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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

.

КУПЛЮ АВТО!
Любой марки, в любом техническом состоянии  

от идеала до ДТП с 1985 по 2014 г.в.
ДОРОГО! БЫСТРО! НАДЕЖНО!

8 914 339 9999        без выходных        8 924 264 6006

Ведущий Андрей Зинкин начал 
праздник громкими стихами: «Мой 
отчий край, любимый и родной! 
Люблю тебя, Приморье синегла-
зое, Небес и сопок яростную синь. 
Ведь это ты – моя святая Русь, 
Тебе одной я низко в пояс кланя-
юсь! Тебе одной в любви я призна-
юсь!». Патриотические строки за-
девали самые тонкие струны души 
собравшихся на площади зрите-
лей…

В этот день славили свой край 
его юные жители: Алена Мазур, 
Дарья Турчанович, Марьяна Шил-
кова из школы №25 с.Чугуевка 
прочитали стихотворение о Роди-
не, Алина Самойлова исполнила 

«Гимн семьи», коллектив школы 
имени А.А. Фадеева на площади 
показал зрелищный танец, пора-
зив синхронностью и большим ко-
личеством участников, что напом-
нило флэшмоб; школа №2 пред-
ставила композицию с огромными 
полотнищами трех цветов – крас-
ным, синим, белым, изобразив 
под песню «Великая страна - еди-
ная Россия» флаг Российской Фе-
дерации.

Само название «Приморье» 
говорит за себя – «при море»: с 
давних времен здесь жили и жи-
вут мореплаватели и земледель-
цы, рыболовы и охотники, поэты, 
ученые и, конечно же, защитники 

Родины. 
Официально День Примор-

ского края отмечается 25 октября. 
Этот праздник появился в кален-
даре в 1995 году, когда был принят 
и обнародован нынешний Устав 
Приморского края. Именно в этот 
день в 1922 году произошло важ-
ное историческое событие: При-
морье было освобождено от ин-
тервентов. Во Владивосток вош-
ли части народно-революционной 
армии Дальневосточной респуб-
лики, положив конец почти пяти-
летней интервенции. Эта дата ста-
ла для приморцев большим празд-
ником. Память об этом событии 
была увековечена в 1923 году, ког-
да жители Владивостока переиме-
новали улицу Алеутскую в улицу 
25 Октября. Правда, через 75 лет, 
в 1998 году, улице вновь было воз-
вращено ее историческое назва-
ние — Алеутская. 

Окончание на 3 стр.

Край мой – мое вдохновение!
Под таким весьма патриотическим названием 

24 октября прошел концерт на центральной пло-
щади с. Чугуевки, который был посвящен Дню 
рождения Приморского края. Во всех уголках 
Приморья в эти дни прошли праздничные ме-
роприятия в честь нашего общего праздника.
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В Приморском крае

По сообщениям РИА PrimaMedia. 

Дорогие земляки!
Примите поздравления с государственным празд-

ником – Днём народного единства!
Мы отмечаем его в знак уважения к историческо-

му подвигу нашего народа, к многовековым традици-
ям, гражданской солидарности и патриотизму, кото-
рые помогли отстоять свободу Отечества и укрепить 
российскую государственность. Чувство духовной 
общности, гордость за свою страну, искреннее стрем-
ление сделать все возможное для ее процветания, 
объединяет всех  нас и сегодня.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здо-
ровья, удачи, счастья, благополучия и процветания! 
Пусть День народного единства станет для нас празд-
ником доброты, великодушия и заботы, поможет во-
площению в жизнь достойных помыслов об укрепле-
нии родного края и всей России!

Глава Чугуевского 
муниципального района,

А.А. БАСКАКОВ.

Уважаемые жители Чугуевского района!
Примите искренние поздравления с праздни-

ком всех россиян – Днем народного единства!
Этот день действительно объединяет всех 

граждан нашей страны на основе любви к сво-
ей Родине. Мы чтим наши богатейшие традиции, 
историю и культуру нашего великого народа. 

В разные периоды истории, в самые тяжелые 
времена в полной мере проявлялся характер на-
шего народа. Талант, трудолюбие, энергия, пре-
данность и любовь к своей стране помогали вы-
стоять в невероятно трудных испытаниях.  Бла-
годаря этому Россия стала великой державой, 
сильной и процветающей. Память о подвигах 
предках, их созидательном труде, связь поколе-
ний – залог нашей стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне.  В единстве наша сила!

В канун всенародного праздника от всей души 
желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья и радости, мира и согласия, веры и до-
бра. 

С.В. СЛЕПЧЕНКО,
депутат Законодательного 

Собрания Приморского края

Уважаемые соотечественники! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник - дань уважения славному прошло-

му нашего Отечества и символ веры в его завтрашний 
день. Общие цели не раз объединяли многонациональ-
ный народ России, встававший на защиту суверенности 
страны, помогали выжить в труднейших условиях. Ров-
но 400 лет назад в этот день сплоченность и патриотизм 
нашего народа помогли отстоять независимость Оте-
чества. Победа наших предков над польскими захват-
чиками, их преданность Родине фактически определи-
ли дальнейшую судьбу нашей страны как независимо-
го, самостоятельного и сильного государства. И сегодня 
также велико единое стремление всех здравомыслящих 
людей преодолеть разногласия, жить в мире и согласии, 
в добрососедстве и процветании.

 Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе во 
имя настоящего и будущего нашего Отечества!

Глава Чугуевского 
сельского поселения, 

секретарь 
МО партии «Единая Россия» 

О.Н. ВИЕРУ

Уважаемые жители Чугуевского района!
От всей души поздравляем вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник – напоминание обо всех историче-

ских событиях, в которых независимо от происхожде-
ния и вероисповедания, мы ощущали себя единым 
народом, живущим на одной земле.

Пусть этот день послужит укреплению взаимо-
понимания и единения всех жителей нашего райо-
на, ведь только сплоченность, согласие и терпимость 
друг к другу является залогом наших успехов, духов-
ного и экономического роста.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия, праздничного настроения и 
успешного воплощения в жизнь всех намеченных пла-
нов.

С уважением, 
Председатель Думы

Чугуевского муниципального района
П.И. ФЕДОРЕНКО

4 ноября - День народного единства
Инвестпроекты и ТОРы 
привлекут на Дальний 
Восток 90 млрд рублей 
в ближайшие годы – Трутнев

Первые пять территорий опережающего разви-
тия (ТОР), которые планируется создать на Даль-
нем Востоке в ближайшие три года, и реализа-
ция инвестиционных проектов вкупе должны при-
влечь порядка 90 млрд рублей инвестиций. 

Благодаря запуску этих проектов до 2017 года в регио-
не появится 6,5 тысячи рабочих мест. Об этом заявил пол-
пред президента РФ в Дальневосточном федеральном окру-
ге (ДФО), вице-премьер РФ Юрий Трутнев во время прави-
тельственного часа.

На ТОРы из указанных объемов приходится 35,7 млрд ру-
блей инвестиций и 1,2 тысячи рабочих мест, а за счет реа-
лизации шести инвестиционных проектов планируется при-
влечь 57,2 млрд рублей и создать 5,3 тысячи рабочих мест.

На Дальнем Востоке предварительно отобрано 14 пло-
щадок под ТОР, пять из которых («Остров Русский», «На-
деждинская», «Зарубино», «Нефтехимический», «Михайлов-
ский») создадут в Приморье. А также 16 инвестпроектов про-
ектов. Три из них планируется реализовать в Приморье.

Почти 4 тысячи жителей края
получат бесплатную 
социальную помощь на дому

Законопроект «О размере предельной величи-
ны среднедушевого дохода для предоставления со-
циальных услуг бесплатно» принят в трех чтени-
ях в Приморском крае. Теперь получать бесплатную 
социальную помощь на дому смогут 3 805 примор-
цев. Закон вступит в силу 1 января 2015 года.

«Законопроект устанавливает предельную величину 
среднедушевого дохода для бесплатного социального обслу-
живания на дому в размере полуторной величины прожиточ-
ного минимума. Данная мера направлена на развитие систе-
мы социального обслуживания, повышения его уровня, ка-
чества и эффективности», - представила проект депутатам 
заместитель директора департамента труда и социального 
развития Приморского края Наталья Лунь.

«На сегодняшний день из 7 966 человек, состоящих на 
учете в Приморском центре социального обслуживания на-
селения, данные услуги бесплатно получают 1 180 человек. 
Мы поддержали законопроект, увеличивающий предельный 
размер социальной помощи. Исходя из этого, число получа-
телей такой помощи увеличится до 3 805 человек», - подчер-
кнул председатель комитета по социальной политике и защи-
те прав граждан Игорь Чемерис.

Почти 400 адвокатов оказывают 
бесплатную юридическую 
помощь в Приморье

Почти 400 адвокатов оказывают бесплат-
ную юридическую помощь в Приморье. За 
шесть месяцев 2014 года их услугами восполь-
зовались более 1,3 тысячи приморцев. 

На заседании Законодательного собрания депутаты рас-
смотрели во втором и третьем чтениях поправки в закон «О 
защите населения и территории Приморского края от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Согласно законопроекту, список тех, кто имеет право на 
получение бесплатной юридической помощи, дополнен кате-
горией граждан, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций.

Напомним, что бесплатную юридическую помощь оказы-
вают юристы Адвокатской палаты Приморского края. Их труд 
оплачивается из краевого бюджета. Адвокаты дают устные и 
письменные консультации, помогают составлять заявления, 
жалобы, ходатайства, а также представляют интересы граж-
дан в судах и государственных органах. Юристы оказывают 
юридическую помощь нескольким категориям граждан. Сре-
ди них ветераны Великой Отечественной войны, Герои тру-
да, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, сироты 
и дети, оставшиеся без попечительства родителей, малоиму-
щие и недееспособные граждане, усыновители и лица, жела-
ющие принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей и некоторые другие. Для 
оказания юридической помощи адвокаты могут выезжать в 
отдаленные районы края.

