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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

.

С 24 по 26 января в городе 
Уссурийске прошли сорев-
нования по хоккею с шайбой 
среди муниципальных районов 
Приморского края. В соревно-
ваниях приняли участие юные 
хоккеисты 2001-2002 годов 
рождения из Надеждинского, 
Кавалеровского, Красноармей-
ского и Чугуевского районов. Мы 
очень надеялись на успешное 
выступление наших мальчишек, 
и они оправдали наши надежды. 

Уже в первом матче чугуевская коман-
да «Восток» не оставила ни единого шанса 
своим соперникам из п. Тавричанки Надеж-
динского района. Игра, в буквальном смыс-

ле, проходила в одни ворота и завершилась 
убедительной победой нашей команды со 
счетом 10:0. 

В следующем матче соперником чугу-
евцев стала команда из Красноармейского 
района. Начало встречи сложилось для чу-
гуевской команды очень скверно – все бук-
вально валилось из рук, и уже к 7-й минуте 
на табло горели цифры 0:3 в пользу Красно-
армейского района. Взятый командой «Вос-
ток» тайм-аут, подсказки и наставления тре-
нера команды Олега Брониславовича Во-
робьева сразу же дали о себе знать. С этой 
минуты и до окончания встречи чугуевская 
команда имеет большое преимущество и 
сравнивает счет – 4:4. По правилам сорев-
нований, назначается дополнительный пе-
риод, в котором гораздо ближе к победе 
были наши мальчишки, но удача, в конеч-

ном счете, отвернулась от нашей команды. 
Не забив победной шайбы в дополнитель-
ное время, «Восток» уступает и в хоккейной 
лотерее – серии послематчевых штрафных 
бросков – 4:5. 

Судьба призовых мест решалась для 
нашей команды в заключительном матче с 
командой Кавалеровского района. Упорная 
борьба на протяжении всего матча завер-
шилась трудной, а оттого и почетной побе-
дой чугуевского «Востока» над грозным со-
перником со счетом 3:2. Эта победа принес-
ла чугуевской команде серебряные медали 
краевых соревнований на приз клуба «Золо-
тая шайба». 

Мы гордимся нашими мальчишками, в 
упорной борьбе добывшими такую большую 
победу, защищая честь района и поддержи-
вая добрую традицию старшего поколения 

– поколения победителей, одним из которых 
является тренер команды Олег Брониславо-
вич Воробьев. 

Еще одна приятная новость была оз-
вучена по итогам краевых соревнований. 
В сборную команду Приморского края для 
участия во Всероссийском финале в горо-
де Перевозе Нижегородской области, кото-
рый пройдет с 6 по 20 февраля, приглашены 
и будут защищать честь Приморского края 
5 юных хоккеистов из команды «Восток»: 
Максим Гурьев, Дмитрий Лашук (он признан 
лучшим защитником соревнований), Миха-
ил Мельников, Аркадий Русин и Федор Ма-
тюнин! 

Поздравляем мальчишек и их наставни-
ка с таким достижением и пожелаем в буду-
щем новых, больших побед!

Сергей МЫЗНИК.

Серебряный успех 
юных хоккеистов
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В Приморском крае

Около 25 тысяч малышей 
родились в Приморье в 2013 году

В 2013 году в Приморье зарегистрировано 
почти 25 тысяч детей.

Увеличение числа новорожденных отмечено в 13 муни-
ципальных образованиях края - Артем, Владивосток, Уссу-
рийск, Партизанск, Спасск-Дальний, Кавалеровский, Киров-
ский, Ольгинский, Пожарский, Спасский, Ханкайский, Хо-
рольский и Яковлевский районы, сообщили РИА PrimaMedia 
в департаменте ЗАГС Приморского края.

Из общего числа детей, рождение которых зарегистриро-
вано в 2013 году, почти 12 тысяч - первенцы, около 9,5 тысяч 
- вторые дети, более 2,7 тысяч – третьи.

