
Силами энтузиастов, патрио-
тов нашего района проводится вос-
становление стадиона в Чугуевке. 
Много лет на этом объекте ничего 
не делалось, не было ремонта, под-
держивался элементарный порядок 
на поле – и все. 

Руководитель спортивного от-
дела Детско-юношеского центра 
Сергей Иванович Мызник, сам спор-
тсмен, болеет за немаловажную 
составляющую детей, молодежи и 
взрослого поколения – здоровый об-
раз жизни. И его как руководителя и 
спортивного человека давно беспо-
коит вопрос отсутствия качествен-
ного сооружения в большом насе-
ленном пункте. Ребята и рады в сво-
бодное время попрыгать-побегать, 
погонять мяч, но только негде… Да и 
принимать команды из других райо-
нов, как это было раньше, практиче-
ски невозможно – стадион в плачев-
ном состоянии. В запланированных 
расходах местного бюджета на бли-
жайший год этот пункт не числится.

Так и родилась идея собраться 
в кабинете главы Чугуевского райо-
на Анатолия Баскакова вместе с за-
ядлыми спортсменами, с предпри-
нимателями, лесозаготовителями и 
просто неравнодушными людьми, 
которые оказывают посильную по-
мощь в решении проблем Чугуев-
ского района, чтобы обсудить рекон-
струкцию данного объекта, нужного 
и важного для населения. Тут же на 

совещании была организована ини-
циативная группа, которая контро-
лирует и финансовый «приход-рас-
ход», и ход стройки. К слову, завер-
шение строительства рассчитали к 
первому июля.

Откликнувшихся на призыв о 
поддержке благородного дела было 
много. И они уже выделили сред-
ства, материалы, транспорт для 

того, чтобы стройка стартовала. Ев-
гений Корж в качестве прораба каж-
дый день бывает на стадионе, сле-
дит за ходом работ, решает текущие 
вопросы, руководит процессом. Ро-
ман Деменев, Дмитрий Шныра, Ан-
дрей Олейник и Сергей Мызник при-
нимают самое активное участие в 

процессе, постоянно по-
могают, организовывают, 
подсказывают…

 Как говорит сам Ев-
гений Александрович: 
«А кто, если не мы? Те, 
кому здесь жить, кому 
водить детей на спортив-
ные игры… Молодцы те 
руководители предприя-

тий, которые уже откликнулись и без 
лишних вопросов оказали поддерж-
ку; это Сергей Даниленко, Роман 
Деменев, Валерий Новиков, Григо-
рий Кравченко, Акоп Тирабян, Алек-
сандр Кожемяко, Дмитрий Шныра, 
Виктор Суглобов, Александр Сова, 
Николай Кушнарев, Алексей Кисель, 

Олег Кульченко, Алек-
сандр Ткачев, Анатолий 
Точко, Николай Попелыш, 
Дмитрий Шаповалов. 

Их можно назвать 
настоящими патриота-
ми, неравнодушие и по-
мощь таких людей очень 
важны. И результат уже 
виден – стены техниче-
ского здания возведены, 
сейчас утепляем кровлю. 
Новое помещение будет 
теплым и сможет рабо-
тать круглый год. Кроме 
того, стадион будет осве-
щаться: установлены до-
полнительные пять опор 
для освещения, произве-

дена замена кабеля, смонтированы 
фонари. Трибуны уже восстанавли-
ваются…». 

Но впереди еще немало – отде-
лочные работы, окна, двери и про-
чее в самом здании, восстановле-
ние и покраска трибун, подготовка 
волейбольной и баскетбольной пло-
щадок, сектора для прыжков в дли-
ну, площадки для игры в городки. 

Хочется от имени всех сельчан, 
спортсменов района выразить при-
знательность нашим активистам, 
которые никогда не остаются в сто-
роне. Эти люди не просто успешно 
работают в районе, но и не забыва-
ют, что после себя нужно оставить 
добрый след.  Надеемся, что планы 
будут реализованы и мы сможем за-
ниматься, играть и принимать спор-
тивные команды на достойном спор-
тивном объекте – центральном ста-
дионе районного центра!

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.
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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

Компания «Примторг» 
реализует газобетон размерами 20×25×60. Стоимость 1 куб. м. – 3800 
р. Пожаробезопасен,  экологичен, долговечен, прост в строительстве, 
дешевле пиломатериала. Склад расположен на ст. Ново-Чугуевка по 
ул. Вокзальной, 16-а, контейнерный терминал ООО «Инфра». 

т.89146841984, 89046280031.

Народная стройка 
центрального стадиона

Продолжается реконструкция стадиона в селе Чугуевке. Методом 
народной стройки возведены стены нового офисного здания, в кото-
ром будут расположены две раздевалки для спортсменов, душевые, 
санузлы, радиорубка для комментатора, помещения для тренерско-
го и судейского состава, установлены дополнительные столбы ос-
вещения,  начата работа по восстановлению трибун. В ближайших 
планах – отделочные работы технического здания, реконструкция 
площадок для спортивных игр, покраска, разметка поля и т.д.
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Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Чугуевского 
муниципального района объявляет о приеме 
заявлений граждан о предоставлении в арен-
ду сроком на 10 лет для индивидуального жи-
лищного строительства следующих земель-
ных участков.