В краевом центре работают 19 пунктов бесплатной юри-
дической помощи. Информацию о них можно получить в Ад-
вокатской палате Приморского края по телефону: 8 (423) 
222-40-48.

В других городах и районах Приморья адреса пунктов 
бесплатной юридической помощи можно узнать в местных 
коллегиях адвокатов или центрах социального обслужива-
ния населения. Также информацию можно найти на сайте 
primadvokat.ru.

Некоторые жители Рос-
сии имеют мало представ-
ления о том, что за праздник 
4 ноября и что значит День 
народного единства. Исто-
рия этого праздника ведет-
ся с 2005 года. 16 декабря 
2004 года Госдума РФ приня-
ла одновременно в трех чте-
ниях поправки в Федераль-
ный закон «О днях воинской 
славы (Победных днях Рос-
сии)». Одной из правок было 
введение нового праздника 
— Дня народного единства 
— и фактическое перенесе-
ние государственного выход-
ного дня с 7 ноября (День со-
гласия и примирения) на 4 
ноября. 

В пояснительной записке 
к проекту закона отмечалось: 
«4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от 
польских интервентов и про-
демонстрировав образец ге-

роизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от 
происхождения, вероиспове-
дания и положения в обще-
стве». Мало кто знает, что 
еще в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день 
Казанской иконы Божией 
Матери (22 октября по ста-
рому стилю) был объявлен 
государственным праздни-
ком. Кроме того, в начале 20 
века 8 мая по старому стилю 
вспоминали Кузьму Минина, 

которого еще Петр I назвал 
«спасителем Отечества». 
Позже, из-за революции 
1917 года и последующих за 
ней событий, традиция отме-
чать освобождение Москвы 
от польско-литовских интер-

вентов и день кончины Кузь-
мы Минина прервалась. Та-
ким образом, можно сказать, 
что День народного единства 
не новый праздник, а возвра-
щение к старой традиции.

«Этот день напоминает 
нам, как в 1612 году россия-
не разных вер и националь-
ностей преодолели разде-
ление, превозмогли грозно-
го недруга и привели страну 
к стабильному гражданскому 

миру», — заявил патриарх 
Алексий.

Основной причиной пе-
реноса, по мнению многих 
аналитиков, стало желание 
полностью снять ассоциации 
с годовщиной Октябрьской 
социалистической револю-
ции (7 ноября 1917 года). В 
настоящее время 7 ноября 
отмечается День воинской 
славы России — День про-
ведения военного парада 
на Красной площади в горо-
де Москве в ознаменование 
24-ой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистиче-
ской революции (1941). 

В последнее время все 
больше жителей России по-
зитивно относятся к Дню 
народного единства 4 ноя-
бря. Как сообщают соцопро-
сы, число респондентов, с 
одобрением относящихся к 
празднику 4 ноября, увели-
чилось за десять лет на 20%. 
Эксперты-социологи объяс-
няют этот факт усложнив-
шейся политической обста-
новкой в мире, в условиях 
тревожности и неопределен-
ности в российском обще-
стве растет запрос на «един-
ство».

По материалам 
сети Интернет.

Праздник День народного единства 
одобряют все больше россиян

Сегодня россияне празднуют 
День народного единства. История 
праздника коротка, но, по данным 
ВЦИОМ, положительно к этому дню 
относятся все больше россиян. 
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В Приморском краеКрай мой – мое вдохновение!
Окончание.

Начало на 1 стр.
На октябрь приходится 

еще одна важная для При-
морья дата — 20 октября. 
В этот день в 1938 году 
Приморский край в резуль-
тате подписания указа Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР «О разделении 
Дальневосточного края на 
Хабаровский и Приморский 
край» получил свое совре-
менное название и обрел 
нынешний административ-
но-территориальный ста-
тус. Административным 
центром края стал город 
Владивосток. 

Сегодня Приморский 
край граничит с Хабаров-
ским краем, КНР, КНДР, с 
юга и востока омывает-

ся Японским морем. 
Приморский край 
славится своими за-
поведниками, заказ-
никами, националь-
ными и природны-
ми парками. Здесь 
находятся Дальне-
восточный морской 
заповедник — един-
ственный в России, 
98 процентов кото-
рого занимает вод-
ная среда, заповед-
ник Кедровая Падь 
— один из старей-
ших в России, орга-
низованный в 1916 году, а 
также Сихотэ-Алинский го-
сударственный заповед-
ник, который внесен в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Он создан для 

того, чтобы восстановить 
популяцию соболя, а так-
же создать условия, при ко-
торых за амурским тигром 
можно наблюдать в его 
естественной среде обита-
ния.

Праздник в Чугуевке 

получился нарядным и жи-
вым, школы с удовольстви-
ем приняли в нем участие, 
а зрители ушли в припод-
нятом настроении.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

Минполосы 
обновляются

- Последнюю пару недель пого-
да стоит сухая, поэтому вокруг сел 
сухие бурьяны и сухой ковер из ли-
ствы в примыкающих к улицам ле-
сам представляют реальную опас-
ность. Что уже сделано конкретно, 
чтобы обезопасить наши села от 
возможных лесных и полевых па-
лов? Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Эдгар Акопян вы-
делил технику и обновил минера-
лизованную полосу вдоль улицы 
Новой в Уборке. Эта улица наибо-
лее пожароопасная в сушь, потому 
что рядом поля. На этих массивах 
Акопян выращивает различные 
злаки. А поля эти в свою очередь 
примыкают к улице Новой. Потому 
и была острая необходимость от-
бить убранные поля от улицы ми-

нерализованной полосой. Вторую 
минполосу техника Эдгара Акопя-
на сделала перед улицей Совет-
ской. Здесь участок небольшой 
протяженности. В итоге Уборка 
обезопасена от возможных пожа-
ров, идущих со стороны полей и 
тайги.

Но не со стороны огородов на 
улице Новой. Акопян обновил мин-
полосу между полями и огородами. 
Но не все огороды жители улицы 
Новой обрабатывают полностью. 
И нынешней весной был преце-
дент, когда хозяин такого вот ого-
рода решил выпалить сухую траву: 
пламя перекинулось на другие не-
обрабатываемые огороды. В итоге 
погорели заборы. Пожар удалось 
потушить с трудом. Однако весен-
ний пожар на огородах не всех за-
ставил задуматься и принять со-
ответствующие меры безопасно-

сти. Некоторые огороды, точнее 
их часть, примыкающая к полям, 
так и не выкашиваются. И стоят гу-
стые сухие травы – источники но-
вого возможного пожара.

 В Павловке эти мероприятия 
должен провести институт моде-
лирования одежды «Синяя». Ру-
ководство этого предприятия га-
рантировало обновление минпо-
лос. Село Варпаховка наиболее 
безопасно в этом отношении. Но 
и здесь есть небольшие участки, 
где необходимо провести такие ра-
боты. Работу по обновлению мин-
полос обещал выполнить Василий 
Васильевич Байдык. Слово его 
твердое. Он всегда помогает селу, 
если это в его силах.

Траншею выкопали, 
закопать забыли

Еще в августе некие копатели 
вырыли траншею вдоль переул-
ка между улицами Молодежной и 
Юбилейной. Длиной метров около 
пятидесяти. В этом месте пролега-
ли трубы горячего отопления еще 
в бытность совхоза «Дружба». Они 
шли от совхозной котельной к ад-
министративному зданию совхоза, 
к клубу, фельдшерско-акушерско-
му пункту. Так вот, копатели трубы 
вытащили, а траншею оставили не 
закрытой. А траншея-то глубокая – 
до полутора метров. 

«Металлисты» не только тран-
шею оставили, но и нарушили до-
рожное полотно. И была реальная 
опасность для движения автотран-
спорта и пешеходов. В ночное вре-
мя можно было запросто упасть в 
траншею и получить увечье.

Конечно же, обратилась с за-
явлением о том, чтобы нашли «ме-
таллистов», наказали и заставили 
закопать траншею, к участковому 
инспектору и к главе администра-
ции сельского поселения Ольге 
Николаевне Виеру. С таким же за-
явлением к участковому инспекто-
ру обратились и жители улицы Мо-
лодежной.

Пока шло разбирательство по 
этому делу, жители Уборки при-
способили открытую траншею под 
свалку. Бросали и сваливали туда 
отходы после переработки кедро-
вых шишек, бытовые отходы и вся-
кий мусор. «Язык» свалки уже вы-
лез одним своим концом на улицу. 
Пришлось принимать меры самим. 
Обратилась к главе администра-
ции сельского поселения Ольге 
Николаевне, и она договорилась 
с руководством ООО «Коммуналь-
щик». Из Чугуевки пришел трактор 
«Беларусь» с ножом и зарыл тран-
шею. Сваливать мусор прекрати-
ли.

Сейчас участковый уполномо-
ченный работает по заявлению 
жителей Молодежной, то есть по 
поиску виновных и привлечению 

их к ответственности. Участковый 
твердо обещает, что виновные бу-
дут найдены. Вот только полиция 
привлечь к ответственности «ме-
таллистов» не может. Участковый 
предаст дело в районную админи-
стративную комиссию, которая и 
будет уже решать вопрос о мере 
ответственности.

Похозяйственные 
книги 
и сельхозперепись

Сейчас помимо обычных по-
вседневных дел начата большая 
работа по уточнению похозяй-
ственных книг. Начали пораньше, 
чтобы успеть в срок. Ведь нужно 
обойти каждый двор, расспросить 
не только о живности на подворье, 
но и о том, кто работает или не ра-
ботает, кто ушел на пенсию и так 
далее. Кроме этого, по поручению 
отдела статистики обрабатываем 
данные о домах и квартирах, в ко-
торых никто долгое время не про-
живает, уточняем вопросы по из-
менению собственности земли и 
домов.