Всего в 2013 году в крае зарегистрировано рождение 269 
двоен, в девяти случаях на свет появились тройни.

Самыми популярными мужскими именами стали Артем, 
Максим, Александр. У девочек - Анастасия, Дарья, Виктория.

Напомним, с 2013 года в Приморье начата выплата реги-
онального материнского капитала. Его размер будет ежегод-
но индексироваться. С 1 января 2014 года выплата составля-
ет 125 тысяч рублей.

Еще 52 квартиры будет 
приобретено для ветеранов

Приморью из федерального бюджета на обеспе-
чение жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны выделено 86,7 млн рублей. Как сообщили РИА 
PrimaMedia в департаменте труда и социального раз-
вития края, на эти деньги приобретут 52 квартиры.

По итогам прошлого года специалисты помогли решить 
квартирный вопрос 159 ветеранам. В первом квартале феде-
ральный бюджет выделил региону 187,7 миллиона рублей, 
которых хватило на 116 квартир. В декабре Приморью до-
полнительно перечислили 71,4 млн - 41 семья уже справила 
новоселье. Двое ветеранов еще занимаются поиском подхо-
дящего жилья. В этом пожилым людям активно помогают со-
трудники территориальных отделов департамента.

С 2010 года – начала действия Президентской програм-
мы, более двух тысяч ветеранов и их семей в Приморье улуч-
шили жилищные условия. 

Центр материнства и детства 
во Владивостоке возглавил 
Николай Берёзкин

Краевой клинический центр специализированных 
видов помощи во Владивостоке возглавил Николай Бе-
рёзкин. Приказ о назначении подписал губернатор При-
морского края Владимир Миклушевский, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

На должность главного врача государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения  «Краевой клинический 
центр специализированных видов помощи» назначен Нико-
лай Березкин. Приказ об этом подписал губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский.

Николай Берёзкин имеет большой опыт управленческой 
работы. Он 17 лет работал врачом Чугуевской центральной 
районной больницы. Более 8 лет возглавлял приморский 
краевой СПИД-центр, а затем владивостокскую клиническую 
больницу №3, к которой в январе 2013 года были присоеди-
нены ВКБ №5 (остров Попова) и ВКБ№6 (остров Русский).

РИА PrimaMedia. 

Стартует досрочная 
подписная кампания 
на второе полугодие 2014 года

Во всех почтовых отделениях Приморско-
го края открыта  досрочная подписная кам-
пания на второе полугодие 2014 года.

Прием заказов на подписку в этот период будет осущест-
вляться  в отделениях почтовой связи, на сайте www.vipishi.
ru, а также по телефону «066».  Услуга подписки через   теле-
фонную службу «066» доступна для абонентов ОАО «Росте-
леком» на всей территории Приморского края, при этом сто-
имость подписки включается  в квитанцию за услуги связи. 

Проведение досрочной подписной кампании осущест-
вляется по специально изданным для нее каталогам: «Почта 
России», 2-е полугодие 2014 года. Льготная подписка»; «Га-
зеты. Журналы». Спецвыпуск. Досрочная подписка 2-2014». 
Издания, вошедшие в каталоги досрочной подписной кампа-
нии, можно будет выписать по подписным тарифам первого 
полугодия 2014 года.

Несмотря на развитие сетевых ресурсов, существование 
электронных версий большинства периодических изданий, 
общий тираж выписанных приморцами  на первое полугодие 
2014 года показал  устойчивый   интерес к традиционным  пе-
риодическим изданиям. По данным Гильдии издателей пери-
одической печати, рекордсменами по подписке среди тираж-
ных изданий по итогам кампании на первое полугодие 2014 
года остаются издания полезных советов и медицинских ре-
цептов.

Подготовлено при участии 
пресс-службы УФПС Приморского края- 

филиала ФГУП «Почта России»

Продолжаем 
разговор о сверке 
похозяйственных 
книг. На очереди 
одно из ближайших 
к Чугуевке сел - Бу-
лыга-Фадеево с ма-
ленькой Извилинкой. 

