. 8-962-
502-67-39, 8-984-134-69-
06. Реклама

Пиломатериал, все виды. 
Т. 8-909-801-09-09. Реклама

 
Дрова под заказ любые. Т. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Дрова, недорого. Дуб любых 
размеров. Возможны скидки. 
Т. 8-962-583-78-09. Реклама
***  
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 
8-914-199-82-04. Реклама
***   
Пиломатериал. Т. 8-909-853-
91-56. Реклама
***  
Продам перегной в мешках. Т. 
8-914-193-57-26. Реклама
***  
Привезу перегной. Т. 8-909-
875-71-04. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-924-
112-56-22. Реклама
***
Продам перегной в мешках, 
мешок 100 руб. Т. 8-984-286-
82-48. Реклама
***  
Перегной, навоз, можно меш-
ки. Т. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Перегной, навоз в мешках, са-
мовывоз, Отрадное, ул. Шос-
сейная, 18/2. Т. 8-914-549-17-
56. Реклама
*** 
Продаю перегной, навоз, не-
дорого. Т. 8-914-423-74-11. Ре-
клама

Продам перегной в меш-
ках и россыпью. Т. 8-962-
502-67-39, 8-984-134-69-
06. Реклама

Навоз конский, перегной ко-
ровий. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-962-
151-60-26. Реклама

Перегной в мешках, до-
машний. Т. 8-909-843-26-
32. Реклама

Перегной в мешках. Т. 8-984-
263-29-28. Реклама
*** 
Продам перегной в мешках. Т. 
8-962-151-72-79. Реклама

Вакуумная чистка дымо-
ходов без разбора колод-
цев. Т. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Вспашу, минитрактор, фреза. 
Т. 8-914-414-85-91. Реклама

Вспашка минитрактором, 
фреза, борозды. Т. 8-962-
675-74-06. Реклама

Вспашка минитрактором, плуг, 
фреза, борозды. Т. 8-924-113-
90-06. Реклама
***
Мини-трактор, фреза, бороз-
ды. Т. 8-914-162-08-32, 8-962-
225-26-09. Реклама

Услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Привезу 
землю, пескогравий, ще-
бень, 159 км. Т. 8-909-878-
10-28. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама

Бурение скважин на воду, 
местные парни. Т. 8-924-
102-24-80. Реклама

Услуги спецтехники, са-
мосвалы, эвакуатор, 
кран, экскаваторы, трал. 
Грузоперевозки по рай-
ону и краю. Шамбо под 
ключ. В продаже песок, 
отсев, щебень, гравий, 
дрова-горбыль, пилома-
териалы. Т. 8-909-879-77-
79. Реклама

Услуги: фронтальный погруз-
чик, перевозка грузов, кран-
балка. Т. 8-924-106-78-47. 
Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, полы, крыши, веранды, 
заборы, установка дверей и 
т.д. Т. 8-914-545-10-96. Реклама

Ремонт холодильников, 
морозильных камер. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68, 
8-962-228-21-35. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»-160 каналов-1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. 
в год. «Орион-Экспресс»-60 
каналов, без абонентской 
платы. Тюнеры, пульты. Рабо-
таем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама
***
Компьютерная помощь любо-
го вида, гарантия, по выход-
ным выезд на дом. Т. 8-962-
151-50-99. Реклама
***
Установка кондиционеров, 
продажа, гарантия, от 4000 р. 
Т. 8-914-548-58-48. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

Монтаж кровли, заборов, 
сайдинга. Т. 8-914-208-90-
34. Реклама

Сварочные работы, строи-
тельство срубов, кровля. Т. 
8-914-404-85-19. Реклама

Пластиковые окна. Т. 
8-924-312-64-70. Реклама

Натяжные потолки. Т. 
8-924-312-64-70. Реклама

Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924-
310-51-63. Реклама
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БУРЕНИЕ сква-
жин на воду, под 
ключ, недорого, га-
рантия. Тел. 8-909-
805-49-29. Реклама
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8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Такси «Экономъ»
Город, межгород. 
Т. 8-962-674-31-44, 
8-929-405-46-27, 
8-984-281-79-21.