 В будущем году будет прово-
диться сельскохозяйственная пе-
репись. Вопросов по переписи воз-
никнет много. Потому и нужно все 
сделать не спеша, но вовремя.

Николай КУНДЕЛЬ.

Все, что волнует и беспокоит
Продолжаем тему готовности к пожароопасному 

периоду - чтобы он прошел по возможности без лес-
ных и полевых палов, чтобы не угрожал селам «крас-
ный петух», идущий из леса или давно не обрабаты-
ваемых полей. Теперь разговор пойдет о селах убор-
ковского куста, вокруг которых и полей, поросших 
бурьянами, достаточно, особенно вдоль улиц Уборки, 
и примыкающих близко к домам лесных массивов, 
как в Павловке. О том, что уже сделано для пожарной 
безопасности жителей этих таежных сел и рассказала 
специалист по работе с территориями Чугуевского 
сельского поселения Елена Ивановна КИРСАНОВА.

В селах района

Способы укрепления 
межнационального единства 
региона обсудили в Приморье

Три дискуссионные площадки работали в рам-
ках второго Конгресса народов Приморского края, 
который прошел 30 октября, в кампусе ДВФУ на 
острове Русском. Участники конгресса обсуди-
ли вопросы, касающиеся укрепления межнаци-
онального единства приморского региона.

Тема одной из площадок - «Гражданское общество и укре-
пление межнационального единства: региональной политики». 
За одним столом собрались представители разных народов, 
диаспор и вероисповеданий, эксперты и профессора ДВФУ.

Профессор кафедры международных отношений Школы 
региональных и международных исследований ДВФУ Анато-
лий Кузнецов уверен, что накопленный в Приморье позитив-
ный опыт укрепления межнационального единства необходимо 
брать в пример другим регионам России.

«В Приморье проживает огромное количество народов. У 
них получается жить в мире и согласии и проводить большое 
количество мероприятий – Дни открытых дверей, кубок по ми-
ни-футболу среди диаспор, съезды. Важно использовать наш 
опыт и делиться им с другими регионами», - отметил Анато-
лий Кузнецов.

По словам председателя молодежного правительства При-
морья Михаила Кривопала, важную роль в укреплении отноше-
ний играет молодежь.

«Нам удается вовлекать активную молодежь в различные 
мероприятия, приглашать на дискуссии. Заниматься патрио-
тическим воспитанием необходимо именно с молодежью, им 
нужно прививать дружественные отношения с другими народа-
ми», - подчеркнул Михаил Кривопал.

Заместитель директора департамента внутренней полити-
ки Олеся Некрасова отметила, что при подготовке таких меро-
приятий всегда учитываются пожелания общественных органи-
заций, Ассамблеи народов Приморья.

«Мы видим, что подобные мероприятия важны для укре-
пления межнациональных отношений, и готовы проводить их 
чаще», - сказала Олеся Некрасова.

Напомним, 30 октября в Приморье прошел второй Конгресс 
народов региона. В нем приняли участие представители 158 
народов Приморья, общественные организации, представляю-
щие различные диаспоры - всего 350 гостей.

Открыл второй Конгресс народов Приморского края губер-
натор региона Владимир Миклушевский.

«Каждый из народов вносит вклад в развитие региона. В 
этом многообразии и есть преимущество региона. И сегодня 
главная задача - сохранить межнациональное согласие, куль-
туру, язык и самобытность каждого народа», - подчеркнул Вла-
димир Миклушевский.

РИА PrimaMedia. 
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Сотрудники полиции 
вернули похищенный 
автомобиль жительнице 
Чугуевского района

Информирует УМВД

 На место происшествия 
прибыла следственно-опе-
ративная группа отдела по-
лиции.

Полицейские опросили 
потерпевшую. Ориентиров-
ка с описанием автомобиля 
была  передана наружным 
нарядам полиции.

В ходе розыскных меро-
приятий сотрудники поли-
ции обнаружили похищен-
ное транспортное средство 
в Анучинском районе. За 
рулем находился 36-летний 

житель села Цветковки.
В отделе полиции подо-

зреваемый дал признатель-
ные показания.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Неправо-
мерное завладение транс-
портным средством». Санк-
ция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба 
УМВД России 

по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Чугуевскому району  поступило 
заявление 41-летней жительницы села 
Новочугуевки. Женщина рассказала, 
что от дома на улице Вокзальной  похи-
щен автомобиль «Ниссан Экс Трейл».

Будущим пенсионерам и не только

В программе участву-
ют те, кто до 1 октября 2013 
года подал заявление о всту-
плении, по которому ПФ РФ 
принял положительное ре-
шение. Действует програм-
ма десять лет с момента 
уплаты участником перво-
го взноса. Главное условие 
программы софинансирова-
ния – перечисление двух и 
более тысяч рублей на свою 
накопительную часть пенсии 
в год. Пенсионеры-участ-
ники программы в соответ-
ствии с условиями ежегодно 
вкладывают некую сумму, а 
по истечении года получают 
удвоенную сумму плюс про-
центы.  

Выплаты начались с 

июля 2012. По состоянию 
на первое октября 2014 года 
единовременные выпла-
ты получили 483 чугуевских 
пенсионера. Наибольшая 
выплата составила 120 000 
рублей. 

За время действия про-
граммы (с 2009 года) граж-
дане, вступившие в неё, пе-
речислили на будущую нако-
пительную пенсию более 33 
млрд рублей. 

Граждане, участвующие 
в программе, но не упла-
тившие страховые взносы, 
имеют возможность до кон-
ца 2014 года воспользовать-
ся этим правом и сделать 
вклад на счет ПФ РФ. Взно-
сы можно перечислить дву-

мя способами: через банк 
или через работодателя. Ра-
нее существовавшее огра-
ничение – взносы до первого 
октября – сняли.

В случае, если гражда-
нин уже получал единовре-
менные выплаты, с перво-
го января 2015 года выпла-
ты будут производиться раз 
в пять лет. Допустим, пенси-
онер делает взнос в разме-
ре пяти тысяч рублей в год. 
По истечении пяти лет на его 
счете будет 25 тысяч рублей. 
Выплату он получит вдвой-
не, то есть 50 тысяч плюс ин-
вестиции (проценты от вкла-
да). В случае если участник 
программы не делал взно-
сы, удвоенную выплату он 
получит единовременно че-
рез год.

 В случае смерти гражда-
нина средства его пенсион-
ных накоплений могут быть 
выплачены его правопреем-
никам. 

Граждане предпенсион-

ного возраста, вступившие 
в программу, но не перечис-
лившие взносы, могут сде-
лать это сейчас. К примеру, 
те, кому до пенсии осталось 
два-три года (это 1960-1961 
годов рождения женщины и 
1955-1957 годов рождения 
мужчины). Допустим, еже-
годно гражданин будет де-
лать взносы по 12 тысяч ру-
блей. За три года до пенсии 
на его счете будет 36 тысяч. 
Государство удваивает эту 
сумму. И по выходу этого че-
ловека на пенсию появляет-
ся возможность единовре-
менно получить 72 тысячи. 
Это выгодно. 

Позаботьтесь о сво-
ем будущем сами. Не бой-
тесь спрашивать, узнавать, 
участвовать в программах. 
За подробной информаци-
ей можно обратиться в пен-
сионный фонд в Чугуевке, 
либо на сайт  www.pfrf.ru.

Анастасия ШИЛКОВА.

Программа государственного софинанси-
рования пенсии продолжает действовать. 
Почти шестнадцать миллионов россиян 
стали её участниками. В их числе примор-
цы - 133 654 человека, из них 1581 - прожи-
вают на территории Чугуевского района. 

Новый магазин открылся в Ясном

А в начале лета здесь 
случилась беда: подожг-
ли магазин. Местные жи-
тели начали тушить свои-
ми силами, спасали имуще-
ство, вынесли, что смогли. 
Но здание спасти не уда-
лось. Владелица магази-
на, предприниматель Лю-
бовь Михайловна Ладычен-

ко, духом, как говорится, не 
пала, а нашла в себе силы 
не бросать бизнес в Ясном. 
Торговлю вели в другом по-
мещении, мало пригодном 
для этой цели. Надо отдать 
должное продавцам, они 
стойко вынесли все труд-
ности, связанные с неком-
фортным рабочим местом. 

Оптимизма всем придава-
ло строительство нового 
магазина. Такой, казалось 
бы, обыденный объект, как 
магазин,  в Ясном жизнен-
но необходим! Село от Чу-
гуевки отдалено на 72 км - 
естественно, каждый день 
не наездишься. 

Беда объединила лю-
дей. В строительстве ново-
го магазина Любови Михай-
ловне помогали брат, дру-
зья, и местные жители. В 
считанные месяцы объект 
был возведен. 

К открытию магазина по-
дошли творчески. Помощ-
ником-организатором вы-
ступила подруга предпри-
нимательницы Валентина 
Владимировна Кушнерик. 
Она-то и задействовала се-
лян в празднике. Да, это 
был настоящий праздник 
для всех жителей села Яс-
ного. 

В этот день новенький 
магазин любезно распахнул 
свои двери посетителям. 
Помещение просторное, 
светлое, с современным 
оборудованием. Представ-
ленные владелицей мага-
зина продавцы тут же при-
нялись за работу. А помогла 
им в этом опять же Вален-
тина Владимировна, прово-
дя шуточные конкурсы с по-
купателями, после которых 
тут же хотелось купить тот 
или иной товар. Сельчане - 
народ доброжелательный и 
с радостью участвовали во 
всех подготовленных заба-
вах. А тем временем полки 
магазина все пустели и пу-
стели… За один день раску-
пили почти весь товар в ма-
газине! Каждый покупатель 
получал подарок, в зависи-
мости от суммы покупки. В 
свою очередь благодарные 

жители поздравляли Лю-
бовь Михайловну на протя-
жении всего праздника. 