1. Местоположение - расположен при-
мерно в 50 м по направлению на юго-вос-
ток относительно ориентира – часть жилого 
дома, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Чугуевка, ул. Высокая, дом 
16. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 25:23:150103:3319. Площадь земельного 
участка – 1509 кв.м. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэтажная жи-
лая застройка.

2. Местоположение - расположен при-

мерно в 80 м по направлению на юго-вос-
ток относительно ориентира – часть жилого 
дома, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Чугуевка, ул. Высокая, дом 
16. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 25:23:150103:3320. Площадь земельного 
участка – 1507 кв.м. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэтажная жи-
лая застройка.

Прием заявок осуществляется ежедневно 
в течение месяца со дня опубликования дан-
ного объявления с 10 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут (время местное), кроме субботы, 
воскресенья по адресу: 692623, с. Чугуевка, 
Приморского края, ул. 50 лет Октября, 193, 3 
этаж, правое крыло.

Дополнительно информацию можно 
получить по тел. 21-5-58, 22-3-92.

Информационное сообщение

Несмотря на большую 
и серьезную подготовку

Окончание. 
Начало на 2 стр.

В селах Архиповке, Медвежьем 
Куте, Тополевом и Ясном минполосы 
выполнены техникой ООО «Чугуев-
ская ЛПК» (руководитель О.Ю. Куль-
ченко), в селах Каменке и Заметном  
-  обновлены техникой лесопромыш-
ленной компании Н.И. Попелыша. На 
хуторе Северном эту работу выполнил 
руководитель лесозаготовительно-
го предприятия М.Н. Белоус. В селах 
Павловке и частично Уборке обнов-
лением минполос занималось ООО 
«Институт моделирования одежды». 
Но основную работу в Уборке по мин-
полосам выполнил лесничий Чугуев-
ского лесхоза А.Н. Шустиков, который 
привлек со стороны технику и сред-
ства для обновления и нарезки мин-
полос вокруг села. Березовку обезопа-
сила минполосами техника ООО «Ле-
спром» (руководитель В.А. Новиков), 
а в Извилинке, как всегда, потрудился 
В.В. Половец. Он и подъезд к есте-
ственному водозабору подправил.

О звуковой 
сигнализации

 Важное место в противопожарной 
безопасности занимает звуковая сиг-
нализация в селах. До прошлого года 
в селах сельского поселения стояли 
рынды как средства звуковой сигна-
лизации. С прошлого года мы начали 
оснащение сел звуковыми средства-
ми оповещения населения: заказали 
и установили электрическую звуковую 
сигнализацию в Соколовке, Новоми-
хайловке и Цветковке с радиусом опо-
вещения от 1,2 до 1,3 километра. Эта 
сигнализация производит и звуковую 
запись речевого оповещения. В нача-
ле этого года были куплены и установ-
лены механические ревуны в Пшени-
цыно, Ясном и хуторе Северном.

Недавно прошли конкурсы на за-
купку звуковой сигнализации – элек-
трической и механической. В ближай-
шее время будут оснащены электри-
ческой звуковой сигнализацией села 
Булыга-Фадеево, Каменка, Уборка, 
Бреевка и Ясное. В этих селах она бу-
дет установлена либо в домах культу-
ры, либо в административных зданиях 
сельского поселения. В остальных се-
лах будут поставлены ревуны, радиус 
оповещения которых также 1,3 кило-
метра.

Что сделано 
по водозаборам

Весна нынче была сухой и безво-
дной. В связи с этим уровень воды в 
реках и ручьях резко понизился. По-
этому часть водозаборов пришлось 
углубить. Там, где это необходимо, от-
сыпали подъезды к водозаборам, вы-

пилили и вырезали деревья и кустар-
ники. На всех водозаборах установили 
отбойники. Во всех селах установили 
также указатели подъезда к водозабо-
рам и знаки о том, что здесь находится 
пожарный водоем.

На водонапорных башнях устано-
вили полугайки или специальные при-
способления для забора воды пожар-
ными машинами. Они установлены в 
Новочугуевке, Цветковке, Каменке. 
Работы выполнили специалисты ООО 
«Водолей».

 В селах, кроме естественных во-
дозаборов, есть и искусственные, 
которые обычно находятся на тер-
риториях общеобразовательных уч-
реждений. С руководителями школ 
администрация сельского поселения 
заключила соответствующее согла-
шение о совместном использовании 
искусственных пожарных водоемов. 
Такие водоемы есть при школах в Бу-
лыга-Фадеево, Бреевке, Цветковке и 
Соколовке. Такой же резервуар есть и 
в Чугуевке, рядом с ДК «Строитель».

В селах созданы добровольные 
пожарные дружины, с которыми про-
веден соответствующий инструктаж.

