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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 914 700 2711.

В последнее время уча-
стились звонки жителей Чугу-
евки в редакцию о стихийных 
свалках мусора, просят прие-
хать, сфотографировать и на-
писать об этом. Глава Чугу-
евского сельского поселения 
О.Н.Виеру тоже часто пригла-
шает меня принять участие в 
ее рейдах по улицам села. То, 
что творится в закоулках, не 
поддается описанию. Это нуж-
но видеть. Захламление Чу-
гуевки идет ускоренным тем-
пом. Если центральные улицы 
на виду и порядок там поддер-
живается и жителями домов, и 
работниками МУП «Горизонт» 
и «Примавтодора», то во вну-
тренних переулках, улочках 
и даже целых районах ситу-

ация катастрофическая. Особен-
но удручающая картина на улицах 
Еловой и Садовой. Владельцы до-
мов, не заморачиваясь утилизаци-

ей или вывозкой 
мусора на поли-
гон, попросту вы-
брасывают его 
за забор, при-
чем возле свое-
го дома. В итоге 
возле некоторых 
дворов много-
летние (!) залежи 
бытовых отходов, 
горы пластико-
вых и стеклянных 
бутылок, пакетов 
и всякого хлама. 

А что творит-
ся в районе кре-
пости! Склоны 
древнего городи-
ща буквально за-
сеяны бытовыми 
отходами, при-
чем и с внутрен-
ней, и с внешней 
стороны. А ведь 
это исторический 
памятник, в V-III 

тысячелетиях (эпоха неолита) до 
нашей эры на этом месте было по-
селение древних людей. Люди, ко-
торые первыми приехали жить в 

эти места, находили 
здесь много железных 
и бронзовых предме-
тов. Что найдут после 
нынешних жителей и 
какие выводы сдела-
ют археологи на осно-
вании раскопок, мож-
но догадаться: сплош-
ной слой из бутылок 
и пластиковых упако-
вок расскажет нашим 
потомкам о том, что 
население 21-го века 
просто зарастало гря-
зью и мусором.

И ни настроение от 
созерцания этой «кра-
соты» у таких горе-до-
мовладельцев не пор-

тится, ни «эстетический» вкус их не 
возмущен подобной картиной. Как 
видно, подобный бардак – это стиль 
жизни. Ну что ж, каждый сам выби-
рает, как ему жить. Приложить ли 
совсем немного усилий, и окружа-
ющее пространство будет радовать 
самого домовладельца и соседей 
чистотой и уютом, или просто на-
плевать на себя и на окружающих 
и захламлять все вокруг отходами 
жизнедеятельности. 

Мы уже неоднократно писали в 
нашей газете, что чистоту и порядок 
вокруг своих домовладений вла-
дельцы жилья обязаны поддержи-
вать самостоятельно, и нарушение 
этой части Правил благоустройства 
грозит штрафами. Так нет же, такое 
впечатление складывается, что по-
сле наших публикаций количество 
мусора на улицах увеличивается. 
Одна из жительниц улицы Чкалова 
пригласила нас посмотреть, как вы-
валивают мусор военнослужащие 
на месте бывшего автопарка вой-
сковой части. И, пока составлялся 
протокол за это правонарушение, 
мы стали очевидцами того, как одна 
очень аккуратная бабушка перешла 

через дорогу и 
опорожнила ве-
дро с отходами 
на обочину. Кон-
тейнер для сбо-
ра отходов рас-
полагается, при-
мерно в 30-ти 
метрах от дома 
этой женщины. 
Как это назвать? 

А пакетики с 
бытовым мусо-
ром у столбов? 
Особенно «уми-
ляет» постоян-
но пополняюща-
яся кучка возле 
опоры напротив 
ветстанции. По 
словам прожива-
ющих рядом чу-
гуевцев, эту куч-

ку «облюбовала» одна из житель-
ниц близлежащих домов. Женщина, 
регулярно складирующая там от-
ходы, считает, что за ней обязаны 
вывозить мусор работники комму-
нальных служб, так как она, якобы, 
платит за это. На самом деле, она 
ничего не оплачивает и мусор свой 
должна утилизировать самостоя-
тельно. И она не одна в своем за-
блуждении засоряет улицы наших 
сел. Бесконечные мешки с отхода-
ми, вырастающие как грибы на обо-
чинах наших дорог, уродуют внеш-
ний вид наших улиц.

Можно бесконечно призывать 
к соблюдению чистоты, но если в 
сознании людей нет понятия, что 
наше село – это наш общий Дом, на 
улицах чище не станет. Одно время 
я обдумывала идею о том, чтобы 
предложить нашим предприятиям 
и организациям взять шефство над 
местами отдыха. Было бы неплохо, 
если бы каждое предприятие взяло 
под свою опеку часть территории и 
следило там за порядком: проводи-
ли бы субботники на этих террито-
риях, убирая мусор за нерадивыми 

отдыхающими. Чем больше органи-
заций было бы вовлечено в это ме-
роприятие, чем больше людей ак-
тивно защищало бы чистоту наших 
красивейших мест, тем эффектив-
нее был бы результат, и, возможно, 
многие задумались бы о том, что 
чистота и порядок зависят от каж-
дого из нас. Если мы сами убира-
ем, то и мусорить нам не с руки. Но 
когда я увидела, с какой насмеш-
кой наблюдают владельцы дома по 
улице Еловой за уборкой их мусора 
работниками «Горизонта», желание 
убирать за такими людьми пропа-
ло. Им не стыдно, что на загажен-
ном ими участке земли, возле их за-
бора, работают посторонние люди. 
Им не стыдно жить, демонстрируя 
всем, какие они «чистоплотные» 
хозяева. Таким людям не стыдно 
оставить на месте пикника на бе-
регу речки кучу бутылок, объедков, 
пакетов. Так с какой стати кто-то 
должен убирать за ними? 

Взывать к совести этих сельчан, 
наверное, бессмысленно. Но ведь 
есть люди, которым небезразлично, 
в каких условиях жить нам и нашим 
детям, люди, которых волнует бу-
дущее нашего района и то, какими 
увидят наши села гости и приезжие. 
От их отношения к неряхам, к тем, 
кто захламляет наши села, во мно-
гом зависит чистота наших улиц. 
Хватит проявлять брезгливую тер-
пимость к грязнулям, ведь это с на-
шего с вами молчаливого согласия 
зарастает свалками красивейший 
район. Пора всем неравнодушным 
людям проявить свой патриотизм 
не только отвечая на комментарии 
в соцсетях, но и, не стесняясь, пря-
мо и открыто бороться с теми, кто 
не дает нам жить в чистых и ухо-
женных селах. И тогда все изменит-
ся, ведь большинство жителей на-
шего района настоящие патриоты 
своей малой Родины. 

Елена МОЗЕРОВА.
Фото автора.

А нам все равно?
На сайте «Одноклассники» участник группы 

«Чугуевка и чугуевцы» поместил видеоклип о Чу-
гуевке. Замечательный видеоролик получился, 
сделан с любовью к малой Родине и гордостью за 
это чудесное место, его природу и людей. Клип вы-
звал активное обсуждение и во многом благодаря 
комментарию одной женщины. Сама она ни разу в 
Чугуевке не была, но высказала облегчение от того, 
что её мужа не послали служить в чугуевскую вой-
сковую часть. Наше село показалось ей «ужасным» 
местом. Реакция на ее высказывание была одно-
значной и единодушной: все, кто просмотрел этот 
ролик, были возмущены словами человека, который 
никогда не бывал в Чугуевке и, тем не менее, с таким 
негативом отзывается о нашем селе. Мне клип по-
нравился, а высказывание этой женщины возмутило, 
но… Как оказалось, кое в чем эта дамочка права.
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В Приморском крае

Департамент информационной 
политики Приморского края.

Такое безобразие наблю-
дается не только в городах, 
но уже захватило и наш та-
ежный район. Стоит в Чугу-
евке пройтись или проехать 
по дорожкам и тропинкам 
вдоль рек, и глазу открыва-
ются бесконечные кучи пла-
стиковых пакетов и буты-
лок, прочий бытовой мусор. 
То есть берега рек Чугуевки 
и Уссури превратились в на-
стоящие свалки. Да что бере-
га рек - улицы весной, когда 
полностью освобождаются 
от снега и льда, выглядят ни-
чуть не лучше. Потому и ор-
ганизуются двухмесячники 
по благоустройству и сани-
тарной очистке территорий, 
которые на время благодаря 
титаническим усилиям адми-
нистрации сельского поселе-
ния помогают навести отно-
сительный порядок на ули-
цах райцентра.

Разумеется, в далекой 
Самарке народ еще не оди-
чал, но и здесь приходится 
местной власти много ра-
ботать, чтобы село смотре-
лось чистым и красивым. О 
такой работе и рассказала 
старший специалист адми-
нистрации Кокшаровского 
сельского поселения Татья-
на Николаевна ЗЕЛЕНКОВА:

- Заканчивается двухме-
сячник по благоустройству и 
санитарной очистке террито-
рий. И все это время мы тес-
но работаем с нашими сель-
чанами. Стараемся их приу-
чить, чтобы мусор, бытовые 
отходы собирали в мешки. 
Для этого и беседуем регу-
лярно с земляками, и объ-
явления на эту горячую тему 
разместили на всех видных 
местах.

Даже пошли на то, что 
сами вывозим собранный му-
сор на официальную свалку. 
К примеру, на дальней ули-
це Кубанской у большинства 
жителей нет транспорта, что-
бы вывезти бытовые отходы. 
Люди собрали все в мешки, а 
отходы мы вывезли на боль-
шегрузном самосвале. Пол-
ный кузов набрался. Прихо-
дила в администрацию мо-
лодая женщина, у которой 

также нет техники. В нашей 
семье есть трактор «Бела-
русь» с тележкой. Попросила 
мужа, он помог этой женщи-
не и ее сестре. Почти полная 
тележка набралась мешков с 
бытовыми отходами.

 В настоящее время все 
дрова с придомовых терри-
торий убраны и складиро-
ваны. Но, к сожалению, не 
у всех. Есть на селе такие 
люди, на которых не дей-
ствует ни моральное воздей-
ствие, ни материальное. То 
есть они равнодушно вос-
принимают, когда их прина-
родно стыдят или прибега-
ют к штрафным санкциям. 
Они никого не боятся и не 
стыдятся. Видимо, такие вот 
неблагодарные люди испод-
тишка, назло всем, что ли, 
несут под покровом темноты 
мешки с мусором за дорогу и 
за дамбу. А ведь за дамбой у 
нас зона отдыха. 