Друзья-предпринима-
тели подарили символиче-
скую копилку - собачку, ко-
торую поставили у входа 
в торговый зал. И каждый 
сделал свой «вклад в но-
вый магазин», на развитие 
и процветание бизнеса Лю-
бови Михайловны. 

Не оставили без внима-
ния в этот день и продав-
цов. Три обаятельных ра-
ботницы торговли в награду 
за терпение и труд получи-
ли большой букет цветов. 
Все остались довольны. 
Праздник удался на славу.

За 20 лет предприни-
мательской практики Лю-
бовь Михайловна думала 
не только о деньгах, сохра-
нила в себе лучшие чело-
веческие качества. Поку-
патели ценят ее доброту и 
отзывчивость. Такое отно-
шение к людям всегда было 
предметом людской зави-
сти. Недавно сожгли еще 
один магазин ИП Ладычен-
ко в селе Архиповке. Здесь 
также построен новый мага-
зин, открытие которого на-
мечено на последний день 
октября. Так что, несмотря 
на злодеяния завистников, 
Любовь Михайловна стала 
еще успешнее, а главное – 
сильнее. Вместе с друзьями 
и такой мощной позитивной 
поддержкой покупателей - 
сельчан можно преодолеть 
все трудности.

Предприниматель пла-
номерно двигается вперед, 
развивая свою сеть мага-
зинов, открывая пекарню и 
кафе.

Любовь Михайловна ак-
тивно участвует и в обще-
ственной жизни района. Ей 

не безразлично благопо-
лучие родной земли, села, 
людей, живущих здесь. Че-
ловек просто живет. Про-
сто дышит полной грудью, 
ставит себе цели и грамот-
но идет к ним. Вперед, толь-

ко вперед. А позади пусть 
остаются злость и зависть 
тех, кто не умеет радовать-
ся за других. Успехов вам, 
Любовь Михайловна!

Анастасия ШИЛКОВА.

В середине октября в селе Ясном открыл-
ся новый магазин. В этом торжественном 
мероприятии участвовали практически 
все жители села, приехали представители 
Чугуевского сельского поселения и админи-
страции Чугуевского района: О.Н. Виеру и 
Н.А. Мажуга. В приветственном слове Ольга 
Николаевна тепло отозвалась о хозяйке мага-
зина Л. М. Ладыченко. По ее мнению, это тот 
человек, который вкладывает в свое дело 
не только средства, но и все силы и душу.

Программа софинансирования
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Никто не забыт, ничто не забыто
По местам боевой славы 

Самым значимым собы-
тием этой поездки стало по-
сещение Люйшуня – бывшего 
русского Порт-Артура, с кото-
рым связаны как героические, 
так и трагические страницы 
истории нашего Отечества.

Экскурс в историю 
Английское название Port 

Arthur эта удобная гавань полу-
чила в связи с тем, что в авгу-
сте 1860 года здесь ремонтиро-
вался корабль английского лей-
тенанта Уильяма К. Артура. 

Строительство военно-
морской базы (ВМБ) в страте-

гически важном заливе Люй-
шунь китайское правитель-
ство начало в 80-е годы XIX 
века. Уже в 1884-м для охраны 
побережья от возможных вы-
садок французского десанта 
в городе разместили войска, 
а командир стоявшего в бухте 
военного корабля «Вэйюань» 
Фан Боцянь выстроил одну 
из первых земляных берего-
вых батарей крепости силами 
своего экипажа. Так Люйшунь 
стал одной из баз Бэйянского 
флота империи Цин. 

Но 21 ноября 1894 года 
в ходе первой японско-ки-

тайской войны кре-
пость пала. Захват-
чики устроили в го-
роде беспощадную 
4-дневную резню под 
предлогом того, что 
обнаружили здесь 
останки своих сол-
дат, захваченных 
обороняющимися во 
время вылазки. По 
китайским оценкам, 
тогда погибло около 
20 тысяч мирных жи-
телей. Из всего насе-
ления враг оставил 
только 36 человек, ко-
торые хоронили тру-
пы погибших. На их 
шапках по приказу 
японского командова-
ния было написано: 
«Этих не убивать». 
Сбор тел продолжал-
ся месяц, после чего 
огромную гору тел об-
лили маслом и подо-
жгли, поддерживая 
огонь 10 дней. Пепел 
и обгоревшие кости 
захоронили у подно-
жия горы Байюйшань 
в  четырех больших 
гробах с восточной 
стороны горы. Сейчас 
это место известно 
под названием «Мо-
гила 10000 сохранив-
ших верность».

В 1895 году по Си-
моносекскому дого-
вору Порт-Артур пе-
решел к Японии, но 
из-за сильного дав-
ления со стороны 
России, Германии и 
Франции оккупанты 
вскоре были вынуж-
дены вернуть залив 
и города Китаю.

А в 1898-м Рос-
сия, заключив офи-
циальный договор 
с китайским прави-
тельством, арендо-
вала весь Ляодун-
ский полуостров сро-
ком на 25 лет. В 1901 
году по проекту воен-
ного инженера К.И. 
Величко началось 
строительство Порт-
Артурской крепости 
(к 1904-му выпол-
нили около 20 про-
центов общего объ-
ёма работ). На рейде 
встала 1-я Тихооке-
анская эскадра ад-
мирала О.В. Старка 

(7 броненосцев, 9 крейсеров, 
24 миноносца, 4 канонерские 
лодки и другие суда). В кре-
пости дислоцировался пехот-
ный полк под командованием 
вице-адмирала Е.И. Алексее-
ва, сформированный 27 июня 
1900 года в составе четырех 
батальонов из войск Европей-
ской России. 

На начало XX века в Порт-
Артуре проживало 42065 жите-
лей, из них 13585 военнослу-
жащих, 4297 женщин, 3455 де-
тей; русских подданных 17709, 
китайских 23394, японцев 678, 
различных европейцев 246. В 
городе было 3263 жилых дома, 
кирпичные и известковые за-
воды, спиртоочистительная и 
табачная фабрики, отделение 
Русско-китайского банка, типо-
графия, газета «Новый край», 
конечная станция южной вет-
ви Маньчжурской железной до-
роги. 

Главной задачей гарнизо-
на и флота была защита рус-
ских владений в Китае от на-
падения японских войск. Есте-
ственно, это было выгодно и 
Китаю – его также прикрыли от 
возможной агрессии.

Хотя сегодня даже китай-
ские историки явно неодно-
значно трактуют то событие. 
Наши ветераны с недоумени-
ем читали изложенную на че-
тырёх языках надпись на схеме 
Северной крепости Дунцзигу-
аньшань: «Насильственно за-
хватив Порт-Артур (ЛюйШунь) 
в 1898 году, чтобы долго им ов-
ладевать, Царь России в 1900 
году заставил китайских рабо-
чих начать построить данное 
вечное оборонительное укре-
пление (крепость), которое яви-
лось одним из важных укре-
плений сухопутных оборон на 
востоке Порт-Артура для Царя 
России. Эта крепость главно 
управила северным обширным 
краем. В 1904 году вспыхнула 
японско-русская война и дан-
ная крепость явилась важным 
полем сражения на японско-
русской войне. 21-ого августа 
одиннадцатая дивизия япон-
ской армии начала напасть на 
русскую армию. Из-за неодно-
кратной неудачи, японцы при-
няли взрыв подкопа, чтобы 
приблизиться к крепости. 15-
ого декабря русский генерал 
сухопутной обороны Кондра-
тенко погибл в командовании 
крепости от японского снаряда. 
18-ого декабря напротив крепо-
сти японская армия установила 
2,3 т взрывчатки и их взорвала, 
и поэтому японцы заняли се-
верную крепость». 

В Северном форте
Делегация ветеранов 

словно прикоснулась к местам 
яростных сражений, когда под-
нялась в Северный форт, где и 
по сей день сохранились полу-
разрушенный от мощных ар-
тобстрелов японцев команд-
ный пункт русской обороны, 
окопы, откуда в течение мно-
гих месяцев стойко защища-
лись, вели огонь и ходили в 
контратаки русские воины.

- Какие-то особые ощу-
щения испытываешь на этой 
земле, пропитанной кровью и 
страданиями русских воинов, 
более века назад показавших 
невероятную стойкость и му-
жество перед сильным врагом, 
- поделилась с автором этих 
строк председатель Чугуевско-
го районного совета ветеранов 
Валентина Родионовна Смир-

нова. – Вот эту память о них, 
героях-защитниках крепости, 
нужно передавать из поколе-
ние в поколение, воспитывая 
на таких примерах молодёжь. 

Известно, что 9 февраля 
1904 года японский флот вне-
запно атаковал Тихоокеанскую 
эскадру, стоявшую на рейде 
без боевого охранения. Япон-
ские миноносцы повредили 
три корабля и заперли русский 
флот до прихода своих глав-
ных сил в гавани Порт-Артура. 
13 апреля погиб броненосец 
«Петропавловск», а с ним и ко-
мандующий ТОФ вице-адми-
рал С.О. Макаров. Наша эска-
дра до 10 августа несколько 
раз пыталась выйти в море, но 
сталкивалась с японским фло-
том и возвращалась обратно. 