Об анализе ежегодной 
мини-переписи этих сел 
рассказываю уже не первый 
год. И статистика, сколько 
помнится, была отнюдь не 
положительной. Из года в 
год здесь постепенно сокра-
щалось не только поголовье 
скота и птицы на подворьях, 
но и население потихоньку 
уменьшалось. Смертность 
обычно значительно превы-
шала рождаемость. А о чем 
нынче поведали сухие стро-
ки статистики? Вот какой 
анализ сделала специалист 
по работе с территориями 
Чугуевского сельского посе-
ления Мария Константинов-
на ФИЛИПОВИЧ.

Не совсем 
радужный 
анализ

- Хочу с удовлетворени-
ем отметить, что население 
в наших селах нынче не со-
кратилось, но даже немного 
приросло. На 1 января 2014 
года число граждан в двух 
селах, имеющих постоян-
ную регистрацию, состави-
ло 1409 человек, плюс заре-
гистрированных временно – 
30. Итого - 1428 человек. На 
1 января 2013 года эта циф-

ра составляла в общей сум-
ме 1413.

Что касается другой ста-
тистики, она не такая ра-
дужная. Смертность, пусть 
незначительно, но все же 
превышает рождаемость. 
В 2013 году родилось 16, в 
2012 году появилось на свет 
19 новорожденных. Число 
умерших осталось на преж-
нем уровне - 22 человека 
в 2012 году и столько же в 
году минувшем. В 2013 году 
убыло из сел больше, чем 
прибыло, соответственно, 
27 и 14. Годом ранее эти 
цифры были равны – по 18 
человек.

А вообще-то, число про-
живающих в Булыга-Фадее-
ве (в маленькой Извилинке 
население годами не при-
растает и не убывает) зна-
чительно больше, чем по 
официальной переписи. У 
нас немало тех, кто покупа-
ет в селе дома, но не спе-
шит регистрироваться. И 
это не только горожане, ко-
торые покупают дома в ос-
новном в качестве дач, что-
бы весной и летом выращи-
вать на огороде картошку 
и овощные культуры. Но 
также и те, кто приехал из 
дальних сел района.

Живности 
на подворьях 
все меньше

Не радуют цифры и о 
живности на подворьях. На 
1 января 2014 года поголо-
вье крупного рогатого ско-

та составляло 35 голов, в 
том числе коров 17. На эту 
же дату 2013 года поголо-
вье КРС на пять голов было 
меньше, но зато коров на 
пять голов больше. Свиней, 
соответственно, 153 и 190 
голов, овец – десять и две, 
кроликов – восемь и десять. 

Понятно, что поголовье 
овец и кроликов - это не по-
казатель. Можно сказать, 
что их вообще перестали 
содержать и выращивать. 
Совсем не стало в Булы-
га-Фадееве лошадей. Еще 
в позапрошлом году было 
две. Мини-тракторы, другая 
малогабаритная техника за-
менили моим землякам ло-
шадок. 

Меньше стали содер-
жать и птицы. В зиму 2013 
года хохлаток и пеструшек 
было на подворьях 2922, в 
нынешнюю зиму я насчита-
ла только 2446 штук. Хотя 
это и не показатель. Потому 
что нынешним летом птицы 
было как минимум на 1000 

больше. В ноябре и дека-
бре молодь, в основном пе-
тушков, хозяева забили на 
мясо. 

Выращивают мои земля-
ки цыплят в основном сами. 
Многие купили инкубаторы 
и без особых хлопот полу-
чают большие выводки цы-
плят. Правда, с маленьки-
ми цыплятами без «квочки» 
сложновато. Но уже при-
способились и выращива-
ют полноценную птицу поч-
ти без падежа. 