Очень обидно, когда бо-
леешь всем сердцем за чи-
стоту и порядок в родном 
селе и видишь вот такое от-
ношение части своих земля-
ков, которых не берусь на-
звать людьми разумными. 
Не подходят они под такую 
категорию.

Но на этом мрачном 
фоне не забыть бы назвать 
тех, для кого чистота и поря-
док - не пустой звук. В пер-
вую очередь это индивиду-
альный предприниматель 
Александр Николаевич Пе-
тров. У него всегда площадка 
перед магазином аккуратно 
засыпана гравием и выров-
нена. Он поставил капиталь-
ную доску объявлений, что-
бы сельчане не заклеивали 
объявлениями столб у мага-
зина. Установил запрещаю-
щий знак перед ямой, кото-
рую невозможно засыпать, 
чтобы лихачи случайно не 
влетели в нее. Клумбы огра-
дил металлом и выкрасил. 

И вообще Александр Ни-
колаевич патриот села. Ког-
да бы ни обратилась к нему, 
если это в его силах, помо-
жет. Такой же и сын его, Ва-
лентин Александрович Пе-
тров, который содержит 

хозяйственный магазин. Об-
ращаться за помощью к сыну 
приходится довольно часто. 
Он и в долг даст просимое, а 
то и безвозмездно.

Славно 
потрудились

 Наведение чистоты и 
порядка в селе – дело по-
вседневное, и за текучкой 
как-то все хорошее быстро 
забывается. Но вот суббот-
ник, который мы провели 
на кладбище 7 мая, до сих 
пор в памяти, потому что 
он славен добрыми дела-
ми многих сельчан.

Субботники на кладбище 
проводим ежегодно, и каж-
дый год набирается масса 
работы по наведению здесь 
порядка и чистоты. Осенью, 
зимой и весной велись за-
хоронения, и родственники 
вместо того, чтобы все сде-
лать аккуратно, выпилива-
ли в заборе проемы, все это 
бросали, ломали. А мусо-
ра столько вынесли за огра-
ду кладбища, что пришлось 
применить большегрузную 
технику.

Как всегда, обратилась 
к нашим предпринимателям 
Павлу Александровичу Шан-
дыбе, исполнительному ди-
ректору ООО «Начало» Вла-
димиру Олеговичу Терехову, 
начальнику дорожного от-
ряда Чугуевского филиала 
ООО «Примавтодор» Григо-
рию Васильевичу Федченко. 
Шандыба и Терехов дали два 
большегрузных самосвала. 
Павел Александрович еще и 
рабочих выделил, а Федчен-
ко укрепил этот отряд тремя 
молодыми рабочими. Тру-
дился здесь же на микрогру-
зовике и мой супруг, который 
вывозил мусор мелких фрак-
ций. А крупный мусор грузил-
ся на самосвалы с помощью 
«Фискарса». Это постара-
лись рабочие Шандыбы, ко-
торые договорились в ООО 
«Начало» о выделении на 
субботник «Фискарса». Вот 
так общими усилиями нагру-
зили мусором доверху и вы-
везли как минимум 10 боль-
шегрузных машин.

Но и это еще не все. По-
битую за год ограду вокруг 
кладбища надо было восста-
новить. Помог, как и в про-
шлом году, гендиректор ООО 
«Начало» Виктор Алексее-

вич Руденко, выделивший на 
ремонт прожилины и штакет-
ник. Нужны были еще и день-
ги на ремонт кладбищенской 
ограды. Требуемые ремонт-
никами три тысячи рублей 
дал безвозмездно Валентин 
Александрович Петров.

А еще финансовую под-
держку нам оказали пред-
приниматели Евгений Бо-
рисович Малютин и Амиль 
Мерзоев. Их помощь была 
очень кстати.

Немного позже, чем мы 
намечали, но пришли на 
субботник многие сельчане. 
Люди уже привыкли, что на 
таких мероприятиях рабо-
тает техника и весь скопив-
шийся на местах захороне-
ний хлам можно без проблем 
вывезти. 

Людей было много, но 
особо хочу отметить активи-
стов, которые из года в год 
помогают нам, специалистам 
администрации, в покра-
ске ограды. Они и в этот раз 
пришли с ведрами и кистями 
и славно потрудились. Это 
Людмила Кривцова, Мария 
Беленькая, Тамара Штанько, 
Светлана Грищенко.

Большое спасибо моим 
активисткам и предпринима-
телям за оказанную помощь 
и содействие.

Уходили мы с субботника 
с просветленными лицами. 
Еще бы, так хорошо порабо-
тали, такую огромную работу 
сделали.

Менее чем через неде-
лю, на Родительский день, 
вновь пришла на кладбище 
и очень огорчилась. Не все 
ведь родственники умерших 
были на субботнике. А перед 
этим большим днем посети-
ли своих усопших еще мно-
гие и навели свой порядок. 
То есть вынесли за оградки 
старые памятники, старые 
венки почему-то развесили 
на ласкающей глаз мягким 
зеленым светом кладбищен-
ской ограде. И вновь кругом 
навалили кучи прошлогод-
ней листвы, веток и проче-
го мусора. Приезжали ведь 
на личном транспорте. По-
чему бы свой мусор не вы-
везти. Увы! Пришлось вновь 
обратиться к Терехову за по-
мощью. Он обещал вывезти 
все, что неблагодарные род-
ственники усопших наброса-
ли за ограду кладбища.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Ложка дегтя в бочке меда
Село Самарка - настоящая глубинка, 

где еще сохранились добрые старинные 
традиции. Но и это село потихоньку за-
хватывает «цивилизация», которая вы-
ражается, прежде всего, захламлением 
всего и вся бытовыми отходами. 

Приморье официально вышло 
из пилотного проекта 
по введению социальной нормы

Губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский объявил о выходе регио-
на из проекта по введению социальной нор-
мы на оплату коммунальных услуг.

Об этом глава региона заявил на общественном эксперт-
ном совете по развитию информационного общества.  

«Я направил соответствующее письмо с отказом уча-
ствовать в проекте Министру регионального развития России 
Игорю Слюняеву», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, в начале апреля Губернатор приостановил 
введение социальной нормы в Приморье, до тех пор, пока 
специально созданная рабочая группа не разберется де-
тально в этом вопросе и не вынесет окончательный вердикт. 

После того, как группа изучила вопрос, глава региона 
встретился с ее председателем Сергеем Садовым. Он доло-
жил, что все участники пришли к единому мнению.

«Сегодня край не готов участвовать в пилотном проек-
те по введению социальной нормы. Предложенная Минре-
гионразвития методика расчетов объема соцнормы, на наш 
взгляд, не позволяет с высокой точностью и обоснованно 
произвести понятный расчет», - сообщил Сергей Садовой.    

По итогам встречи глава региона принял решение о выхо-
де Приморского края из участия в пилотном проекте по вве-
дению социальной нормы потребления на электроэнергию.

Сельскохозяйственные земли 
должны использоваться 
строго по назначению

Вопросы эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения обсуждались на 
заседании администрации Приморского края, кото-
рое провёл губернатор Владимир Миклушевский.

Актуальность этой темы вызвана тем, что, по данным де-
партамента сельского хозяйства и продовольствия Примор-
ского края,  более 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
земель не используются. Общая площадь земель сельхоз-
назначения составляет 16,4 миллиона гектаров.

Участники совещания отметили низкий уровень када-
стрового учёта земель, что стало следствием земельной 
реформы 90-х годов. Так, данные по наличию сельскохо-
зяйственных угодий, представляемые муниципальными об-
разованиями и Росреестром, в некоторых муниципальных 
районах расходятся в три раза. Навести порядок в этом во-
просе специалисты рассчитывают с помощью современных 
геоинформационных технологий.

Так, в рамках пилотного проекта была создана геоинфор-
мационная система «ГеосПрим» с информацией о землях 
Уссурийского городского округа. Она позволяет выполнять 
работы по инвентаризации земель и одновременно актуали-
зировать разные векторные картографические слои: дорож-
ная сеть, территории водного и лесного фонда, территории 
сельскохозяйственного использования.

Современное законодательство позволяет муниципаль-
ным властям изымать те сельскохозяйственные земли, ко-
торые не используются или используются не по назначению, 
однако этот механизм пока недостаточно эффективен.

По поручению губернатора департаментом земельных и 
имущественных отношений подготовлены предложения по 
совершенствованию законодательных актов в этой сфере. 
В частности, предлагается предусмотреть точные критерии 
неиспользования земельного участка, распространить воз-
можность принудительного изъятия и прекращения прав на 
земли сельхозназначения при совершении с ними сделок  
с аффилированными лицами. Также рассматривается воз-
можность увеличения ставки земельного налога и размеры 
арендной платы за земли сельскохозяйственного назначе-
ния в случае их неиспользования в течение трех и более лет 
или нарушения правил их использования.

Точный учёт земель позволит решить ещё одну проблему 
– сдачу сельхозземель в субаренду посредниками по более 
высоким ставкам, чем те, по которым они арендованы у му-
ниципалитета. В этом случае средства будут в полном объ-
ёме поступать в местные бюджеты, а муниципальные власти 
смогут контролировать тех, кто работает на арендованных 
землях. Например, в последнее время нередки случаи, ког-
да земельные участки сдаются гражданам иностранных го-
сударств, которые не соблюдают российское законодатель-
ство, применяют запрещённые удобрения, ядохимикаты и аг-
ротехнгологии. По этому вопросу губернатор рекомендовал 
создать механизм общественного контроля, чтобы приморцы 
сами могли следить за порядком на своей земле.

Предложения краевых властей поддержали и представи-
тели аграрных районов края. 

По итогам обсуждения было принято решение – предло-
жения по совершенствованию земельного законодательства 
направить в Законодательное Собрание Приморского края 
с целью дальнейшего представления Федеральному Собра-
нию Российской Федерации.

Девять районов Приморья попали в список 
критических по уровню обработки пашни
Здесь задействовано менее 40% пахотных земель

Об этом в ходе доклада на заседа-
нии администрации региона рассказал 
директор департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Андрей Бронц, 
сообщает корр. РИА PrimaMedia.