19 августа начался штурм 
самой крепости. Потеряв за 
пять дней 20 тысяч солдат (рус-
ские – около 6 тысяч), японцы 
смогли вклиниться на отдель-
ных участках в линию обороны, 
не добившись серьёзного успе-
ха в целом. Те бои были пер-
вым успехом русского оружия 
на всём театре войны. Второй и 
третий штурмы, предпринятые 
19–22 сентября и 3–31 октября, 
позволили войскам генерала 
М. Ноги захватить три укрепле-
ния. Но и это не дало осажда-
ющим стратегического преиму-
щества. Лишь после четвертого 
штурма, проведённого 5 дека-
бря, японцы, потеряв до 8 ты-
сяч человек, захватили господ-
ствовавшую над городом гору 
Высокую и начали обстрел за-
пертой на рейде эскадры. 15 
декабря погиб организатор и 
вдохновитель обороны Порт-
Артура генерал Р.И. Кондра-
тенко со всем своим штабом. С 
его смертью комендант города 
генерал А.М. Стессель начал 
подготовку к капитуляции, хотя 
подавляющее большинство 
защитников крепости не хоте-
ло сдаваться врагу. Русские 
солдаты и матросы прояви-
ли здесь стойкость и невидан-
ное упорство, приковав к себе 
100-тысячную армию японцев 
и почти весь их флот. Та обо-
рона продолжалась 329 дней! 
В сражениях на суше и в море 
японцы потеряли более 110 ты-
сяч человек и свыше 20 боевых 
кораблей и судов обеспечения. 

Заключённый после войны 
Портсмутский мирный договор 
аннулировал права России на 
город и передал их Японии. 
Срок аренды истёк в 1923-м, 
но японское правительство 
отказалось уйти из Китая. До 
конца Второй мировой войны 
Порт-Артур служил Японии 
военно-морской базой и плац-
дармом для проникновения в 
Маньчжурию. 

После капитуляции агрес-
сора в 1945-м году этот порт 
на Жёлтом море получил ста-
тус базы совместного исполь-
зования СССР и Китаем в те-
чение 30 лет. Советский Союз 
восстановил все разрушен-
ные  войной сооружения, жи-
лые дома и предприятия, по-
строил ряд новых объектов. А 
в мае 1955 безвозмездно пе-
редал всё это КНР в качестве 
акта дружбы.

…Поднялись наши ветера-
ны и на гору Высокую, где 110 
лет назад бились до последне-
го русские воины и откуда по-
том вела губительный огонь 
дальнобойная артиллерия 
японцев по позициям в крепо-
сти. С неё хорошо просматри-
вается вся гавань, где когда-
то стояла эскадра Российско-
го императорского флота, а 
ныне базируются корабли ВМС 

НОАК. Рядом – действующий и 
по сей день судостроительный 
завод, построенный более века 
назад рабочими из России. 
А через залив – вид на Золо-
тую гору, за которой находится 
Электрический утёс, связанный 
с гибелью броненосца «Петро-
павловск». Именно неподалёку 
от него в море флагман русско-
го флота на Тихом океане подо-
рвался на японской мине…

По словам одного из быв-
ших высокопоставленных 
офицеров ВМБ, с которым мы 
общались в крепости, солда-
ты царской армии дружелюб-
но относились к здешнему на-
селению. Однако были среди 
китайцев и такие, кто считал 
ту аренду полуострова неспра-
ведливой, а русских – оккупан-
тами. Таких «активистов» даже 
сажали в тюрьму. Но если се-
годня российская сторона убе-
дит китайскую в обратном (зая-
вил этот пожилой человек чле-
ну Русского географического 
общества – Общества изуче-
ния Амурского края капитану 
1-го ранга в отставке Вячес-
лаву Островскому), то он лич-
но готов заменить ту памятную 
доску в Северном форте с за-
писью о «насильственном за-
хвате» Порт-Артура Россией. 

И вечная память!
Героизм русских солдат 

при обороне города настоль-
ко поразил японцев, что они 
построили в их честь для уве-
ковечивания памяти воинский 
мемориал. Для захоронения 
использовали прежнее рус-
ское кладбище у подножия 
горы Сапёрной, площадь ко-
торого при этом уменьшили с 
шести до двух десятин и об-
несли новой оградой. Здесь 
устроили 12 братских могил – 
под белыми крестами офицер-
ские, под чугунными – солдат-
ские захоронения. Всего тогда 
захоронили 14631 русского за-
щитника Порт-Артура. Цен-

тром мемориала стала пра-
вославная часовня высотой 
15 м, построенная из гранита 
и мрамора. С лицевой сторо-
ны часовни на колонне сдела-
на надпись – «Здесь покоятся 
бренные останки доблестных 
героев, павших при защите 
крепости Порт-Артур. Памят-
ник сей поставлен японским 
правительством в 1907 году».

Позднее, в 1912 году, пе-
ред входом на кладбище уже 
русские мастера установили 
беломраморный христианский 
крест высотой 8 м. На его ли-
цевой стороне высекли сло-
ва «Вечная память доблест-
ным защитникам Порт-Артура, 
жизнь свою положившим за 
Веру, Царя и Отечество. Боль-
ше сея любви никто не имать, 
да кто душу свою положит за 
други своя».

Добавим, что в сентябре 
2010 года в присутствии тог-
дашнего Президента РФ Дми-
трия Медведева здесь состо-
ялось открытие отреставри-
рованного мемориального 
комплекса русским и совет-
ским воинам, который ныне 
посещают туристы разных 
стран. Нужно отдать должное 
нашим южным соседям – они 
содержат Русское кладбище в 
идеальном порядке. 

Ветераны из Приморья, от-
давая дань памяти солдатам 
и царской, и Красной армий, 
людям военным и граждан-
ским, погибшим и умершим 
вдали от родного Отечества в 
разные годы прошлого столе-
тия, возложили венки и гвоз-
дики к двум монументам, взя-
ли с этой территории по горсти 
земли, чтобы привезти её на 
Родину, передать на хранение 
в местные музеи. Связь вре-
мён нельзя прерывать! 

Константин ЛОБКОВ, 
спец. корр. газеты МО РФ
«Красная звезда» по Вос-
точному военному округу.

Фото автора.

Как уже мы сообщали, из китайского Даля-
ня домой в Приморье вернулась делегация 
ветеранов войны, Вооружённых Сил и труда. 
В её составе – как председатели городских 
и районных, флотского и пограничного со-
ветов ветеранов, так и руководители мест-
ных общественных организаций «Боевое 
братство», «Российский союз ветеранов 
Афганистана», «Верность границе». 

На Русском кладбище.

Одна из позиций в Северном форте (пулемёт Максим - 
в руках Валентины Смирновой из Чугуевки).

Христианский крест в память 
о защитниках Порт-Артура.

У памятника советским воинам, 
погибшим при освобождении Китая. 

Крепостные пушки - 
ныне экспонат для туристов.
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Сергей Карабин успешно выступил на «Новой волне» в г.Находке

Сергей учится в шко-
ле №2 с.Чугуевки в десятом 
классе, параллельно успе-
вает заниматься в театраль-
ном кружке районного Дома 
культуры у Анны Михайлов-
ны Гончарук. Руководитель, 
кстати, еще в сентябре и 
предложила Сергею принять 
участие в фестивале. 

Молодой человек заго-
релся желанием поехать на 
такое большое мероприятие 
и начал подготовку. Выбрал 
номер - песню собственного 
сочинения «Правда жизни», 
припев звучит так: «В своих 
бедах каждый виноват, а те, 
кто отрицают это, судьбу ви-
нят; мы сами можем все из-
менить, но ничего не делая, 
не надо помощи просить…», 
а заканчивается песня строч-
ками: «Люди и так натворили 
в мире много, осталось все 
убрать и пойти чистою доро-
гой; все, что я хотел сказать, 
я уже сказал, и хочу, чтоб 
свои ошибки каждый исправ-
лял…»

 Старшеклассник репети-
ровал сначала дома, потом в 
музыкальной школе с препо-
давателем Татьяной Седых, 
которая помогла отработать 

четкость текста, записала во-
кализ к мелодии, прогонял 
песню со звукорежиссером 
Игорем Дубчанским. Дирек-
тор РДК Светлана Алексан-
дровна Баранникова вместе 
с руководителем театраль-
ного кружка Анной Михай-
ловной Гончарук поддержи-

вали морально, настраивали 
на победу, оформили заявку 
на участие и подали ее в орг-

комитет.
 25 октября отец отвез 

Сергея в Находку испытать 
удачу и проявить свой та-
лант. 

В первый день был кон-
курсный отбор. В этом году 
принять участие в «Новой 
волне» собрались одарен-
ные молодые люди из Уссу-
рийска, Партизанска, Сер-
геевки, Чугуевки и Новоли-
товска - более полусотни 
солистов и коллективов. 
Зрителей ждали состязания 
в танцевальных направле-
ниях: хип-хоп, брейк-данс, 
уличные танцы, "RNB"- ко-
манды; и музыкальных: рэп, 

хип-хоп, фолк-рок, 
бит-бокс. Среди про-
чих, интересна была 
номинация «Ни в ка-
кие рамки», в ней 
были представлены 
скрипачка, авторы 
стихотворений, рок-
песен. Так, юная по-
этесса из Владими-
ро-Александровского 
исполняла свои сти-
хи под музыку, а скри-
пачка из Находки од-
новременно играла 
электронную музыку 
и танцевала.

По словам Сер-
гея, больше все-
го ему запомнились 
танцы – синхрон-
ное исполнение хип-

хопа большим количеством 
людей – это очень зрелищ-
но. «Привлек внимание дуэт 
бит-боксеров, которые очень 

профессионально, без музы-
кального сопровождения, ис-
полнили замечательный но-
мер! Встречали нас очень 
тепло, организация была на 
высоком уровне – все пока-
зали и рассказали. Я высту-
пал практически «под зана-
вес» - в конце отборочной 
концертной программы, гото-
вил два костюма для каждого 
номера – песни и бит-бокса. 
Я познакомился с несколь-
кими исполнителями, инте-
ресно общаться с людьми 
творческими и разносторон-
ними». 

Сергей вошел в число 
двадцати исполнителей, ко-
торые были приглашены вы-
ступить на следующий день 
на гала-концерте. Гала-кон-
церт – это грандиозное зре-
лище, большое мероприя-
тие с ведущим, куда пригла-
шаются зрители – ценители 
творчества молодежных суб-
культур.

Своим выступлением мо-
лодой человек доволен, су-
мел справиться с волнением 
почти сразу, а на сцене уже 
был на «своей волне», ну, и 
на «Новой волне». По итогам 
фестиваля Сергей получил 
Диплом лауреата II степени в 
номинации «Рэп-солист».