Немного сократилось 
и число пчелосемей. На 1 
января 2013 года было за-
регистрировано 300 пчело-
семей, на эту же дату 2014 
года – на 30 меньше. Один 
из пчеловодов продал свою 
пасеку в другое село. Не-
просто ведь с пчелами. 
Большого труда и умения 
требует наука, называемая 
пчеловодством.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Отслеживают, в том чис-
ле и все нюансы, чтобы по-
нять по фактам скупой ста-
тистики, как и чем живут 
села и что следует предпри-
нять, по возможности, что-
бы сохранить наметившую-
ся тенденцию возрождения 
сел в реалиях непростой со-
временной жизни.

Вот что рассказала о 
сверке похозяйственных 
книг всего сельского посе-
ления и какую оценку дала 
самым важным фактам и 
аспектам в жизни сел глав-
ный специалист админи-
страции Кокшаровского 
сельского поселения Татья-
на Фатеевна ПЛУТЕНКО. 

Население 
выросло

- Начну свой рассказ с 
миграции населения в срав-
нении с годом 2012. На 1 ян-
варя 2014 года в наши села 
прибыло 28 человек, на эту 
же дату 2013 года – 40 чело-
век. Убыло, соответственно, 

68 и 75 человек. Но такая 
высокая цифра убыли насе-
ления сложилась в связи с 
тем, что в 2013 году из Са-
марки выписался 31 чело-
век. Это все молодые люди, 
которые давно не живут в 
селе: одни учатся, другие 
нашли постоянную работу 
в городах и осели там. Вот 
они и составили нам такой 
большой отток населения.

 В последние годы в на-
ших селах повышается рож-
даемость. Если в 2012 году 
родилось 33, то в году ми-
нувшем появилось на свет 
уже 37 маленьких человеч-
ков. Выше всего рождае-
мость в Кокшаровке и Са-
марке: 15 и 11 младенцев, 
соответственно. Но, к со-
жалению, смертность до 
сих пор превышает рожда-
емость. В 2013 году умер-
ло 44 человека, в 2012 – 59. 
Но и этой печальной цифре 
есть свои объяснения. В се-
лах много пожилых людей, 
ушедшие в мир иной в ос-
новном престарелые люди.

 И население, если счи-
тать только имеющих посто-
янную регистрацию, вроде, 
тоже уменьшилось. В 2012 
году численность населения 
во всех селах составляла 
3048 человек, на 1 января 
2014 года в похозяйствен-
ных книгах отмечено 2986 
человек. Но это далеко не 
полный учет. В наших селах 
проживают люди, которые 
прописаны в другой местно-
сти. То есть это вполне со-
стоявшиеся люди, а не ка-
кие-нибудь без постоянного 
места жительства. Одни ку-
пили дом, другие получили 
жилье по наследству, тре-
тьи снимают квартиры, но 
вот регистрироваться у нас 
не спешат. Только в Кокша-
ровке таких 56 человек.

Если учитывать все слои 
населения, а не только с по-
стоянной регистрацией, то 
их число почти на 650 граж-
дан больше, или 3637 чело-
век. И эта цифра выше, чем 
была на 1 января 2013 года. 
То есть нас стало больше.

Незначительное 
сокращение

Что касается содержа-
ния живности на подворьях, 
то статистика свидетель-
ствует о том, что числен-

ность животных сократи-
лась, но не намного. На 1 
января 2014 года крупного 
рогатого скота во всех се-
лах насчитывается 270 го-
лов, в том числе 112 коров. 
Свиней на подворьях содер-
жится 146 голов, овец – 88, 
коз – 23, кроликов - 356, ло-
шадей - 12 голов. Если круп-
ный рогатый скот, свиньи, 
козы и кролики распреде-
ляются по всем селам рав-
номерно, в зависимости от 
численности населения, то 
вот лошадей содержат в ос-
новном в Самарке – восемь 
голов.

По-прежнему односель-
чане отдают предпочтение 
птице. В основном это куры. 
Всего же птицы 5321 голо-
ва. Молодняк, имею в виду 
цыплят, сельчане большей 
частью выводят сами. Одни 
при помощи квочек, другие 
благодаря инкубаторам. 