«По уровню использования пашни 
в муниципальных образованиях мож-
но разделить на три группы: удовлет-
ворительное использование, когда об-
рабатывается более 56,7% пашни или 
выше, чем в целом по краю, таких у нас 
19 муниципальных образований; неу-
довлетворительное использование (об-
рабатывается от 40 до 56,6% пашни) 
наблюдается в пяти МО; критическое 

использование зафиксировано в девя-
ти муниципалитетах, здесь обрабаты-
вают менее 40% пашни», - подчеркнул 
Бронц.

Согласно сведениям о наличии и ис-
пользовании пашни в Приморье, общая 
площадь пахотных земель на террито-
рии края в 2012 году составила 669,6 
тысяч га, посевная площадь – 379,4 
тысячи га. Доля обрабатываемой паш-
ни в Приморье в 2012 году превысила 
56,7%.

РИА PrimaMedia. 

Уровень использова-
ния пашни на территории 
девяти муниципальных 
образований Приморского 
края оценивается как кри-
тический. На территориях 
Кавалеровского, Яковлев-
ского, Надеждинского, Шко-
товского, Чугуевского, Тер-
нейского, Спасского, Крас-
ноармейского и Лазовского 
районов обрабатывается 
менее 40% таких земель. 
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Филиал «Уссурийский» 
Открытого акционерного 

общества «Славянка»
В ответ на Ваше обращение со-

общаем, что мы понимаем сложив-
шуюся ситуацию и будут предпри-
няты меры к полному наведению 
порядка.

Согласно Постановлению Ад-
министрации Чугуевского муници-
пального района Приморского края 
№252 от 01.04.2013 г. и Постанов-
лению Администрации Чугуевского 
сельского поселения Чугуевского 
муниципального района Примор-
ского края № 44 от 04.03.2013 г., на 

территории Чугуевского сельского 
поселения объявлен двухмесяч-
ник по благоустройству и санитар-
ной очистке территории Чугуевско-
го сельского поселения.

ОАО «Славянка» Филиал «Ус-
сурийский» примет активное уча-
стие в проведении двухмесячни-

ка и приложит все силы для наве-
дения порядка на обслуживаемой 
территории.

Директор филиала 
«Уссурийский»

С.А. Бгатов

Криминальная 
хроника

В апреле-мае Чугу-
евским отделом поли-
ции были возбуждены 
уголовные дела по 
следующим фактам 
противоправных деяний.

В ночь с 10 на 11 апреля неиз-
вестный около дома  по ул. Комсо-
мольской в с. Б-Фадеево из бен-
зобака КАМАЗа тайно похитил ди-
зельное топливо в размере 150 
литров. Ущерб составил 5 323 ру-
бля.

18 апреля у гражданина было 
изъято наркотическое вещество - 
героин 0,06 грамма, которое ему 
сбыло неустановленное лицо.

20 апреля в вечернее время 
в с. Шумном неизвестный води-
тель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на 
гражданку В.М. Шевцову. От мно-
жественных травм женщина скон-
чалась.

В ночь с девятого на десятое 
апреля злоумышленник проник 
в сарай по ул. Калинина в с. Са-
марке, откуда похитил шесть кур. 
Ущерб составил 6000 руб.

19 апреля вечером в трех км от 
с. Новомихайловки в сторону с. Ка-
менки преступник похитил у граж-
данина В. мотоцикл марки «Хонда-
Сиби». Ущерб составил 75 000 руб.

Через интернет неустановлен-
ным лицом было похищено 5 700 
рублей. Как стало известно, жен-
щина перевела денежные сред-
ства на указанный счет для оплаты 
доставки щенка и в результате ока-
залась обманутой.

19 апреля в ходе оператив-
но-следственных мероприятий со-
трудниками полиции было обна-
ружено и изъято масло  каннаби-
са (гашишное масло) весом шесть 
граммов, которое гражданин Л. 
хранил для личного употребления, 
без цели сбыта.

21 апреля в доме по ул. Кирова 
произошел конфликт, в результате 
которого гражданке В. неизвест-
ный нанес телесные повреждения 
в виде кровоподтеков правой руки, 
головы и тела, которые не повлек-
ли кратковременного расстройства 
здоровья.

В ночь четвертого мая неиз-
вестный похитил из дома по ул. 
Лапика сотовый телефон марки 
«Самсунг», серебряные изделия, 
продукты питания, косметику и 700 
рублей, принадлежащие Д. Общий 
ущерб составил 8000 рублей.

Сотрудниками Арсеньевско-
го наркоконтроля был произведен 
обыск в квартире по ул. Гагарина с. 
Соколовки, в ходе которого изъята 
смесь табака с маслом каннабиса, 
весом 0, 43 грамма.

В ночь  12 апреля в квартиру по 
улице Комарова против воли про-
живающей в нем гражданки К. не-
законным путем проник гражданин 
К. 

24 апреля неустановленное 
лицо,  находясь в СШ №2 по ул. Ко-
марова, тайно завладело сотовым 
телефоном, принадлежащем П. 
Ущерб составил 6000 рублей.

В дом животноводов «Луч» по 
ул. Молодежная с. Каменки тайно 
проник  гражданин Г. Злоумышлен-
ник прихватил с собою печную пли-
ту и телевизор, который принадле-
жал гражданке С. Ущерб составил 
8 000 рублей.

По материалам следствен-
ного подразделения ОМВД Рос-
сии по Чугуевскому району под-

готовила Елена ШЕВЦОВА.

Ответ на открытое письмо главы Чугуевского сельского поселения 
О.Н.Виеру, опубликованное в газете «Наше время» 9 апреля 2013 г.

Снимки сделаны на прошедшей неделе. Двухмесячник по благоустройству 
и санитарной очистке закончился. Ничего не изменилось.

К Международному 
дню музеев в литератур-
но-мемориальном музее 
А. А. Фадеева прошла 
выставка работ резь-
бы по дереву Виктора 
Яковлевича Глушака. 

Каждая работа обладателя зо-
лотых рук пронизана большой лю-
бовью к природе. Пейзажи, сцены 
с охотниками и дикими животны-

ми выбраны автором неслу-
чайно, ведь сам он бывший 
охотник и рыбак. Талант, ма-
стерство, огромное старание 
и частицу своей души внес в 
каждое произведение Виктор 
Яковлевич. Если приглядеть-
ся к каждой работе, то можно 
обратить внимание, с какой 

тонкостью и изяществом он выре-
зал каждый лепесток, каждое де-
ревце…

Первая его творческая рабо-
та по дереву была выполнена в 
1970-м году. Одно за другим появ-
лялись произведения художника, а 
вместе с ними его творческие вы-
ставки. Первая презентация его 

картин была орга-
низована в 2000 
году в музее А. А. 
Фадеева. Уникаль-
ная способность 
вырезать карти-
ны по дереву Вик-
тору Яковлевичу 
передалась от его 
предков, которые 
также обладали 

даром творить чудеса своими ру-
ками.

Благодаря  своей талантливой 
дочери, художнице Юлии, картины 
заиграли яркими красками, стали 
более привлекательными и живы-
ми. Творческих идей в семье Глу-
шак хоть отбавляй. На выставке 
также были представлены самые 
узнаваемые с детства игрушки – 
очаровательные куклы, сделанные 
руками жены Виктора Яковлевича 
Галины Петровны Глушак.  Можно 
только представить, сколько вре-
мени уходит у нее на каждую ра-
боту! Месяцы и недели требуются 
женщине, чтоб воплотить свои ав-
торские замыслы в реальность. 

Елена ШЕВЦОВА.
Фото автора.

Виктор Яковлевич 
с дочерью Юлией

В музее А.А, Фадеева

Вкус, тонкость, изящество

Сложная экономиче-
ская ситуация, которая 
сложилась в компании 
«Примавтодор» в конце 
прошлого года, посте-
пенно начинает выправ-
ляться. Дебиторская 
задолженность пред-
приятия сократилась на 
400 миллионов рублей.

На заседании комитета Законо-
дательного Собрания по экономи-
ческой политике и собственности 
депутаты заслушали информацию 
о текущей экономической ситуации 
в ОАО «Примавтодор». С докла-
дом перед парламентариями вы-
ступил исполняющий обязанности 
директора департамента дорожно-
го хозяйства Игорь Петеримов.

По его словам, сейчас с «При-

мавтодором» заключены государ-
ственные контракты на содержа-
ние дорог на сумму более 1 милли-
арда 865 миллионов рублей. За 4 
месяца этого года предприятие вы-
полнило работы на 522 миллиона 
рублей. Кроме того, департамен-
том дорожного хозяйства Примор-
ского края с компанией заключены 
контракты на ремонт автотрасс на 
сумму 1 миллиард 59 миллионов 
рублей.

«Дебиторская задолженность 
предприятия сократилась на 400 
миллионов рублей, - сообщил 
Игорь Петеримов. - Остается вы-
платить 800 миллионов рублей. 
Таким образом, к концу 2014 года 
компания выйдет из сложной эко-
номической ситуации. Еще одна 
положительная тенденция – на 
предприятие возвращаются специ-
алисты, которые ушли из-за слож-

ного финансового положения ком-
пании».

«Процесс выхода из кризиса 
довольно болезненный, - отметил 
председатель комитета по эконо-
мической политике и собственно-
сти Виктор Гребнев. – Но, на мой 
взгляд, руководство «Примавтодо-
ра» – на правильном пути. За ко-
роткий промежуток времени пога-
шена весомая часть долга – более 
35 процентов. Тенденция к улуч-
шению ситуации налицо. Я думаю, 
что к следующему году компания 
будет крепко стоять на ногах».

Депутаты Законодательного 
Собрания и в дальнейшем плани-
руют пристально следить за ситуа-
цией в «Примавтодоре».

Справка
«Приморское автодорожное 

предприятие» (ОАО «Примавто-

дор») создано 27 февраля 2003 
года. Является одной из крупней-
ших компаний дорожно-строи-
тельной отрасли края. 100 про-
центов акций «Примавтодора» 
принадлежит администрации 
Приморского края. Компания об-
служивает более 6,5 тысяч ки-
лометров автомобильных дорог 
краевой и федеральной собствен-
ности, на которых расположены 
1625 мостов. У «Примавтодора» 
26 производственных баз, 28 ас-
фальтобетонных заводов, более 
80 карьеров, свыше 1500 единиц 
специальной дорожной техники. 
На предприятии работает более 
2 тысяч человек.