Самым большим подар-
ком для десятиклассника 
стало предложение от руко-
водителя группы из Уссурий-
ска принять участие в каче-
стве гостя на соревнованиях 
по хип-хоп танцам в ноябре 
в г. Уссурийске в ДК «Локо-

мотив». Там Сергей испол-
нит  свои бит-бокс и песню, 
а также получит массу пози-
тивных эмоций, увидев вы-
ступления лучших танцоров 
Приморского края выступаю-
щих в этом танцевальном на-
правлении.

Организатором фестива-
ля «Новая волна» выступили 
муниципальный Центр куль-
туры и управление культуры 
администрации Находки. За-
дачами мероприятия были, 
в первую очередь, пропаган-
да здорового образа жизни, 
профилактика наркомании, 
безнадзорности, экстремиз-
ма и правонарушений в мо-
лодежной среде и поиск и 
формирование системы цен-
ностных ориентиров молоде-
жи, а также совершенствова-
ние качества досуга молоде-
жи и создание оптимальных 
условий для его реализации 
в Приморском крае; объеди-
нение усилий общественных 
молодежных объединений 
Приморского края для под-

держки и реализации мо-
лодежного творчества; рас-
ширение и укрепление раз-
носторонних связей между 
молодежными субкультура-
ми; формирование активной 
гражданской позиции моло-
дежи.

К участию допускались 
команды, группы, отдель-
ные участники и исполните-
ли, молодежные творческие 
объединения и клубы, неза-
висимо от ведомственной 
принадлежности, находящи-
еся на территории Примор-
ского края. В состав профес-
сионального жюри вошли 
специалисты в области куль-
туры и искусства. Помимо 
традиционных наград трех 
степеней в различных номи-
нациях, были предусмотре-
ны еще Гран-при, приз зри-
тельских симпатий, номи-
нация «Ни в какие рамки» и 
специальная награда  отде-
ла по делам молодежи адми-
нистрации Находки. 

Анжелика ЗИНКИНА. 

На большом творческом мероприя-
тии – краевом фестивале молодежных 
субкультур «Новая волна», которое про-
шло в минувшую субботу в г. Находке, 
посчастливилось выступить нашему зем-
ляку – Сергей КАРАБИН не просто принял 
участие в музыкальном празднике, но и 
привез Диплом лауреата второй степени.

Приморцы могут 
украсить резиденцию 
Деда Мороза своими 
скульптурами
Конкурс деревянных скульптур на сказочную 
тематику продолжится до 30 ноября 

Самые оригинальные ар-
хитектурные изделия будут 
представлены в экстерье-
ре резиденции Приморского 
Деда Мороза в г. Арсеньеве  
на базе "Салют" с пометкой 
автора. Среди тематических 
установок конкурса органи-
заторы выбрали наиболее 
соответствующие сказочной 
тематике: герои русских ска-
зок, русские сани, предметы 
русского быта, тройка друзей 
– пятнистый олень, амурский 
тигр и дальневосточный лео-
пард. Размер конкурсной ра-
боты должен быть выдержан 
в формате от 1 до 2,5 метров 
и обязательно сделан из де-
рева, чтобы подчеркнуть 
фактуру и экологичность ма-
териала.  Оргкомитетом бу-
дет выбран победитель. Всех 
участников планируется на-
градить памятными призами 

в торжественной обстановке 
на церемонии открытия "Ре-
зиденции Приморского Деда 
Мороза".

Декоративные скульпту-
ры станут не только украше-
нием, но создадут особен-
ную атмосферу, в которой 
будет комфортно каждому 
гостю.

Конкурс продлится до 30 
ноября 2014 года. 

Все заявки и предло-
жения просим отсылать на 
электронный адрес: pkcnk@
mail.ru с пометкой "Резиден-
ция Приморского Деда Мо-
роза". Более подробную ин-
формацию и положение вы 
можете найти на сайте www.
pkcnk.ru или уточнить по те-
лефону: (423) 226-56-46. 

РИА PrimaMedia. 

Краевой центр народной культуры в пред-
дверии открытия резиденции приморского 
Дед Мороза совместно с департаментом 
культуры Приморья проводит конкурс дере-
вянных скульптур, которые впоследствии 
украсят резиденцию. Все участники конкурса 
получат памятные подарки, сообщили в При-
морском краевом центре народной культуры.

Праздники осени

Нам очень хотелось, 
чтобы всем на праздниках 
было уютно и весело, что-
бы лица гостей светились 
улыбками. Для этого мы 
красочно оформили и сцену 
и зал. Много-много послед-
них осенних цветов, разноц-
ветные шары, праздничные 
пожелания. 

Бабушки и дедушки, го-
сти, посмотрев новые по-
делки и фотографии, удоб-
но устраиваются в мягких 
креслах, и вот звучат пер-
вые песни: «Дорогие мои 
старики» и «Вишня» в ис-
полнении Александра Про-
кушева и Лилии Плетинь. 

По аплодисментам понят-
но, что песни пришлись по 
душе. 

Эстафету подхвати-
ли молодые наши участни-
цы Рита Прокушева и Лиза 
Музыкина, они разучили на 
праздник новые песни и ис-
полнили их хорошо. Играл 
на гармони и тоже пел Алек-
сандр Дроздов. 

Поздравила бабушек и 
дедушек директор школы 
Н.П. Ермоленко. Ольга Ива-
новна Ягодина выступила с 
ответным словом, поздра-
вила всех с праздником и 
поблагодарила солистов за 
хороший концерт.                            

В День учителя мы сно-
ва встретились в клубе.  
Наши ученики подготовили 
концерт для учителей. Каж-
дый класс показал свой но-
мер. 

Прозвучали песни, за-
дорные частушки, стихот-
ворения и много поздрав-
лений и пожеланий; были 

показаны веселые танцы, 
пьески. Педагоги всем кол-
лективом пели песни для 
ребят, да с таким задором! 
Художественная самодея-
тельность клуба поздрави-
ла дорогих учителей своими 
песнями. 

Праздники удались! 
Слова благодарности за по-
мощь в подготовке и оформ-
лении - Ирине Прокушевой 
и Марине Мухаммадиевой, 
Ирине Пехтеревой. 

Давайте будем дарить 
пожилым людям наше теп-
ло и понимание постоянно, 
а не только на праздники. 
Уважаемые учителя, желаю 
вам терпения, уважения ро-
дителей, мира в ваших се-
мьях.

Е.П. ПРОКУШЕВА, 
заведующая клубом 

с. Цветковки.

Шуршат под ногами опавшие листья, а 
ночами - всё чаще и чаще морозы.  В эту 
пору земля надевает самые дорогие наря-
ды. Рядышком, друг за другом приходят к 
нам два замечательных и красивых  празд-
ника - День пожилых людей и День учителя.      
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Спорт
Нешуточные страсти на спортивных площадках

И вот что сразу броси-
лось в глаза. Несмотря на то, 
что почти все проводимые в 
районе соревнования соби-
рают по 100 и более участ-
ников, а это говорит о том, 
что наша молодежь, наше 
подрастающее поколение 
любит заниматься спортом, 
соревнования нынешнего 
учебного года, иначе, как ис-
ключением из правил (в хо-
рошем смысле этого слова!), 
не назовешь. В соревнова-
ниях по легкой атлетике при-
няли участие 342 учащихся 
из Чугуевских школ, школ из 
Кокшаровки, Самарки, Шум-
ного, Каменки, Уборки, Но-
вомихайловки, Соколовки, 
Бреевки и Пшеницыно – я 
могу с полной ответствен-
ностью и уверенностью ска-
зать, что такого количества 
участников не было никогда! 
А если учесть, что практиче-
ски все они старались пока-
зать все на что способны, то 
мы не-безосновательно жда-
ли высоких результатов. 

Два дня на спортивных 
площадках Чугуевской сред-
ней школы имени А.А. Фа-
деева кипели нешуточные 
страсти, и одно только пе-
речисление победителей и 
призеров соревнований, вас, 
уважаемые читатели (а сре-
ди вас, конечно же, есть ро-
дители и близкие родствен-
ники наших юных спортсме-
нов), наверное, утомило бы. 
Шутка ли сказать - победите-
лями и призерами районных 
соревнований по легкой ат-
летике стали 186 (!) учащих-
ся, то есть, более половины 

участников соревнований. 
Сегодня я назову имена 

победителей во всех видах 
программы и самые выдаю-
щиеся результаты, некото-
рые из которых на сегодняш-
ний день являются лучшими 
не только в нашем районе, 
но и в Приморском крае. Как 
показала практика, наши 
дети и их преподаватели мо-
гут гордиться своими высту-
плениями.

Начнем с самых юных 
наших спортсменов – уча-
щихся первых-четвертых 
классов. В беге на 30 ме-
тров среди мальчиков абсо-
лютно лучший результат из 
38 участников забегов пока-
зал учащийся Чугуевской на-
чальной школы Артем Лось 
– 4,85 сек., совсем немного 
ему уступили Павел Кама-
нин (СОШ №4, с. Кокшаров-
ка) – 5,07 сек., Даниил Пан-
ковецкий (СОШ №2) – 5,09 
сек., Вова Бянкин (СОШ №2) 
– 5,11 сек., Максим Еловский 
(НОШ №25) – 5,14 сек. и Ки-
рилл Тимофеев (СОШ им. 
А.Фадеева) – 5,15 сек. Все 
эти результаты выше или на 
уровне краевых. 