 По-прежнему большой 
интерес к пчеловодству. В 
наших селах много грамот-
ных специалистов в этой 
непростой отрасли, и они с 
удовольствием занимают-
ся любимым делом, кото-
рое еще и приносит доход 
в семейный бюджет. В зиму 
2014 года в омшаники по-
ставлены 1532 пчелосемьи.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Есть с чем сравнивать
Анализ похозяйственных книг Кокша-

ровского сельского поселения мне всегда 
интересен потому, что это крупное муни-
ципальное образование, и специалисты, 
занимающиеся сверкой похозяйственных 
книг, всегда подходят к этой важной работе 
серьезно, я бы даже сказал, творчески. 

Вот такие цифры
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Пресс-служба 
администрации района

Обращения граждан 
– на контроле

Руководитель аппарата – начальник 
организационного отдела администра-
ции Чугуевского муниципального района 
Тамара КОВАЛЬ рассказала об итогах 
за 2013 год по работе с обращениями 
граждан, поступившими на имя главы.

Всего в прошлом году к главе Чугуевского муниципаль-
ного района поступило 183 обращения граждан, что на 42 
обращения больше, чем за 2012 год (141).

Из общего числа обращений 110 – письменных (2012 
год - 105).

Принято на предварительном приеме 73 человека, из 
них решены вопросы на месте с 35 гражданами, принято 
главой 38 человек.  

По 49 обращениям (44,5%) приняты положительные ре-
шения, на поставленные в 60 обращениях (54,5%)  вопросы 
даны письменные разъяснения, на одно обращение дан от-
вет, что претензии не обоснованы.

Несмотря на тематическое разнообразие вопросов, 
поднимаемых как в письменных, так и в устных обраще-
ниях, основная тема  - проблемы жилищно-коммунальной 
сферы (40 %). Люди просят помощи в приобретении и ре-
монте жилья, выделении пиломатериала,  обеспечении 
дровами и многом другом.  

Анализ почты года показывает, что ее количество и со-
держание напрямую зависит от происходящих в районе 
процессов. К примеру, после ливневых дождей осенью про-
шлого года 14,5% обращений граждан связано с просьбами 
оказания содействия в преодолении последствий стихий-
ного бедствия. В основном обращения поступили от жите-
лей села Кокшаровки. При этом 10 из 16 письменных обра-
щений были адресованы президенту Российской Федера-
ции или губернатору Приморского края. В каждом ответе на 
обращение специалисты администрации района подробно 
разъясняли механизм и право на выплату компенсации за 
ущерб.  

За отчетный период выделялись своей массовостью 
обращения, адресованные вышестоящим или контролиру-
ющим органам:

Президенту РФ  - 14 (12,7 %)
Губернатору Приморского края - 28 (25,5 %)
Уполномоченному представителю 
Президента в ДВФО  - 2   (1,8 %)
Уполномоченному 
по правам человека в РФ - 2   (1,8 %)
Уполномоченному по правам ребенка 
в Приморском крае  - 2   (1,8 %)
Общественная палата  - 1   (0,9 %)
Государственная Дума  - 1   (0,9 %)
Прокуратура района  - 5   (4,5 %)
Вопросы хозяйственной деятельности затронуты в 

24,5% обращений, в т.ч. благоустройства и обустройства 
придомовых территорий – 6 (5,5 %), газификации, водо-
снабжения и водоотведения – 6 (5,5 %), сельского хозяй-
ства – 4 (3,6 %), эксплуатации и сохранности автомобиль-
ных дорог - 3 (2,7 %), установки и содержания автобусных 
остановок – 2 (1,8 %) и другие.

Обращает на себя внимание тот факт, что перестали по-
ступать обращения по вопросам труда и занятости, работы 
транспорта и дизельных электростанций, социального обе-
спечения. 

Анализ устных обращений показывает, что значитель-
ное увеличение, 73 обращения  (в 2012 году - 32), связано 
со стремлением граждан довести свои нужды и проблемы 
района до нового главы Чугуевского муниципального рай-
она. 