(ИП Коротченко А.М.)  
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а

Кровля, сайдинг, строительные рабо-
ты, ремонт ветхих домов, бетонные 

работы. Т. 8-914-418-73-56. Реклама

БЕТОН всех 
марок, доставка. 
Услуги бетонона-
соса. Тел. 8-924-
403-63-15. Реклама

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн «НТВ 
плюс», 117 каналов 
за 1200р. в год. Га-
рантия. Тел. 8-962-
675-74-18.Реклама

БУРИМ скважины на воду 
2500руб./метр, насос бес-
платно. Продавка ком-
прессором, качественная 
питьевая вода. Ребята из 
Хабаровска все расскажут 
и покажут. Тел. 8-984-176-
84-22. Реклама.

Такси «Созвездие»
 круглосуточно, город, 

межгород. Т. 8-924-402-
46-65, 8-909-821-38-94, 

8-984-176-78-14. 
(ИП Бичан)

Ре
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Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Т. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

Реклама                                                                                                     ООО «Строитель»

Служба заказа 
такси не является 

перевозчиком

Реклама                                 ООО «Строитель»

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не 
является перевозчиком

ГАЗ-53 бортовой. Т. 8-914-199-
82-04.
***
Трактора (Япония), б/у, 18 лс 
и 17 лс. Цена договорная. Т. 
8-999-084-51-06.
***
Трактор МТЗ, 1987 г., в хоро-
шем состоянии, навесное, 
телеги, запчасти. Т. 8-924-109-
77-00.
*** 
а/шины на литье а/м «Тойота-
Прадо». Т. 8-924-415-05-24.
***
Летняя резина 165х70х14, б/у, 
4000 руб. Т. 8-962-225-31-08
***
Литье на 15 на Приус 30 Т. 
8-914-408-95-58.
***
Выкуп любых автомобилей. Т. 
8-914-186-28-88.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-924-306-10-30.

КУПЛЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-879-77-79.

КУПЛЮ авто дорого в лю-
бом состоянии. Тел. 8-914-
200-55-66.

Выкуп авто, грузовиков, спец-
техники. Тел. 8-909-804-66-
33.

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ ДОРОГО 
в любом состоянии. Т. 8-962-500-03-03.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

Такси
«Надежда» . 
Т. 8-914-400-27-52, 
8-962-500-16-45, 
8-962-585-14-40.

 (ИП Димов В.П.) Реклама

ВСПАШКА МИНИ-
ТРАКТОРОМ, ПЛУГ, 
ФРЕЗА, БОРОЗДЫ. 
Т. 8-924-113-04-33. 

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

ВСПАШУ  
огород (плуг). Т. 
+7-962-678-71-31, 
+7-914-186-90-64.  
Реклама

ООО «Вигор ДВ» произ-
водит доставку шлака 
населению. Обращать-
ся по адресу: ул. Козю-
кова, 9 а, г. Вяземский. 
Т. 3-18-56. Реклама

Строительство домов, 
бань, гаражей под ключ. 
Монтаж кровли, забо-
ров, сайдинга. Материа-
лы в наличии. Т. 8-924-
415-37-36. Реклама

Вспашу огород 
минитрактором, плуг, 

фреза, борозды. Т. 
8-965-674-47-52, 

Андрей. Реклама

МОНТАЖ ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКИ, СБОРКА 

ЩИТОВ УЧЕТА
 (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-

НЫХ ЩИТОВ). 
Т. 8-914-208-90-34. Реклама

Бурим скважины 
на воду до 140 
метров. Т. 8-914-
543-58-60, 8-924-
202-58-60. Реклама.

В с т р о е н н ы е 
кухни, шкафы-
купе. Т. 8-909-
877-86-38. Реклама

Обычный пузырек 
йода способен оказать 
огороднику не одну 
большую услугу. По-
скольку все мы с дет-
ства знаем, что йод — 
отличный антисептик, 
грех не применить это 
его свойство в профи-
лактике болезней расте-
ний, в особенности вся-
ческих гнилей. 

Раствором 5-10 капель 
йода в десяти литрах 
воды рекомендуют опры-
скивать клубнику и зем-
лянику перед цветением. 
Эта простая процедура 
избавит ее от серой гнили 
и активизирует жизнен-
ные силы. Опрыскивание 
проводят 2-3 раза с ин-
тервалом в десять дней. 