На этой же дистанции 
среди девочек доминирова-
ли Катя Коновалова (НОШ 
№25) – 5,08 сек. и Анаста-
сия Поповская (СОШ №2) – 
5,13 сек. В прыжках в длину 
с места среди девочек вновь 
не было равных Кате Коно-
валовой – 1 м 80 см, толь-
ко 2 см ей уступила Софья 
Суетина (СОШ №2). Среди 
мальчиков в данном виде 
программы лучших резуль-

татов добились Павел Ка-
манин (СОШ №4) – 1 м 93 
см, Кирилл Тимофеев (СОШ 
им.А.Фадеева) и Иван Пав-
лов (СОШ №2) - уступили 
только 1 см – вот насколько 
упорным было соперниче-
ство. 

В метании мяча побе-
дителями среди девочек и  
мальчиков стали, соответ-
ственно, Ангелина Торен-
ко (СОШ №2) – 30 метров, 
и Матвей Козин (СОШ №2) 
– 36 метров. В этом виде 
нашим юным спортсменам 
нужно немножко прибав-
лять, и для этого есть все ус-
ловия. 

В забеге на 200 метров 
среди мальчиков результат 
на уровне высокого спортив-
ного разряда показали Па-
вел Каманин (СОШ №4) – 
24,27 сек. и Семен Климаков 
(СОШ №8 с. Уборка) – 24,76 
сек.; среди девочек первен-
ствовали Юля Третьяко-
ва (СОШ №8) – 26,16 сек. 
и Олеся Михайлова (СОШ 
№9, с. Каменка) – 26,83 сек. 
Во встречной эстафете 6 х 
30 метров, где «один за всех 
- все за одного», высокий ре-
зультат показали команды 
СОШ №2 – 35,00 сек. и СОШ 
имени А.Фадеева – 35,55 
сек.

В соревнованиях сред-
него звена – среди учащих-
ся пятых-девятых классов 
- были зафиксированы сле-
дующие результаты. В беге 
на 60 метров среди юношей 
лучших в сезоне результа-
тов добились Андрей Жест-
ков (СОШ им.А.Фадеева) – 
7,53 сек. и Артем Романчук 
(СОШ №2) – 7,60 сек. – на 
финише их разделили сан-
тиметры! Среди девушек 
на этой же дистанции пер-
венствовали Анжела Ком-

бринчук (СОШ №2) – 8,62 
сек. и Алена Ященко (СОШ 
им. А.Фадеева) – 8,74 сек. 
В прыжках в длину с разбе-
га среди юношей вновь пер-
венствовали Андрей Жест-
ков – 5 м 30 см и Артем Ро-
манчук – 5 м 03 см, причем 
Артем «прыгнул на пьеде-
стал» только в последней 
попытке, сразу переместив-
шись с 7-го на 2-е место. Вот 
что такое борьба до послед-
него! 

Среди девушек в данном 
виде первенствовали Окса-
на Лыщик (СОШ №2) – 3 м 
97 см, Виктория Ситникова 
(СОШ №2) – 3 м 87 см и Вик-
тория Кожемяко (СОШ №9 с. 
Каменка) – 3 м 78 см. В ме-
тании мяча среди юношей 
выдающийся результат по-
казали Владимир Оконовен-
ко (СОШ им.А.Фадеева) – 81 
м (!) и Александр Танделов 
(СОШ №6 с.Самарка) – 71 
м, намного опередив своих 
соперников. Среди девушек 
победу в этом виде одержа-
ла Оксана Лыщик, бросив 
мяч на 46 метров, Арина Га-
лутва из Бреевки показала 
результат 40 метров, Елена 
Савельева (СОШ №6 с. Са-
марка) – 39 метров. 

В беге на 400 метров по-
беду одержал (четвертую 
по ходу соревнований!) Ан-
дрей Жестков – 59,08 сек., 
совсем не намного опере-
див Павла Шандрука (СОШ 
им.А.Фадеева) – 1 мин. 01,76 
сек. и Владимира Семенова 
(СОШ №4) – 1 мин. 03,11 сек. 
В соревнованиях девушек на 
этой дистанции высокий ре-
зультат показали Сюзанна 
Тирабян (СОШ №9) – 1 мин. 
15,05 сек. и Виктория Сит-
никова (СОШ №2) – 1 мин. 
15,69 сек., значительно опе-
редив своих соперниц.

В командной встречной 
эстафете 6 х 60 метров ко-
манды Чугуевской сред-
ней школы №2 и Чугуевской 
средней школы имени А. Фа-
деева показали результаты 
уровня 3-го взрослого раз-
ряда, соответственно 52,91 
сек. и 53,51 сек.

В старшей возрастной 
группе – среди учащихся 10-
11 классов были также за-
фиксированы несколько вы-
соких результатов. Так, в 
забеге на 100 метров сре-
ди юношей, во временном 
отрезке от 12,32 сек., пока-
занном Владимиром Реч-
киным (СОШ №2), до 12,88 
секунд, что соответствует 
1-му юношескому разряду, 
«уместились» сразу 6 уча-
щихся: Эрнест Фокин (СОШ 
им. А. Фадеева) – 12,66 сек., 
Алексей Бобко (СОШ №2) – 
12,69 сек., Влад Семешон-
ков (СОШ им. А. Фадеева) 
– 12, 75 сек., Егор Дорож-
кин (СОШ им. А. Фадеева) 
– 12,77 сек., Михаил Буто-
рин (СОШ №2) – 12,78 сек., 
Андрей Огородников (СОШ 
№4) – 12,79 сек. и Валерий 
Кобрин (СОШ №2) – 12,88 
сек. Вот насколько острой 
была конкуренция, а от того 
и такие высокие результаты! 

В забегах девушек на 
этой же дистанции из 15 се-
кунд «выбежали» Валерия 
Кривонос (СОШ №9) – 14,79 
сек., Ксения Ганзий (СОШ 
№2) – 14,83 сек. и Алексан-
дра Иванова (СОШ №6) – 
14,84 сек. В метании гра-
наты среди юношей толь-
ко дополнительная попытка 
определила победителя со-
ревнований, которым стал 
Денис Луконин (СОШ им. А. 
Фадеева) – 45 метров, опе-
редивший своего товарища 
по команде Михаила Кисе-

лёва – 45 метров. 
Среди девушек в этой 

дисциплине первенство-
вала Анастасия Старченко 
(СОШ №9) – 33 метра, опе-
редившая свою подругу по 
команде Ольгу Рудник и Ок-
сану Лыщик (СОШ №2) – по 
30 метров. В прыжках в дли-
ну первенствовали: среди 
юношей Михаил Буторин 
(СОШ №2) – 5 м 49 см, Ва-
лерий Кобрин (СОШ №2) – 
5 м 45 см, а среди девушек 
Ольга Рудник (СОШ №9) – 4 
м 30 см, Валерия Кривонос 
(СОШ №9) – 4 м 20 см и Ксе-
ния Ганзий (СОШ №2) – 4 м 
15 см. 

В забеге на 800 метров 
«высокие секунды» показа-
ли юноши Валерий Кобрин 
(СОШ №2) – 2 мин. 18,26 
сек., на последних метрах 
опередивший Влада Семе-
шонкова (СОШ им. А.А. Фа-
деева) – 2 мин. 19,15 сек. и 
девушки: Виктория Ситнико-
ва (СОШ №2) – 2 мин. 55,36 
сек. и Елизавета Абрамова 
(СОШ №6) – 2 мин. 57,11 сек. 
Во встречной эстафете 6 х 
100 метров первенствовала 
команда Чугуевской сред-
ней школы им. А. Фадеева – 
1 мин. 26,01 сек., опередив-
шая команду СОШ №2 – 1 
мин. 27,63 сек. и СОШ №9 – 
1 мин. 29,51 сек.

В командном зачете сре-
ди команд первой группы 
первое место заняла коман-
да СОШ №2, на втором ме-
сте – СОШ им. А. Фадеева 
и на третьем – ДЮЦ, среди 
команд второй группы: пер-
вое место – СОШ №4 с. Кок-
шаровки, второе – СОШ №6 
с. Самарки и третье место – 
СОШ №8 с. Уборки.

Сергей МЫЗНИК.

Согласно плану спортивно-массовых ме-
роприятий, в сентябре и октябре на спортив-
ных площадках с. Чугуевки прошли соревно-
вания по легкой атлетике среди общеобразо-
вательных учреждений Чугуевского района. 

В Лесозаводске появится 
лыжероллерная трасса
Она будет предназначена для 
легкоатлетов, лыжников и конькобежцев

Трасса расположится в 
районе бывшего Уссурийского 
деревообрабатывающего ком-
бината и протянется на пол-
тора километра. Как сообщил 
глава администрации Лесоза-
водского городского округа Ан-
дрей Суханов, в строительство 
вложатся муниципальные вла-
сти, местные предпринима-
тели и заинтересованные жи-
тели. Подготовка проекта бу-
дет стоить 500 тысяч рублей. 
Ввести спортивный объект 
в эксплуатацию планируют 
через год,  осенью.

РИА «Восток-Медиа» 
также рассказывало о 
строительстве в крае уни-
версальных спортивных 
площадок. В планах ад-
министрации Приморья – 
строительство 35 круглого-
дичных сооружений. Из них 

22 будут построены на день-
ги краевого бюджета, а ещё 13 
возведут за счёт спонсоров. 
Всесезонной площадку делает 
уникальное покрытие, способ-
ное без повреждений перено-
сить заливку льдом в зимний 
период. Также спортплощад-
ка вмещает раздевалки, осве-
щение, трибуну на 100 мест 
и комплекс уличных тренажё-
ров.

РИА Восток-Медиа

В следующем году в Лесозаводске нач-
нется строительство роллерной трассы. Она 
будет пригодна для занятий и зимой, и летом. 
Здесь смогут тренироваться не только лыж-
ники, но  также конькобежцы и легкоатлеты.

Универсальную спортивную площадку 
открыли в Артеме
Это уже третий мини-стадион, введенный в эксплуатацию в этом году 

"Сегодня сбылась не 
только ваша, но и моя меч-
та, ведь я обещал на терри-
тории школы № 22 сделать 
современный спортивный 
стадион. Это произошло 
благодаря активной под-
держке губернатора При-
морья Владимира Миклу-
шевского, депутатов, спон-
соров, без которых данный 
проект не смог бы реализо-
ваться", -  поздравил всех 
присутствующих глава Ар-
темовского городского окру-
га Владимир Новиков.