Хотя палы 
и полыхали везде

Я уже говорила о том, что в селах 
была проведена большая профилак-
тическая работа с населением по ме-
рам пожарной безопасности в пожаро-
опасный период. Зная из практики о 
том, что часть наших людей, несмотря 
на все предупреждения и беседы, к 
мерам пожарной безопасности отно-
сится, мягко говоря, поверхностно, мы 
предполагали, что палы будут. Но не 
таким числом, как нынче. 

Все же человеческий фактор оста-
ется у нас единственным источником 
возникновения полевых палов и пожа-
ров при сжигании сухой травы и дру-
гих сухих органических остатков на 
огородах.

Полевые палы в апреле буквально 
окольцевали все села, они возникали 
повсюду. И если бы не слаженная ра-
бота пожарных расчетов, доброволь-
ных пожарных дружин, других активи-
стов в селах и вся большая подготови-
тельная работа по первичным мерам 
пожарной безопасности, проделанная 
администрацией сельского поселе-
ния, последствия от палов, думаю, 
были бы куда более разорительными. 
А еще в огне не погибли люди и ско-
тина и другая живность. И это очень 
важно.

На этом работа по предупрежде-
нию пожаров и полевых палов не за-
канчивается. Первичные меры пожар-
ной безопасности будем расширять и 
совершенствовать.

Николай КУНДЕЛЬ.

Конкурсно-игровой 
программой отмети-
ли 15 мая в сельском 
клубе с.Булыга-
Фадеево Междуна-
родный день семьи. 

Под песню «Родительский 
дом» праздник открыла библио-
текарь Л.В. Кузьмина, напомнив 
присутствующим, что семья - са-
мое главное в жизни, это близкие 
и родные люди, те, кого мы лю-
бим, кому желаем добра и сча-
стья. В семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе и уваже-
нию.

Далее программу вели со-
циальный педагог реабилитаци-
онного центра Людмила Михай-
ловна Тыцик и художественный 
руководитель клуба Раиса Андри-
яновна Шуваева. Были созданы 
три команды: «Гранит» - мама 
Елена Андреева с дочерью На-
стей и сыном Артемом, «Орлята» 
- мама Ольга Орлова с сыновья-
ми Гошей и Данилом, и «Дружная 
семья» - Нелли Ковригина с пле-
мянниками Гелей и Мишей. 

Выбрали жюри из трех чело-
век: Людмила Кузьмина, Людми-
ла Касьяник и Оксана Мечкидяе-
ва.

Вначале ведущие провели 
разминку с командами: нужно 
было исправить ошибки в посло-
вицах о семье, например: «Не ро-
дись красивой, а родись богатой» 
(счастливой), затем надо было 
продолжить пословицы «Гость 
на пороге – счастье в … (доме)» 
и т.д. Были 12 вопросов на тему 
родственных отношений: «Брат 
жены?» (шурин) и так далее. 

В это же время зрителям-бо-
лельщикам ведущие предложи-
ли блиц-турнир, состоящий из 
пятнадцати вопросов; все были 
настроены позитивно, отвечали 
очень активно и сразу же поощря-

лись сладкими призами.
После этого для команд нача-

лись конкурсы, эстафеты на бы-
строту, ловкость и выносливость: 
«Веселый пингвин», попадание 
в корзину, прыжки со скакалкой. 
Особый восторг у присутствую-
щих вызвал конкурс «Бег в обру-
че всей семьей» и бег в мешках. 
Мамы были настроены оптими-
стично и не отставали в эстафе-
тах и играх от своих детей. Сколь-
ко же при этом было смеха, вос-
торга и выкриков «Молодцы!» от 
благодарных болельщиков.

Справились команды со все-
ми заданиями достойно. Первое 
место по количеству набранных 
очков было присуждено коман-
де «Гранит», второе - команде 
«Дружная семья» и третье - ко-
манде «Орлята».

Под аплодисменты участни-
кам были вручены призы, все их 
поздравляли и фотографирова-
лись с победителями.

Сладкими призами были на-
граждены ребята, принимав-
шие участие в конкурсе рисун-

ков «Наше будущее – здоровые 
дети», разместившегося в фойе. 
А закончился праздник чаепити-
ем с огромным пирогом и сладо-
стями.

Долго еще не смолкал в клубе 
задорный детский смех, играла 
веселая музыка; расходились все 
в приподнятом настроении под 
песню «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

Большая благодарность ра-
ботникам нашего сельского клу-
ба, заведующей Е.Я. Маисеевой, 
художественному руководителю 
Р.А. Шуваевой, библиотекарю 
Л.В. Кузьминой, социальному пе-
дагогу реабилитационного цен-
тра Л.М. Тыцик за такой замеча-
тельный праздник.

Желаю всем семейного теп-
ла, успехов, удач и до новых 
встреч.

Л.Т. ТАРАТОН, 
председатель 

совета ветеранов 
с. Булыга-Фадеево.

«Моя семья - моя крепость»