Раствором одной кап-
ли йода на три литра воды 
один раз поливают рас-
саду томатов, чтобы уве-
личить продуктивность и 

будущие размеры плодов. 
После высадки рассады 
в грунт можно провести 
йодную подкормку еще 
раз, добавив в ведро с во-
дой три капли йода. Нор-
ма полива: литр под куст. 

Если смешать в 10 ли-
трах воды 40 капель йода 
с литром сыворотки и сто-
ловой ложкой перекиси 
водорода, выйдет отлич-
ное средство для борьбы 
с ненавистной фитофто-
рой. 

Добавив к 9 литрам 
воды литр нежирного мо-
лока и 10-12 капель йода, 
получают раствор, унич-
тожающий ложную муч-
нистую росу на огурцах. 
Кроме того, йод входит в 
состав средств, предот-
вращающих пожелтение 
листьев у огурцов и спо-
собствующих омоложе-
нию плетей.

Сам себе агроном
Éîä â îãîðîäå

Борная кислота — 
лучший помощник при 
плохом завязывании 
плодов.  

Раствором борной кис-
лоты (2 грамма развести 
в половине литра воды, 
а затем довести воду до 
10 литров) можно опры-
скивать все растения для 
стимуляции завязи. Как 
мы уже писали ранее, не-

которые садоводы в ведро 
воды с розовым раствором 
марганцовки добавляют на 
кончике ножа борную кис-
лоту, все тщательно пере-
мешивают и используют 
для подкормки земляники 
и малины ранней весной. 
Такая подкормка не только 
способствует увеличению 
урожайности, она также 
улучшает вкус ягод. 

Áîðíàÿ êèñëîòà â îãîðîäå
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ООО «Новый мир»Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ 

ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 

8-909-806-52-39

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

Front D.V.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ

 НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. 

Тел. 8-999-088-02-89.

Безлимитный интернет 
для модема

Ре
кл
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а

yota.ru vk.com/yota

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå: 

ïëàòüÿ, áëóçû, 
áðþêè, äæèíñû 

(Òóðöèÿ)

ÒÖ «Íîâàÿ áåðåçêà», 
óë. Ëàçî, 28-à 

ÈÏ Ìàëûøåâà Â.À.
Æäåì âàñ 

çà ïîêóïêàìè
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Â êèíîòåàòðå 
«Êîñìîñ»

30 апреля, 1 мая
«МИЛЛИАРД» 12+ Россия 

(2019г). Комедия, мелодрама, при-
ключения, экшн. В 14:00 – 150 руб.

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D        
16+ США (2019г). Приключения, 
экшн. в 16:00 – 150 руб., в 19:30 – 
250 руб.

2, 3, 4, 5  мая
«ВЕЛОТАЧКИ» 6+ Испания 

(2018г). Анимация, приключения, 
семейный. В 13:30 – 150 руб.

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D          
16+ США (2019г). Приключения, 
экшн. В 15:30 – 150 руб., в 19:00 
– 250 руб.

7, 8 мая 
«ВЕЛОТАЧКИ» 6+ Испания 

(2018г). Анимация, приключения, 
семейный. В 14:00 – 150 руб.

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D 6+ 
США (2019г). Приключения, экшн. 
в 16:00 – 150 руб., в 19:30 – 250 
руб.

Детский игровой зал (2 этаж) 
работает с 15:00 до 20:00 часов. 

Билеты по 50 рублей. Р
ек

ла
м

а
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Â ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÀÊÖÈÞ 

ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÈÞ ÖÅÍ ÍÀ:
- Ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî 

«Ùåäðîå ëåòî» 5 ëèòðîâ -
 378 ðóá. (410 ðóá.);

- ×àé «Èíäóñ» è òðàäèöèîííûé 
÷åðíûé èíäèéñêèé, 

100-ïàêåòíûé - 
98 ðóá. (118 ðóá.);

- ×àé «Ãîëä Áîíä» 
÷åðíûé, 100-ïàêåò-

íûé, áàéõîâûé, èíäèéñêèé -
 90 ðóá. (142 ðóá.)

Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56. 
×àñû ðàáîòû ñ 8.00 äî 22.00 ÷.
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Ñóïåðìàðêåò 

«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ»