Также глава округа до-
бавил, что площадка рас-
считана не только для уча-
щихся, но и для жителей 
села, вот только поддер-

живать там порядок будут 
сами школьники под руко-
водством своих учителей.

Начальник отдела физ-
культурно-массовой спор-
тивной работы департамен-
та физкультуры и спорта 
Приморского края Алексей 
Зятин отметил эффектив-
ную работу руководства Ар-
темовского городского окру-
га.

"В Приморье на сегод-
няшний день действуют 
семь таких площадок, три 
из них открыты в Артеме, и 
я думаю, что они не послед-
ние. Артем становится од-
ним из самых спортивных 
городов Приморского края. 
Все это благодаря тому, что 

на территории округа стро-
ится много спортивных со-
оружений, а это приносит 
качественные результаты и 
новые спортивные победы", 
- сказал Алексей Зятин.

Отметим, универсаль-
ные спортивные площадки 
появятся в 19 муниципали-
тетах Приморского края. На 
их строительство в краевом 
бюджете на 2014 год пред-
усмотрено 194 млн рублей. 
Губернатор Владимир Ми-
клушевский подчеркнул, 
что сегодня в крае большое 
внимание уделяется разви-

тию массового спорта.
"В крае началось стро-

ительство универсальных 
спортплощадок. Всего их 
будет 35. Это пришкольные 
площадки, но там смогут 
заниматься и дети, и взрос-
лые. В целом за 2,5 года 
объем средств, направлен-
ный на спорт из бюдже-
та края и спонсоров, уве-
личился более чем в два 
раза", - подчеркнул глава 
региона.

РИА PrimaMedia. 

Еще одну универсальную спортивную 
площадку открыли в Артеме, она располо-
жилась на территории школы №22 в селе 
Кневичи. Это уже третий мини-стадион, 
введенный в эксплуатацию в этом году. На 
радостном событии присутствовали учени-
ки, учителя, родители, юные спортсмены,                       
местные жители, почетные гости.
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Меняю

Разное

Сниму

Услуги

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю

автошины, пр-ва Япон., р 245, 70×16, зимн. 
т.89510041228.

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

89149628281, 89084454681, 89143283703.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-

рого! Расчёт наличными на месте! Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения! т.89147002711.

авто дороже всех. т.89510186707.

АВТОМОТО

горбыль дуб. т.89532240308.
мебель и бытовую технику. т.89025263639.

орех, шишку дорого. т.89510274444, 

89532220065.
шишку, орех, дорого. Денис. т.89143408555.

отдам котенка в добрые руки. т.22-8-10.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

1-комн. кв., ул. Комарова, 15. т.89510134192.
2-комн.  кв., еврорем., быт. техн., мебель. 

т.89084640407.
3-комн. кв. в р-не пол-ки, 2 эт. т.89025263639.
4-комн. кв. в р-не пол-ки, 3 эт. т.89084550791, 

89510244627.
дом в с. Чугуевке. т.89510284472.
срочно дом в с. Чугуевке. т.89143351204.
гараж в р-не комб. «Пионер». т.89510164588.

один зем. пай на землях совх. «Красный 
Октябрь» при наличии правоустанавл. док-в. 
т.89041137287, 89677545998.

3-комн. кв. на земле на коммун. кв. 
т.89510163754.

1-комн. кв. в центре на длит. срок. 
т.89623367069.

дом семье без детей. т.89247209184.
помещение 31,8 кв.м., ул. 50 лет Октября, 

193 а, гостиница «Таежная». т.23-5-09, 22-3-91.

2-3-комн. кв. т.89020554245, 89143418697.
2-3-комн. кв. в р-не гарнизона. т.89532240308.

в закусочн. «Восточные ворота» посудо-
мойка. т.89149647934, 22-7-13.

в Чугуевский РЭС контролер на время декр. 
отпуска, с тех. образов., желательно муж., обр.: с. 
Чугуевка, ул. Рабочая, 8. т.21-5-85.

водитель на грузовик. т.89532240308.
продавец на рынок, на улицу. т.89025535279.
пекари, кондитеры в с. Уборку, з/п 2 т.р. сме-

на. т.89510198723.
рабочие на пилораму. т.89532240308.

строит. и отделочн. работы, кровля, отделка 
фасадов, установка ПВХ и дверей. т.89644416062.

бурение и ремонт скважин в доме и на улице. 
т.89841968004.

эвакуатора, крана. т.89510106797.

РАБОТА
Требуются

АВТО 90 % от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Куплю

Куплю

Продаю

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сдаю

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

Закупаем:  
орех кедровый, шишку, чагу,  

корень элеутерококка,  
ягоды и семена лимонника

Тел.: 8(42361) 4-61-05
           (42361) 4-06-53
            (42361) 3-23-85

              8-914-961-95-94
г. Арсеньев, ул. Лесная, 6

Изготовление тортов 
на дому. т.89089728634, 

Наталья.

дорогого и любимого мужа СИЖУК Юрия Ивановича 
с 50-летием!

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, – не зря!
Ты знай: в тебя я очень верю,
И знаешь сам, как я люблю тебя!

Жена Маргарита.

от всей души  дорогого и любимого зятя СИЖУК 
Юрия Ивановича с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Александр и Галина Кушнерик.

Психотерапевт - клинический психолог 
Виталий Храмцов 8 ноября в районной боль-
нице села Чугуевки проводит консультации 
и эффективное избавление от курения таба-
ка, алкогольной зависимости, нервно-психи-
ческих расстройств, начало в 10 часов. 

В 11 часов - для детей:  от энуреза, заи-
кания; улучшение 
памяти, настрой 
на учебу.

В 12 часов - 
бесплатный сеанс 
по оздоровлению 
нервной системы. 

Запись по те-
лефонам: 
89146964803 и 
89046282767 и на 
сайтеwww.vitven.
ru. 

Благодарим за поддержку и 
помощь в организации похорон 
дорогого и любимого мужа, папу, 
дедушку Шинкаренко Алексан-
дра Михайловича, скоропостиж-
но ушедшего из жизни. Спаси-
бо за понимание  соседям, дру-
зьям, сослуживцам.

От жены и детей.

Требуются:  токарь, грейдерист, оператор фронталь-
ного погрузчика, водитель легковых автомобилей, слесарь-
агрегатчик, тракторист на подготовку лесосек, кочегары.

Обр.: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 119. т.21-0-58, 22-
1-63.

Спортивный клуб «Геракл» 
объявляет набор для занятий 
«Дзю-до»  детей от 6 до 17 лет 
и взрослых. т.89149687775.

Требуются: слесарь по ремонту автотехники, 
тракторист на вывозку леса, вальщики леса, по-
вар на вахту в лес. Полный соцпакет, зарплата вы-
сокая. т.84237224-9-51, 89020679677.

Требуются в кафе «Дальнобойщик» в 
с. Каменку (бармен, официант, повар, по-
судница). т.89147081161.

Требуется тракторист на МТЗ-80 без вредных при-
вычек (можно пенсионного возраста), водитель категории 
«В», «С» на новый КамАЗ, без вредных привычек. Обра-
щаться по тел. 89025579320 до 19.00 час., кроме субботы 
и воскресенья. 

КУПЛЮ кедр. орех, 
шишку; переработка. 

т.89510234902, 89084427342.

8 ноября с 9.00 до 14.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) 
«Прайд-А», т. 22-2-21. Прием платный.

Войсковая часть 3411 ( Приморский край, с. Чугуевка, ул. 
Кустарная, 38) принимает на военную службу по контракту 
граждан возрастом до 40 лет, отслуживших военную служ-
бу по призыву. Денежное довольствие от 20000 рублей (без 
выслуги лет и стажа работы) до 26000 руб; бесплатный про-
езд в отпуск на самолете, поезде, автобусе; служба - один 
год за полтора (минимальная пенсия за 12 лет календарной 
службы); бесплатное приобретение жилья в любом городе 
страны (военная ипотека) через 6 лет службы;  отпуск от 
35 суток и больше (зависит от выслуги лет). т.89841906879, 
8(42372)2-32-25, 2-20-21.

Уважаемые инвалиды Чугуевского ВОИ. Обще-
ство инвалидов приглашает вас на заседание расши-
ренного круглого стола, которое состоится в 10.00 ча-
сов, 12 ноября 2014  в актовом зале в здании быв-
шей вечерней школы по адресу: с. Чугуевка, ул. Лазо, 
дом №1.

Свои вопросы вы сможете задать представи-
телям администрации Чугуевского муниципального 
района и сельского поселения, прокурору Чугуевско-
го района, органам соц. защиты и Пенсионного фон-
да. директору Центра занятости населения и адвокат-
ской конторы. По волнующим вас вопросам вы може-
те обратиться по тел. 22-2-48.

Куплю

Администрация Чугуевского муниципального района информирует население Чугуевско-
го муниципального района о предстоящем предоставлении земельного участка для строи-
тельства объекта «Защита от наводнений с.Новомихайловка Чугуевского муниципального 
района», расположенного вдоль правого берега реки Уссури на северо–западной окраине 
с.Новомихайловки, в районе ул.Водомерной и ул.Советской.

 По всем интересующим вопросам обращаться в течение месяца с момента опублико-
вания в управление архитектуры и градостроительства администрации Чугуевского муници-
пального района, каб.104, тел.21240.  

В магазине «Одевалочка», расположенном по адресу: ул. 50 лет Октября, 
171, новое поступление модных платьев, блузок, джемперов, брюк. В ассор-
тименте д/с пальто-куртки, пуховики, махровые халаты (мужские и женские).

Приглашаем вас посетить наш магазин.