Управление по связям 
с общественностью 

и СМИ Законодательного 
Собрания Приморского края

«Примавтодор» выходит из финансового кризиса
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- Самый главный во-
прос для многих, поче-
му не заключается трудо-
вой договор и что делать в 
этом случае?

- Работодатель обязан 
оформить трудовой дого-
вор не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического до-
пущения сотрудника к работе 
— неважно, находится чело-
век на испытательном сроке 
или принят без испытания. 
Наличие трудового договора 
— главный аргумент сотруд-
ника в борьбе за права. Все 
условия работы, в том чис-
ле вопросы испытательного 
срока, фиксируются в трудо-
вом договоре. 

 Даже если с работни-
ком не был заключен дого-
вор в письменной форме, 
это не значит, что сотрудник 
никак не связан с компани-
ей. Трудовой договор счита-
ется заключенным, если со-
трудник приступил к работе 
с ведома или по поручению 
работодателя или его пред-
ставителя.

Отказав в оформлении и 
выдаче на руки трудового до-
говора, работодатель тем са-
мым нарушает нормы статьи 
21 Трудового кодекса РФ, ко-
торые однозначно говорят о 
том, что «...работник имеет 
право на: заключение, изме-
нение и расторжение трудо-
вого договора в порядке и на 
условиях, которые установ-
лены настоящим Кодексом 
и иными федеральными за-
конами». 

Обязательно требуйте 
заключить с вами трудовой 
договор: если работодатель 
нарушит закон, этот доку-
мент станет главным доказа-
тельством вашей правоты в 
судебном споре.

При трудоустройстве ра-
ботодатель изначально на-
стаивает на выплате части 
заработной платы "в конвер-
те". Применение подобной 
«серой» схемы оплаты тру-
да работодатель объясняет 
благом для работника, суля 
ему большую заработную 
плату путем уклонения от на-
логообложения. 

Как правило, работник 
соглашается на такое пред-

ложение, и что он получает 
взамен? Со временем чаще 
становятся задержки в вы-
плате заработной платы, а 
затем работодатель полно-
стью перестает выплачивать 
работнику заработную плату. 

 А при увольнении ра-
ботника, работодатель стре-
мится «простить» бывшему 
сотруднику «серую» зарпла-
ту. Возникает подобное же-
лание потому, что выплата 
этих сумм не закреплена ус-
ловиями трудового догово-
ра. Работодатель уверен: до-
казательств у бывшего со-
трудника никаких нет. Совет 
работнику: размер «серой» 
заработной платы доказать 
чрезвычайно сложно, поэто-
му запасайтесь доказатель-
ствами заранее. 

- Что касается сроков 
выплаты заработной пла-
ты…

-  Статья 136 Трудового 
кодекса РФ устанавливает, 
что выплата заработной пла-
ты осуществляется не реже, 
чем каждые полмесяца в 
день, установленный прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным 
договором, трудовым дого-
вором.

 Многие организации, 
чтобы не платить заработ-
ную плату два раза в месяц, 
практикуют сбор у работни-
ков заявлений с просьбой 
осуществлять выплату зара-
ботной платы один раз в ме-
сяц. Тем не менее, данная 
практика незаконна. Дело в 
том, что иные сроки выплаты 
заработной платы, нежели 
чем установлено Трудовым 
кодексом РФ, могут быть 
установлены только феде-
ральными законами, в связи 
с чем никакие заявления ра-
ботников не могут быть ос-
нованием для выплаты за-
работной платы один раз в 
месяц.

 В некоторых организа-
циях действует порядок, при 
котором размер аванса опре-
деляется произвольно и со-
ставляет небольшую часть 
месячной заработной платы, 
что нарушает положения ст. 
22 ТК РФ, устанавливающие 
обязанность работодателя 

выплачивать в полном раз-
мере причитающуюся работ-
нику заработную плату в сро-
ки, установленные Трудовым 
кодексом РФ, то есть не ме-
нее двух раз в месяц.

 Соответственно, за пер-
вые полмесяца должна вы-
плачиваться не произвольно 
малая сумма, а полная опла-
та за работу, выполненную 
в течение соответствующего 
полумесяца.

-  Как правильно уво-
литься?

- Работник имеет право 
уволиться по собственно-
му желанию в любое время, 
в письменной форме преду-
предив об этом работодателя 
не позднее чем за 2 недели. 
Это общее правило. В дан-
ном случае истечение сро-
ка предупреждения (его те-
чение начинается на следу-
ющий день после получения 
работодателем соответству-
ющего заявления) является 
основанием для прекраще-
ния трудового договора.

С приказом (распоряже-
нием) работодателя о пре-
кращении трудового дого-
вора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По 
требованию работника рабо-
тодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом за-
веренную копию указанного 
приказа (распоряжения). 

В случае, когда приказ 
(распоряжение) о прекраще-
нии трудового договора не-
возможно довести до сведе-
ния работника или работник 
отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе 
(распоряжении) производит-
ся соответствующая запись. 

По истечении срока пред-
упреждения об увольнении 
работник имеет право пре-
кратить работу. А работода-
тель в последний день рабо-
ты обязан выдать трудовую 
книжку, произвести расчет и 
т.д.

Отказавшись оформить 
документально увольнение, 
работодатель нарушает нор-
мы ст. 84.1 ТК РФ. 

А отказавшись выпла-
тить зарплату и компенса-
ции за неиспользованный от-
пуск непосредственно в день 
увольнения, работодатель 
нарушает нормы ст. 140 ТК 
РФ. 

- Обязан ли работода-
тель производить индекса-
цию заработной платы? 

- Об этом говорится в ста-
тье 134 Трудового Кодекса 
РФ. Закон обязывает рабо-
тодателя индексировать за-
работную плату сотрудников 
вне зависимости от формы 
собственности предприятия. 

Не стоит путать два по-
нятия: индексация и повыше-
ние заработной платы. 

Индексация - это обя-
занность работодателя, по-
зволяющая сохранить поку-
пательную способность за-
работной платы, которая 
неизбежно снижается в свя-
зи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. Ин-
дексация заработной платы 
должна проводиться рабо-
тодателем только в том слу-
чае, когда такой рост имеет 
место.

 Повышение зарплаты 
- это способ поощрения ра-
ботника, не обязательный 
для работодателя. Повыше-
ние заработной платы яв-
ляется изменением условий 
трудового договора и требу-
ет письменного соглашения 
сторон.

 Статья 130 Трудового 
Кодекса РФ говорит, что го-
сударство гарантирует всем 
работающим гражданам ин-
дексацию зарплаты и обя-
зуется привлекать к ответ-
ственности работодателей, 
не выполняющих этот закон. 
То же установил и Конститу-
ционный суд.

Организации, финанси-
руемые из соответствующих 
бюджетов, производят индек-
сацию заработной платы в 
порядке, установленном тру-
довым законодательством и 
иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, 
другие работодатели — в по-
рядке, установленном кол-
лективным договором, согла-
шениями, локальными нор-
мативными актами. 

Если в крупных органи-
зациях эти механизмы чаще 
всего прописаны в коллек-
тивных договорах и локаль-
ных нормативных актах, то 
в небольших компаниях это 
чаще всего остается на со-
вести руководителя, который 
частенько про нее «забыва-
ет».

Отсутствие в локаль-
ных нормативных актах  или 
в коллективных договорах 
правил индексации зарпла-
ты квалифицируется как на-
рушение требований трудо-
вого законодательства. Ра-
ботодателю важно помнить, 
что в отдельных отраслях 
экономики порядок индек-
сации зарплат может быть 
предусмотрен отраслевы-
ми тарифными соглашения-
ми. Например: Федеральным 
отраслевым соглашение по 
строительству и промышлен-
ности строительных матери-
алов Российской Федерации 
на 2011 - 2013 годы работо-
датели обязаны обеспечить 
ежеквартальную индексацию 
размеров заработной платы 
в соответствии с ростом по-
требительских цен на това-
ры и услуги (по данным Рос-
стата).

Индексация может про-
изводиться периодически 
(ежемесячно, ежекварталь-
но, ежегодно) в зависимо-
сти от роста индекса потре-
бительских цен. Данные об 
индексе потребительских 
цен регулярно публикуются 
на официальном сайте Рос-
стата. 

Нежелание работодате-
ля произвести обязательную 
индексацию заработной пла-
ты своим работникам может 
быть обжаловано ими в суде. 
Согласно статье 353 Трудо-
вого кодекса работник впра-
ве обратиться за защитой 
своих трудовых прав в про-
куратуру и федеральную ин-
спекцию труда.

Анжелика ЗИНКИНА.

Не секрет, что некоторые работодатели 
решают свои экономические проблемы за 
счет незаконного ограничения трудовых 
прав работников, точнее, действуют с на-
рушением норм трудового права. Часто 
нарушения трудового законодательства 
связаны с тем, что работодатели просто 
не знают, какие права есть у работников. 
В этом случае достаточно указать на на-
рушение законодательства, и работодатель 
исправляет допущенную ошибку. Однако 
нередки случаи, когда работодатель пре-
красно знает трудовое законодательство 
и, тем не менее, идет на его нарушение. За 
разъяснениями некоторых нарушений в 
сфере трудовых отношений мы обратились к 
главному специалисту по государственному 
управлению охраной труда на территории 
Чугуевского района Людмиле ЗЛОМНОВОЙ.

Чтобы не произошло 
нарушений 
трудовых прав

Не так страшен 
новый Закон
об образовании

- Владислав Стефано-
вич, насколько я поняла, 
помимо обычных образо-
вательных услуг, которые 
предлагаются школьникам 
бесплатно, с нового учебно-
го года школы смогут пред-
лагать и платные услуги? 
Какие, например?

- Хотел бы для начала 
успокоить участников образо-
вательного процесса: все те 
услуги, которые школа предо-
ставляет сегодня, останутся 
бесплатными. Новый Закон 
об образовании по-прежнему 
гарантирует бесплатное по-
лучение в полном объеме до-
школьного, начального, основ-
ного и среднего образования. 
Однако те услуги, которые не 
являются обязательными для 
всех, и раньше могли быть 
платными, учителям не запре-
щали их оказывать, если есть 
возможность. Образователь-
ные учреждения и сегодня 
вправе предоставлять допол-
нительные платные услуги, в 
том числе и образовательные. 