Работа с обращениями граждан ведется как составная 
часть реализации полномочий администрации района. В 
своей повседневной практической деятельности организа-
ционный отдел добивается того, чтобы все поступившие об-
ращения своевременно предоставлялись главе района для 
рассмотрения. За сроками рассмотрения  каждого установ-
лен должный контроль. Усиление контроля способствовало 
тому, что большинство обращений (67,3 %)  рассмотрено в 
срок до 15 дней и одно обращение (2012 год - 9) рассмотре-
но с нарушением срока, т.е. свыше одного месяца. 

Уменьшилось количество повторных обращений - 6 
(2012 год – 13). Все повторные обращения связаны с несо-
гласием получаемых компенсационных выплат по ущербу 
от наводнения.

Обращения граждан являются не только оценкой дея-
тельности администрации, но и огромной помощью, так как 
указывают на остроту возникших проблем и позволяют во-
время корректировать и планировать работу. Поэтому все 
поступающие обращения рассматриваются оперативно и 
принимаются все возможные меры, направленные на их 
решение.

Анжелика ЗИНКИНА.

Сибирские мо-
розы, которые 
принес в Приморье 
антициклон, про-
держатся до сере-
дины февраля. 

Сейчас столбики термо-
метров в ночные часы опу-
скаются до – 18…-30°С. 
Жителям северо-восточной 
части края приходится ми-
риться почти с 40-градус-
ными морозами, сообщи-

ли корр. РИА PrimaMedia в 
пресс-службе Примгидро-
мета.

- Антициклон к нам при-
шел из Сибири. Поэтому в 
течение недели осадков не 
ожидается, но будет холод-

но и ветрено. Первую поло-
вину следующей недели си-
ноптики также прогнозируют 
с низкими минусовыми тем-
пературами.

РИА PrimaMedia. 

Суровые сибирские морозы продержатся 
в Приморье до середины февраля

Вопросы организации ан-
титеррористической защи-
щенности объектов образо-
вания и усиления мер обе-
спечения безопасности на 
территории учебных заведе-
ний обсудили в департамен-
те образования и науки При-
морского края.

Руководство и специа-
листы департамента обра-
зования и науки совместно 

с представителями муници-
пальных управлений образо-
вания, уполномоченным при 
губернаторе Приморского 
края по правам ребенка, со-
трудниками правоохрани-
тельных органов и прокура-
туры Приморского края обсу-
дили существующую в крае 
систему обеспечения без-
опасности обучающихся, а 
также возможности ее усо-

вершенствования.
Речь шла о необхо-

димости 100% оснаще-
ния учебных заведений 
тревожными кнопками, 
системами видеонаблю-
дения, обязательного ограж-
дения территорий образова-
тельных учреждений.

Также обозначались про-
блемные вопросы, связан-
ные с психолого-педагогиче-
ским сопровождением дея-
тельности детей, родителей, 
педагогов в образовательных 
учреждениях, необходимо-
стью усиленной профилак-
тической работы по проти-
водействию экстремистским 
проявлениям, проведением 
тренировочных занятий, на-
правленных на формирова-
ние навыков правильного по-
ведения в экстремальных си-

туациях.
Одним из основных стал 

вопрос о системе защиты и 
реагирования в учреждениях 
образования. Стороны обсу-
дили пути решения пробле-
мы, возникающей у учебных 
заведений при организации 
охраны, в том числе посред-
ством охранных агентств.

По итогам совещания 
департаментом образова-
ния и науки Приморского 
края будут подготовлены ре-
комендации главам муни-
ципальных образований об 
усилении мер обеспечения 
безопасности обучающихся.

Меры безопасности усилят
в учебных заведениях Приморья

Меры безопасности усилят в учебных за-
ведениях Приморья. Учреждения оборудуют 
тревожными кнопками, системами видеона-
блюдения, а также установят ограждения. 
Департамент образования и науки Примор-
ского края подготовит рекомендации главам 
муниципальных образований об усилении 
мер обеспечения безопасности обучаю-
щихся, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-
службе администрации Приморского края.