- Родителей учеников на-
чальной школы очень инте-
ресует, увеличится ли опла-
та за «продлёнку».

- Интересно узнать, а кто 
из родителей и сколько сегод-
ня платит за так называемую 
«продленку»? Если речь идет 
о родительской плате за пита-
ние обучающихся 5-11 клас-
сов, то это совсем другой во-
прос. 

Кстати, о группе продлён-
ного дня. Организация и пре-
доставление услуги группы 
продленного дня – одна из до-
полнительных платных услуг, 
которые школы могут предо-
ставлять.

- Скажите, изменится 
ли зарплата учителей и как 
именно?

- Заработная плата педа-
гогических работников школ, 
детских садов и учреждений 
дополнительного образова-
ния уже меняется. Согласно 

Указам Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной полити-
ки» и от 01 июня 2012 года № 
761 «О национальной страте-
гии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы» и во 
исполнение распоряжения 
Администрации Приморско-
го края от 03.12.2012 года № 
349-ра «О мерах по повыше-
нию заработной платы работ-
ников учреждений, располо-
женных на территории При-
морского края», проводится 
поэтапное повышение зара-
ботной платы педагогов. 

Так, теперь средняя ме-
сячная зарплата педагогиче-
ских работников школ будет 
равна средней месячной за-
работной плате по экономике 
в Приморском крае. Эти гаран-
тии закреплены в новом Зако-
не об образовании.

- В нашем районе есть 
несколько базовых школ, у 
которых есть один или не-
сколько филиалов. Появят-
ся ли в новом учебном году 
другие школы-филиалы?

- Да, этот процесс неизбе-
жен. 

- Мы всё говорим об учи-
телях в школах и учениках. 
А каково по новому закону 
положение воспитателей?

- В новом Законе об обра-
зовании определена самосто-
ятельная первая ступень об-
разования – дошкольное об-
разование. С одной стороны 
– это гарантии для воспитате-
лей, а с другой – увеличение 
ответственности и переход на 
новые стандарты и формы ра-
боты. 

- На обкатку любого зако-
на требуется время. Сколь-
ко времени дают педагоги-
ческим организациям, что-
бы они могли разобраться с 
новой юридической базой? 

 - Несмотря на то что За-
кон вступает в действие уже 
с первого сентября 2013 года, 
все изменения в нормативно-
правовой базе будут вводить-
ся постепенно ещё три года – 
до 2016 года. 

- Спасибо за интервью. 
Родителям полезно будет 
узнать, что всё не так страш-
но, как они читают в Интер-
нете.

Анна ЧАЛАЯ.

С нового учебного года вступает в силу 
принятый после нескольких лет обсуж-
дения Госдумой «Закон об образовании 
в РФ». Его с опаской ждали все: учителя, 
родители и дети. И мы решили узнать у 
начальника управления образования Чу-
гуевского района В.С. ОЛЕГА, как новый 
Закон об образовании отразится на на-
ших школьниках, учителях и родителях.

Уважаемые  граждане!
05 июня 2013 года в 11-00 в зале заседаний админи-

страции Чугуевского муниципального района (с. Чугуевка, 
ул. 50 лет Октября, 193, 1-й этаж) будет проводить приём 
граждан Уполномоченный по правам человека в Примор-
ском крае Ушаков Владимир Георгиевич.
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Образование
«Ах, эта дивная пора!»

Целью данного меро-
приятия было оказание ме-
тодической помощи в ор-
ганизации планирования и 
проведения летней оздоро-
вительной работы с детьми 
дошкольного возраста: си-
стемы отдыха, оздоровле-
ния, творческого досуга, за-
нятости детей и педагогов. 

На семинаре присут-
ствовали педагоги и руко-
водители детских образова-
тельных учреждений из сёл 

Изюбриного, Каменки, Кок-
шаровки, Архиповки, из чу-
гуевских детских садов №2,  
№5, №20, №37, а также пе-
дагоги детской группы при 
СШ №3 с. Булыга-Фадеево.  

Во вступительной части 
семинара участники были 
ознакомлены с основными и 
приоритетными направлени-
ями работы по данной теме, 
их значимостью в системе 
работе ДОУ в целом, и были 
определены следующие за-

дачи:
• создание условий, обе-

спечивающих охрану жизни 
и укрепление здоровья де-
тей, предупреждение забо-
леваемости и травматизма;

• реализация системы 
мероприятий, направленных 
на оздоровление и физиче-
ское воспитание детей, раз-
витие самостоятельности, 
инициативности, любозна-
тельности и познавательной 
активности дошкольников;

• осуществление педа-
гогического и санитарного 
просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оз-
доровления детей в летний 
период.

 В ходе семинара были 
определены структура и со-
держание плана подготовки 
и организации летнего отды-

ха детей, освещены вопро-
сы планирования с исполь-
зованием здоровьесберега-
ющих технологий, одного из 
приоритетных направлений 
работы каждого дошкольно-
го учреждения. 

 В практической части 
семинара прошла рабо-
та в группах. Каждой груп-
пе было предложено сфор-
мулировать пять наиболее 
значимых проблем в рамках 
подготовки к летней оздоро-
вительной работе. Выясни-
лось, что они у всех созвуч-
ны! На первом плане оказа-
лась проблема отсутствия 
достаточного материально-
технического обеспечения и 
оснащения участков, групп.

Для решения этой и ряда 
других проблем участникам 
семинара было дано зада-

ние составить проект их ре-
шения. 

 Обе группы представили 
свои проекты, и, как оказа-
лось, нерешаемых проблем 
не бывает! Первыми помощ-
никами в этом педагоги обо-
значили родителей детей, 
посещающих детский сад. 
Что и говорить, без помощи 
родителей во многих вопро-
сах просто не обойтись!

Во время защиты проек-
тов в нашем зале царила те-
плая, доброжелательная ат-
мосфера, это помогало дей-
ствовать, творить в одном 
духе и направлении.

Хочется отметить, с ка-
кой серьезностью первая 
группа подошла к решению 
насущных проблем, отразив 
свое оригинальное решение 
в виде схем. Защищала про-

ект своего творческого кол-
лектива и поясняла каждый 
кластер М.А. Ямалеева, вос-
питатель центра развития 
ребенка ДС №2. 

Вторая группа также 
творчески и с энтузиазмом 
подошла к решению важ-
ных вопросов, начиная с 
обозначения своего назва-
ния «Солнышко». Участники 
этой группы представили на-
глядно свой проект, красоч-
но, с юмором и задором. За-
щищать проект вышли вос-
питатель-логопед               Л.В. 
Белицкая и воспитатель-эко-
лог С.А. Федорина центра 
развития ребенка ДС №37 с. 
Чугуевки.

Главным итогом семина-
ра, в большей степени, ста-
ла не целевая установка на 
организацию и проведение 
летней оздоровительной ра-
боты, а то, что педагоги и ру-
ководители дошкольных об-
разовательных учреждений 
готовы действовать, творить 
в данном направлении, во-
одушевлять и заряжать сво-
им оптимизмом и энергией 
как коллег, так и своих вос-
питанников и их родителей.

О.В. ШУМИХИНА,
методист МКУ «Центр 

обслуживания образова-
тельных учреждений».

Под таким девизом на базе муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр обслужи-
вания образовательных учреждений» состо-
ялся семинар-практикум для руководителей 
и педагогов дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) по теме: «Организация 
и проведение летней оздоровительной 
работы с детьми дошкольного возраста».

«Память за 
собою позови»

Тема мероприятия вы-
брана не случайно. В те-
чение всего учебного года 
школа работает над про-
ектом «Ратное поле Рос-
сии». 

Сорок конкурсантов с 
5 по 11 класс приняли уча-
стие в конкурсе чтецов. 
Ребята подготовили сти-
хотворения о защитниках 
русской земли, вспомнили 
события 1812 года, Вели-
кой Отечественной войны 
и чеченской кампании. Со 
сцены звучали строки из 
произведений известных 
и малоизвестных авторов 
прошлого и современности. 

Каждый из участников 
удивлял по-своему. Ана-
стасия Кмить, ученица 6 
«Б» класса, поразила ин-
дивидуальностью испол-
нения стихотворения.  Она 
вышла на сцену в военной 
форме и под лирическую 
мелодию исполнила сти-
хотворение К. Симонова 
«Смерть друга». Особое 
впечатление на зрителей 
произвёл Сергей Олейник, 
ученик 11 «Б» класса. Чте-
ние стихотворения К. Си-
монова «Горят города по 
пути этих полчищ» было 
образным и эмоциональ-
ным.  

Наиболее яркими ста-
ли выступления Анаста-

сии Крыловой, Дарьи Ива-
новой, Анастасии Шахо-
вой, Татьяны Рыбковой, 
Эльвиры Денисовой, Ека-
терины Панковецкой, Ири-
ны Ковалевой, Аурики 
Метляевой, Алины Нужно-
вой, Алины Сезик, Полины 
Левиной, Валентина Лог-
винова.

Компетентное жюри 
оценивало артистичность 
и сценическую культуру, 
своеобразие и оригиналь-
ность исполнения, умение 
удерживать внимание ау-
дитории во время испол-
нения.

Победителями конкур-
са стали Данила Дени-
сов, ученик 6 «Б» класса, 
Сергей Олейник, ученик 11 
«Б» класса, и Анастасия 
Крылова, ученица 11 «В» 
класса. 

Для зрителей ведущие 
провели конкурс пословиц 
о Родине, игру «Знаете ли 
вы Россию?»

Праздник подготовила 
Ольга Александровна Ма-
рус, учитель русского язы-
ка и литературы, а прове-
ли Дарья Севрюк и Игорь 
Каленский, обучающиеся 
10-го класса. 

Игорь КАЛЕНСКИЙ, 
ученик 10 «Б» класса 
Чугуевской средней 

школы №2.

В нашей школе в рамках фести-
валя «Ступени к успеху» состоялся 
конкурс чтецов патриотических про-
изведений «Память за собою позови», 
который прошёл в форме концерта.

День семьи во 2 «А»

Библиотекарь О.А. Те-
рехова рассказала школь-
никам, какой сегодня празд-
ник, и предложила вместе 
поиграть. Ребята раздели-
лись на четыре команды, в 
каждой команде – по четыре 
человека, поскольку совре-
менная семья чаще всего 
состоит из мамы, папы, дво-
их детей. Ребята заранее 
нарисовали свою семью, и 
выставка из этих рисунков 
«Семья – это то, что с то-
бою всегда», и сейчас в би-
блиотеке. Очень интересно 
ребята изобразили семью, 
по этим рисункам сразу вид-
но, в какой семье живёт ре-
бёнок. 

Каждый нестесняющий-
ся  второклассник рассказал 
о своей семье: у ребят в се-
мью входят не только люди, 
но и животные, которых они 

любят, так что сотрудники 
библиотеки, классный руко-
водитель и я услышали мно-
го историй про то, как однаж-
ды в семье появился, напри-
мер, котенок. Он рос, рос 
и стал большой пушистой 
кошкой, о которой все забо-
тятся: мама её кормит и рас-
чёсывает, второклассник Ар-
тём купает и сушит феном 
и не даёт младшим брату и 
сестре слишком гоняться за 
кошкой. Но кошка, как ей и 
полагается, понимает, кто в 
доме хозяин, и когда после 
рабочего дня глава семьи 
отдыхает на диване, она ему 
не мешает. Много было та-
ких историй, а учительница, 
давно знающая их все,  за-
давала наводящие вопро-
сы, помогая детям расска-
зывать. 

Для участия в первом 

конкурсе каждая команда 
должна была нарисовать 
свой герб семьи. Все коман-
ды показали полное пони-
мание предмета, нарисовав 
раскрытую ладонь, каждый 
палец которой – член семьи, 
и все они важны одинаково, 
дом – полную чашу, сердце, 
перевязанное ленточкой. А 
четвёртая команда на се-
мейном гербе вполне узна-
ваемо изобразила доллар – 
он убережёт семью от кри-
зиса, если, конечно, в ней 
есть любовь, доброта и по-
нимание.

Весёлыми были и дру-
гие конкурсы. Например, в 
конкурсе «самый красивый 
бант» каждая команда долж-
на была выбрать себе «доч-
ку» и завязать ей бант. В од-
ной команде на одну «доч-
ку» пришлось трое «пап», но 
и они сумели соорудить кра-
соту. Блеснули ребята и зна-
нием пословиц о семье, ког-
да им понадобилось из от-
дельных перепутанных слов 
составить две пословицы 

и продекламировать их хо-
ром. Потом все решали за-
дачку с подвохом, разбира-
ясь, кто есть кто. Один и тот 
же человек – кому-то брат, 
кому-то сын, другому – зять, 
третьему – внук… Попро-
буй разобраться в этих хи-
тросплетениях! Не все суме-
ли решить задачку верно, но 
всем очень хотелось спра-
виться, и Оксана Сергеевна, 
к радости учеников, предло-
жила решить такую и подоб-
ные задачки ещё и в классе 
– чтобы не садиться больше 
в лужу.

Каждая команда очень 
старалась обыграть сопер-
ников, но всё равно в ре-
зультате победила дружба 
– а как же иначе? Каждый 
участник получил сладкий 
сюрприз в подарок, а все 
вместе – набор цветной бу-
маги, он пригодится на уро-
ках труда.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

В Международный день семьи в 
детско-юношеской библиотеке побы-
вал второй «А» класс школы имени 
А.А. Фадеева вместе с классной руко-
водительницей О.С. Мавлютовой.



28 мая 2013 г. № 41 (9044)
6 Общество

«Алые розы памяти»

Редеют ряды ветеранов, 
у нас в селе не осталось ни 
одного участника войны, но 
остались вдовы и труженики 
тыла. Все собрались 8 мая в 
13 часов на митинг у памят-
ника воинам-землякам для 
того, чтобы преклониться 
перед подвигом тех, кто за-
щищал нашу Родину, отсто-
ял честь и независимость, 
подарил свободу.

Выдался на редкость яр-
кий, солнечный день, народу 
собралось много. Хочется 
отметить, что митинг в этом 

году, по сравнению с преды-
дущим, прошел очень ор-
ганизованно и слаженно, а 
ответственной за его прове-
дение была преподаватель 
Надежда Гавриловна Куз-
нецова. За музыкальное со-
провождение отвечал Данил 
Даниленко (10 кл.), и микро-
фоны работали четко. Веду-
щие – музыкальный руково-
дитель дошкольной группы 
Татьяна Васильевна Касья-
ник и Аня Крень (10 кл.) го-
ворили так проникновенно 
и торжественно, что иногда 

мурашки шли по коже. Под 
музыку были внесены зна-
мена, к памятнику возложи-
ли гирлянду, украшенную 
цветами.

Очень трогательно была 
исполнена коллективом учи-
телей песня «Журавли», 
подпевали многие присут-
ствующие.

Затем выступила пред-
седатель совета ветеранов 
села Лидия Тихоновна Та-
ратон, она нашла самые со-
кровенные слова поздрав-
ления и благодарности тем, 
кто ковал победу, кто, не 
щадя себя, восстанавливал 
народное хозяйство, раз-
рушенное войной. Учащи-
еся третьего класса испол-
нили песню «Славьтесь, ве-
тераны» (руководитель Н.И. 
Вишневская), а песню «Не 
отнимайте солнце у детей» - 
девочки 5 класса (руководи-
тель Н.Л. Селезнева).

Поименно были названы 
все погибшие в годы войны 
земляки, внесшие достой-
ный вклад в Победу. Память 
погибших почтили минутой 
молчания.

Даша Кузнецова прочи-
тала стихотворение «Два 

солдата», после чего все 
были приглашены в сель-
ский клуб на концерт «Нас 
песня к Победе вела». Про-
грамму вели Людмила Кузь-
мина и Раиса Шуваева, они 
подчеркнули, что этот празд-
ник особенно близкий и зна-
чимый для каждого, в се-
мьях хранится память о му-
жестве бойцов, о трудовом 
подвиге женщин, стариков, 
детей. «Низкий поклон вам, 
труженики тыла, за самоот-
верженный труд, за то, что 
служите для нас примером, 
желаем вам здоровья и дол-
голетия!» Были названы тру-
женики тыла и вдовы пои-
менно.

Тепло встретили зрите-
ли вокальную группу «Кри-
ницы» с песнями «В зем-
лянке», «Синий платочек», 
«День Победы». Перво-
классница Снежана Яшень-
кина прочитала стихотворе-
ние «Разговор с дедом». 

Очень душевно исполни-
ли песню «Эх, дороги» Раи-
са Шуваева и Виктор Пинчук. 
Восторженно был принят 
зрителями танец «Веселые 
обезьянки» танцевальной 
группы «Юность». Мягкой 
волной лилась по залу пес-
ня «Тучи в голубом», испол-
ненная Виктором Пинчуком.

Лидия Таратон, Ольга 
Высоцкая, Зинаида Комлева 
прочли стихи на военную те-
матику. Горячими аплодис-
ментами зрители одарили 
песни «Смуглянка» (Раиса 
Шуваева) и «Желаю!» (Люд-
мила Касьяник). С восторгом 
приняли молодой дуэт гита-
ристов Сергея Сабанцева и 
Юрия Литвиненко, который 
порадовал песней «Сине-
ва». 

Улыбки на лицах зрите-
лей и смех вызвали миниа-
тюры «Глухая сплетница» в 

исполнении Ольги Высоц-
кой и «Полет на аэроплане» 
- Людмилы Касьяник. В за-
вершение вокальная груп-
па «Криницы» исполнила 
«Марш Славянки», подпе-
вал весь зал.

Вечером для молодежи 
была организована програм-
ма «На привале» с конкурса-
ми и призами.

9 Мая для детей состоя-
лась игровая программа «О 
боях, пожарищах», которая 
началась песней «Мой де-
душка - герой», её исполни-
ли учащиеся третьего клас-
са. Прозвучало много сти-
хов о войне. Танцевальная 
группа «Юность» исполни-
ла танец «Москва», зажига-
тельный «Брейк-Данс» - ре-
бята из реабилитационного 
центра. Концертные номера 
сменились игровой програм-
мой, которую вела художе-
ственный руководитель Ра-
иса Адрияновна Шуваева. 
Присутствовало много ребят 
из реабилитационного цен-
тра и других зрителей.

Здесь же были подведе-
ны итоги конкурса детского 
рисунка «Расцвела салюта-
ми Победа», в котором при-
няли участие около двадца-
ти ребят. Рисунки были раз-
мещены в фойе клуба. Все 
юные художники были отме-
чены сладкими призами. 

В 16 часов для детей со-

стоялся концерт коллектива 
из Чугуевки «До-ми-сольки», 
который всем очень понра-
вился. Народу был полный 
зал. А вечером - празднич-
ная дискотека для молоде-
жи.

Все мероприятия прош-
ли организованно, весело и 
задорно.

Выражаем огромную 
благодарность работникам 
культуры, заведующей клу-
бом Евгении Яковлевне Ма-
исеевой, художественному 
руководителю Раисе Адрия-
новне Шуваевой, библиоте-
карю Людмиле Викторовне 
Кузьминой за организацию 
праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня Победы, а также бла-
годарим вокальную группу 
«Криницы», без которой не 
обходится ни один праздник 
в селе.

Огромная признатель-
ность за отличную органи-
зацию митинга у памятника 
Надежде Гавриловне Куз-
нецовой и ведущей Татьяне 
Васильевне Касьяник.

Желаем всем доброго 
здоровья, успехов и благо-
получия.

Лидия Тихоновна 
ТАРАТОН,

председатель
 совета ветеранов

с.Булыга-Фадеево.

Под таким названием прошли в 
с.Булыга-Фадеево праздничные меро-
приятия, посвященные самому светлому 
и значимому празднику – Дню Победы.

Где эта улица?
Необходимо узнать и как 

можно полнее рассказать, 
что на них изображено. Наи-
более интересные и полные 
ответы будут представлены 
в сентябре на выставке ко 
Дню района. Авторы работ 
получат призы.

Наш адрес: 692693 Чу-

гуевка, ул. 50 лет Октября, 
170, музей А.А.Фадеева, ак-
ция «Родное село. История 
в лицах». Для электронных 
писем: fadeevamuseum@
mail.ru с пометкой «Акция». 

Мы ждём также ваши 
письма с фотографиями. 
Расскажите, как ваша семья 
попала в село, когда и как 
переехали ваши родители, 

дедушки, бабушки… Пока-
жите нам их лица – светлые, 
родные. Покажите ваши 
родные места – такими, ка-
кими они были много лет на-
зад. Мы ждём ваши письма 
и истории!

Не забывайте подпи-
сывать письма и оставлять 
контактные данные! Фото-
графии и качественно сде-

ланные фотокопии после 
конкурса мы вернем авто-
рам и владельцам.

По всем интересую-
щим вопросам обращать-
ся в музей А.А.Фадеева 
с. Чугуевки по телефону: 
22-5-04 (Ширикова Ирина 
Александровна).

Как мы уже сообщали, литературно-
мемориальный музей А.А.Фадеева и 
газета «Наше время» объявляют акцию 
«Родное село. История в лицах». В рамках 
акции музей проводит конкурс: фотоза-
гадка «Где эта улица, где этот дом?» Се-
годня мы печатаем первые снимки. 

Конкурс



7
28 мая 2013 г. № 41 (9044)

Спорт
Память живет 
в наших сердцах

Трудно сегодня пере-
оценить их вклад в ра-
боту по воспитанию и 
становлению настоящих 
сотрудников милиции, 
всегда стоявших и стоя-
щих на переднем рубеже 
борьбы со злом. А ведь 
при проведении подоб-
ных мероприятий, в об-
щении с ветеранами ор-
ганов внутренних дел, с 
действующими сотруд-
никами ОВД на их тра-
дициях и воспитывается 
нынешнее поколение за-
щитников правопорядка. 

Наверное, ни для 
кого не секрет, что сре-
ди участников этих меро-
приятий были те, кто ни-
когда и нигде не слышал 
об И.И. Довбыше и А.И. 
Тульнове, но ведь память 
жива: в эти дни они были 
рядом с нами – в бесе-
дах и разговорах с вете-
ранами, с их родными и 
близкими. Не могло не 
запасть в душу проникно-
венное выступление на 
открытии соревнований 
Л.И. Довбыш – супруги 
Ивана Ивановича, кото-
рая, рассказав о боевом 
пути своего мужа, по-

благодарила всех за то, 
что мы помним его, по-
желала всем присутству-
ющим крепкого здоровья 
и большой, такой нужной 
всем нам работы нынеш-
него поколения сотрудни-
ков ОВД по охране право-
порядка.

Многие сотрудники 
Чугуевского ОВД, играв-
шие при жизни этих ру-
ководителей в волейбол 
и футбол и играющие до 
сегодняшнего дня, с тре-
петом в душе вспомина-
ют те большие победы, 
добытые под руковод-
ством Анатолия Иванови-
ча Тульнова и Ивана Ива-
новича Довбыша. Есть 
что вспомнить! С само-
го первого розыгрыша 
кубка Приморского края 
среди отделов внутрен-
них дел по мини-футбо-
лу команда Чугуевского 
РОВД в числе лидеров: 
обладатель кубка 1998, 
2001 и 2002 годов, мно-
гократный призер этих 
соревнований, много-
кратный победитель зо-
нальных соревнований, 
добытых в остром сопер-

ничестве с очень сильны-
ми командами Арсеньев-
ского ГОВД, Ольгинско-
го РОВД, Дальнегорского 
ГОВД. 

В те годы честь от-
дела внутренних дел за-
щищали Вячеслав Буга-
ев, Борис Ковалев, Игорь 
Васильев, Роман Бровко, 
Константин Загороднев, 
Юрий Бородин и другие 
сотрудники. Поколения 
меняются, но одно оста-
ется неизменным – ОВД 
Чугуевского района на 
ведущих ролях в Примор-
ском крае, традиции сво-
их старших товарищей 
продолжают футболисты 
Дмитрий Дегтярь, Сергей 
Ячмень, Сергей Музалев-
ский, волейболисты Дми-
трий Сезик, Алексей Се-
зик, Павел Бородин, ко-
торые, к слову сказать, 
совсем недавно стали 
чемпионами УВД При-
морского края. Спортив-
ные традиции, заложен-
ные под руководством 
Ивана Ивановича Довбы-
ша и Анатолия Иванови-
ча Тульнова, живы и про-
должаются – это не мо-

жет не радовать! 
Именно поэтому мы 

не могли не почтить па-
мять своих руководи-
телей, организовав ме-
мориальные турниры. 
Спортивная составляю-
щая этих мероприятий, 
возможно, не столь важ-
на, как память о хоро-
ших и больших руководи-
телях, наших боевых то-
варищах. Тем не менее, 
хочется отметить, что в 
этих турнирах приняли 
участие 14 команд, в том 
числе и наши гости из Ар-
сеньева и Дальнегорска. 

Скупой язык протоко-
ла обозначил победите-
лей и призеров соревно-
ваний: по волейболу - это 
Чугуевский РОВД, коман-
да из Арсеньева и коман-
да с. Булыга-Фадеево, по 
мини-футболу - команда 
из Дальнегорска, чугуев-
ская «Звезда» и команда 
ИК-31+Пионер. Но в це-
лом победила, конечно, 
дружба.

Сегодня хочется по-
благодарить руководство 
Чугуевского ОВД, а имен-
но: подполковника поли-
ции Алексея Владимиро-
вича Таболина, полков-
ника полиции Эдуарда 
Владимировича Чапаева, 
подполковника полиции 
Александра Николаевича 
Камнева, совет ветеранов 
ОВД в лице Светланы Пе-
тровны Голодяевой, вете-
рана чугуевского спорта 
Владимира Николаевича 
Макаренко за большую 
помощь в организации 
и проведении соревно-
ваний. Мы всегда будем 
помнить и чтить память 
наших товарищей. 

В спортивной жизни Чугуевского 
района недавно прошли два больших 
и серьезных мероприятия. По иници-
ативе ветеранов чугуевского футбо-
ла, совета ветеранов и руководства 
Чугуевского ОВД в спортивном зале 
Детско-юношеского центра состоялись 
два мемориальных турнира: по мини-
футболу, памяти полковника милиции 
Ивана Ивановича Довбыша, и по во-
лейболу, памяти полковника милиции 
Анатолия Ивановича Тульнова. 

Воспитанники чугуевского хоккея - 
победители Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба»

От массового спорта 
к олимпийским 
результатам

119 приморских        
спортсменов вошли 
в состав российских 
сборных по разным 
видам спорта. 

Приморцы заняли более ты-
сячи призовых мест на соревно-
ваниях дальневосточного, все-
российского и международного 
уровней в 2012 году. А наивыс-
шее спортивное достижение по-
казал Иван Штыль, который стал 
бронзовым призером Олимпиа-
ды в Лондоне.

Сейчас знаменитый примор-
ский спортсмен, заслуженный 
мастер спорта по гребле, гото-
вится к Олимпийским играм 2016 
года в Рио-де-Жанейро. Об этом 
на совещании председателя За-
конодательного Собрания и де-
путатов краевого парламента 
сообщил директор департамен-
та физической культуры и спор-
та Приморского края Жан Кузне-
цов.

По его словам, в 2012 году на 
развитие физкультуры и спорта 
было выделено более 950 мил-
лионов рублей. Продолжается 
обустройство горнолыжной трас-
сы в Арсеньеве, строительство 
концертно-спортивного комплек-
са во Владивостоке, реконструк-
ция и возведение крытого катка 
в Артеме, спортзала в Дальнере-
ченске, спорткомплексов в Спас-
ске-Дальнем, Уссурийске, в по-
селках Пластуне, Новошахтин-
ском, а также в селе Черниговке.

В Приморье в прошлом году 
неоднократно проводились все-
российские и международные 
соревнования. В частности, тур-
нир по самбо, посвященный па-
мяти Юрия Потапова, регата по 
гребле на лодках "Дракон" на ку-
бок Губернатора края, турнир по 
бадминтону "Russian open", па-
русная регата "Кубок залива Пе-
тра Великого".

Приморские спортсмены 
успешно выступают на состяза-
ниях всероссийского и между-
народного уровней. Так, в 2012 
году краевая команда по бад-
минтону вышла в финал Кубка 
европейских чемпионов. Заслу-
женный мастер спорта, чемпи-
он мира пловец Виталий Оботин 
по итогам сезона добился права 
участвовать в сурдоолимпийских 
играх в Софии (Болгария). А ба-
скетбольный клуб "Спартак-При-
морье" занял второе место в ро-
зыгрыше Кубка России и почет-
ное седьмое место в регулярном 
чемпионате страны.

"Высокий результат показали 
приморские студенты на Всерос-
сийской универсиаде, - сказал 
Жан Кузнецов. – Команда ДВФУ 
заняла второе место. А Примор-
ский край стал третьим среди 
всех регионов России".

Развивается в Приморье и 
массовый спорт. В прошлом году 
было проведено более 300 физ-
культурно-спортивных меропри-
ятий, в которых приняли участие 
свыше 57 тысяч человек. По 
словам Жана Кузнецова, число 
участников любительских состя-
заний с каждым годом растет.

Несмотря на это, существу-
ет немало проблем в организа-
ции как профессионального, так 

и массового спорта. В частности, 
в Приморье привлечение насе-
ления к регулярным занятиям 
спортом составляет всего око-
ло 21 процента. Часто отстает 
от графика строительство спор-
тивных объектов. Недостаточно 
финансируются питание, прожи-
вание и экипировка спортсменов 
на выездных соревнованиях. "В 
результате Приморье лишилось 
нескольких ведущих спортсме-
нов", - отметил Жан Кузнецов. 
Например, пловчиха Ольга Де-
тенюк и штангист Давид Беджа-
нян переехали в другие регионы 
страны.

Кроме того, молодежь не 
спешит переходить на тренер-
скую работу в детско-юношеских 
спортивных школах. Дело в том, 
что заработная плата молодого 
педагога, по словам Жана Куз-
нецова, составляет 10-12 тысяч 
рублей.

Для того, чтобы переломить 
негативную тенденцию, разрабо-
тана и принята государственная 
программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта Примор-
ского края" на 2013-2017 годы. 
Ее основными направлениями 
являются развитие массового 
спорта, подготовка спортивного 
резерва. Предусмотрены разви-
тие спортивной инфраструкту-
ры края, финансовая поддержка 
спортивных организаций.

Доклад директора департа-
мента физической культуры и 
спорта Приморского края вызвал 
оживленное обсуждение среди 
депутатов. Краевые парламен-
тарии отметили, что при реали-
зации принятой госпрограммы 
необходимо соблюдать баланс 
между спортом высших достиже-
ний и массовым спортом. 

«Важно, чтобы любой примо-
рец, где бы он ни жил, имел воз-
можность заниматься любимым 
видом спорта, - считает предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Виктор Горчаков. – Конечно, 
наличие бесплатных секций и их 
доступность - обязательное ус-
ловие, если мы хотим воспитать 
здоровое подрастающее поко-
ление. А достойные результаты 
приморских профессиональных 
команд заставят мальчишек и 
девчонок усиленно тренировать-
ся, подстегнув тем самым разви-
тие массового спорта.  При от-
ветственном подходе к развитию 
физической культуры и спорта 
на территории края можно до-
стичь хороших результатов, по-
этому краевые депутаты будут 
внимательно следить за реа-
лизацией этой важной государ-
ственной программы». 

Справка
По информации департа-

мента физической культуры 
и спорта, в Приморском крае 
сейчас работают 65 спортив-
ных федераций, 74 физкультур-
но-спортивных организации, 
а также 47 детско-юношеских 
спортивных школ.

Управление по связям 
с общественностью и СМИ

Законодательного Собрания 
Приморского края

Прошло три года – и 
вот мы получаем очень 
радостное и приятное 
сообщение: воспитанни-
ки Олега Брониславови-
ча Воробьева Владислав 
Сидоров и Кирилл Шала-
мов - в составе сборной 
команды Приморского 
края стали сначала чем-
пионами Дальнего Восто-
ка по хоккею с шайбой, а 
затем и чемпионами Рос-
сии среди юных хоккеи-

стов 1998 года рождения. 
От всего сердца по-

здравляем ребят, их ро-
дителей и, конечно же, 
тренера, Олега Бронис-
лавовича Воробьева, с 
высокой наградой. Мы 
верим, что впереди у них 
еще не одна большая по-
беда, и они станут ярким 
примером для многих 
юных хоккеистов.

Сергей МЫЗНИК.

 Совсем недавно в Чугуевке на-
чала работать Ледовая арена «Олимп 
2010», и на ее открытии губернатор 
Приморского края Сергей Михайлович 
Дарькин сказал, что строительство 
таких спортивных объектов будет 
способствовать росту спортивного 
мастерства юных спортсменов, и не 
за горами тот день, когда приморские 
мальчишки будут побеждать на самых 
больших соревнованиях и войдут в 
число лучших юных хоккеистов России.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

АВТОМОТО

а/м УАЗ 452 Д (бортовой). т.89025211826.
а/м УАЗ 469 Б, 84 г.в. т.89510193521.
а/м T. MARK II, 97 г.в., V-2,5. т.89143271138.
а/м Т. IPSUM, 2000 г.в., 4 WD, бенз. 

т.89532277622.
а/м MAZDA MPV, 97 г., 4WD. т.89510196959.
а/м NISSAN PRIMERA, 97 г.в., х.т.с. 

т.89084568271.
а/м Т. VISTA, 92 г. в., 1,8, бенз., контр. дв., зап-

части, ц. 140 т.р. т.89510088764.
а/м NISSAN SUNNY, AD, 92 г.в., универсал, 

дизель, а/м DATSUN, без документов,  WD,  пи-
кап. т.89025535070.

мотик, дешево т. 89020597585.
трактор, ДТ-75. т.89089881781.

шины на УАЗ, б/у, на дисках. т.89146563230.

дороже всех авто в любом техническом со-
стоянии и также обмен, расчет быстро, помощь в 
оформлении. т.89242653231, 89146866545.

ПТС с железом. т.89025205251.
грузовики в любом состоянии. т.89024828868.
авто в любом сост., оформлю, вывезу сам. 

т.89024818566.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-

рого! Расчет наличными на месте! Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения! т.89020790513.

 авто в любом состоянии. т.89025205251, 
89247399075.

авто дороже всех. т.89510186707.

Продаю

Куплю

2-ярусн. кровать с матрацами, недорого. 
т.89532034833.

выпускн. бал. пл., 46 р. на выс. девушку, 
а/м НИВА, борд. цвета,в хор. сост., аккордеон 
дешев. т.21-4-62, 89510241420.

быка, 1 г., гусей, кролей. т. 89046225081.
козу, козлят. т.89089891614.
картофель семенной, товарный. 

т.89025530598.
пчелосемьи. т.89020785341.
поросят, 1,5 м., с. Пшеницыно, ул. Рабо-

чая, 20. т.89510025441.
поросят, 1 м., с. Цветковка. т.89510189216.

поросят. т.89089634122.
рассаду овощей на дому. т.24-5-51, 

89241229762, 89146892645.
свадебн. пл-е, 46 р. т.89146621741.
трубы на забор и др. т.89242631654.
телку, 3 м. т.89089826316.
 

ООО «Чугуевский РЗОП» принимает папо-
ротник орляк,  с. Чугуевка, ул. Арсеньева, 17. 
т.21-5-56.

отдам черных чудесных котиков в хор. 
руки. т.89084536309.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

1-комн. кв. улучш. план-ки, р-н гарн., ул. Ко-
марова. т.89243291116.

2-комн. кв., 3-й эт., ул. Комарова, 21, южн. 
т.89020797648.

3-комн. кв., 3-й эт., 50,4 кв.м., ул. Комаро-
ва, 11, с перепланировкой, теплая, хор. ремонт, в 
стоим. кв. входит дачн. уч. и кладовка в подвале. 
т.89143286223, 22-0-64.

3-комн. кв. в 2-х кв. доме, 41,4 кв.м., построй-
ки, уч. 20 с,. с. Полыниха. т.89089725955.

3-комн. кв., 62 кв.м., в р-не гарниз. 
т.89140766418.

срочно 3-комн. кв., 2-й эт., с гаражом и зем. 
уч., ц. 1 млн. 700 т.р. т.89089761802.

срочно 4-комн кв. в 2-х кв. доме с ком. усл., 
ул. Комарова. т.89532063630, 89242437568.

дом в п. Зарубино или меняю на с. Чугуевка. 
т.89247341605.

дом, уч. 25 с., с. Каменка. т.89532205835.
дом, с. Кокшаровка, недорого. т. 89025212308.

дом. т.89146508290.
дом в р-не Сух. речки. т.89510033964.
дом и 2-комн. кв. т.89147999599, 89147995434.
дом, постройки, уч. 10 с. т.89084579962.
дом в с. Соколовке. т.89146527656.
дом, с. Соколовка. т.89532278891.
или сдам в аренду магазин, 80 кв.м. 

т.89025236763.
торговый павильон, можно под офис. т.21-

5-07, 89510167706.
зем. уч., 8,8 с., ул.  1-я Набережная, звонить 

после 20-00. т.89084634545. 

3-комн. кв. в панел. доме. т.89146586732.
гараж. т.89089655562.

3-комн. кв. на 1 комн. кв. т.89510130141.

дом или квартиру. т.89143395277.

гл. инженер, гл. агроном, бригадир животно-
водства. т.89025530598.

продавец. т.89510184682.
рамщик на русск. пилораму. т.89089868009.

кладка брусчатки, заборы. т.89245277327.

кровельные и строит. работы  
т89644416062.

ремонт и отделка квартир, утеплен. балко-
нов, свароч., работы, заборы, котлы отопления. 
т.89025056828.

строит-во, ремонт, кровля крыш. 
т.89241214982.

трактора: вспашка, нарезка. т.89510003336.

РАБОТА
Требуются

Услуги

Меняю

Сниму

Куплю

Разное

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Услуги такси 
«Форсаж» 

Тел. 8-914-671-55-00, 8-953-209-40-38.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

ул.50 лет Октября, 219 а,  
т. 8 914 799 2888

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

Ремонт домов, квартир, офисов. 
Наружн. и внутр. отделка. Качество, гарантия 

т.89146871182.

Большой ассортимент автозапчастей, новые и 
контрактные. Магазин « T R A D E  –  AV T O » 

Звоните по тел. 89242640101.

 ИП Сидоров
Бурение скважин в доме. 

Договор, гарантия. т. 89089644884.

ГОСТЕВСКИХ Раису Петровну с днем рождения!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Н.Е.А.

«В тридевятом царстве»
Праздничные мероприятия,                    

посвященные Дню защиты детей
1 июня на центральной площади села:

11-00 – торжественное открытие праздника
11-10 - концертная программа «Мир, полный 

чудес»
12-00 – велогонка для детей всех возрастов 

«Кручу педали, кручу…» (приглашаем всех ре-
бят от 0 до 14 лет с велосипедами)

12-00 – гонки с радиоуправляемыми машин-
ками «Веселые гонки» (приглашаем всех жела-
ющих с радиоуправляемыми игрушками)

12-00 – игровая программа «Золотой ключик»
12-00 – конкурс рисунков на асфальте «Са-

мое обыкновенное чудо»
Всех детей ждут бесплатное мороженое и 

батут.

Выражаем огромную благодарность родным, знакомым, 
соседям, оказавшим помощь в организации похорон нашего 
сына Ткачева Семена. Мы признательны им за то, что они 
поддерживали и продолжают поддерживать нас в трудную 
минуту.

 Семья Ткачевых.

Со 2 по 9 июня
В храме Николая Чудотворца будут 

пребывать мощи
 Святой праведной Матроны Московской

9 мая 2013 года начинает действовать Федеральный закон от 05.04.2013 
года № 49 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», которым вносятся изменения в КоАП РФ.

В санкцию части 1 ст. 20.25 КоАП РФ добавлены обязательные работы на 
срок до 50 часов. В части 5 ст. 20.25 КоАП РФ увеличен до 10 дней срок направ-
ления постановления в подразделения ФССП России.

Срок добровольной оплаты административного штрафа, установленный 
частью 2 статьи 32.2 КоАП РФ, увеличен до 60 дней.

Согласно положению части 2 ст. 1.7 КоАП РФ, закон, смягчающий или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего административное пра-
вонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, кото-
рое совершило административное правонарушение до вступления такого за-
кона в силу и в отношении которого постановление о назначении администра-
тивного наказания не исполнено.

Таким образом, 60 – дневный срок добровольной оплаты административ-
ного штрафа распространяется на постановления по делам об административ-
ных правонарушениях, вынесенные до 09.05.2013 года и не исполненные к мо-
менту вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 года №49 – ФЗ. 

ОГИБДД ОМВД России по Чугуевскому району.

Куплю