В связи с траге-
дией в московской 
школе, которая про-
изошла 3 февраля, в 
Приморье началась 
проверка частных 
охранных пред-
приятий (ЧОПов). 

Некоторых уже лишили 
лицензии за несоблюдение 
правил безопасности и хра-
нения оружия. Кроме того, 
нерадивых владельцев ру-
жей и пистолетов будут ли-
шать прав на ношение и хра-
нение огнестрельного ору-
жия. Трагедии в московской 
школе, когда ученик 10 клас-

са убил учителя и полицей-
ского, можно было бы из-
бежать, если бы родители 
мальчика хранили оружие 
в недоступном месте, счи-
тает руководитель УМВД по 
Приморскому краю Николай 
Афанасьев. Также полиция 
уже начала проверять част-
ные охранные предприятия 

(ЧОП) края, сообщает РИА 
PrimaMedia. 

- Мы всегда принимали, 
и будем принимать меры по 
обеспечению безопасности 
в школах. Но, к сожалению, 
зачастую в подобных тра-
гедиях виновата не охрана 
школы, а родители. Имен-
но они халатно отнеслись к 
тому, как и где в доме хра-
нится огнестрельное оружие. 
Если у жителей края не бу-
дет обеспечена сохранность 
оружия, они будут лишаться 
разрешений на хранение и 
ношение. Такие факты уже 
есть. В школах надо усили-
вать охрану и работать с пер-
соналом, с детьми, - отметил 

начальник УМВД по Примор-
скому краю.

Также, по его словам, 
проверку подвергнутся и 
ЧОПы, которые зачастую 
оказывают школам платные 
услуги по охране здания и 
территории.  

- Некоторые предприятия 
мы уже лишили лицензии за 
неправильное хранение ору-
жия, за несоблюдение тре-
бований законодательства о 
приеме кандидатов в охран-
ники. Роль ответственности 
охранных фирм надо повы-
шать, - подытожил Николай 
Афанасьев.

РИА PrimaMedia. 

В связи с трагедией в московской школе
 в Приморье началась проверка ЧОПов

Погода

Всего право-
охранительные 
органы зарегистри-
ровали 52,4 тысячи 
преступлений.

Число угонов авто, эко-
номических преступлений и 
случаев мошенничества вы-
росло на треть в Приморье 
в 2013 году. Кроме того, в 
2013 году в полицию посту-
пило более 480 заявлений о 
правонарушениях. Всего за-
регистрировано 52,4 тыся-
чи преступлений. Об этом 
рассказал начальник УМВД 
по Приморскому краю пол-
ковник полиции Николай 
Афанасьев в ходе пресс-
конференции, которая про-
шла во Владивостоке, сооб-
щает корр. РИА PrimaMedia.

- В 2013 году поступи-

ло более 480 заявлений о 
правонарушениях. По срав-
нению с 2012 годом их чис-
ло выросло почти на 16%. 
414,82 тысячи – в 2012 году 
и 480,19 – в 2013 году. За-
регистрировано преступле-
ний - 52,4 тысячи, это на 4,4 
тысячи (9,1%) больше 2012 
года. Раскрыто преступлений 
21,7 тысячи, что на 2,4 тыся-
чи больше, чем в 2012 году, 
в процентном соотношении 
12,7%. В том числе умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью - 734 престу-
пления, это на 14,5% больше 
прошлого года, краж – 6,6 ты-
сячи, в том числе квартирных 
940, на 4,2% больше, рас-
крыто на 9,2% больше, чем 
в 2012 году, - сказал Николай 
Афанасьев.

По словам начальника 

краевого УМВД, больной во-
прос – угон автотранспорта.

- Что касается угонов, 
раскрыто 384 преступления. 
Это на 38,6% больше, чем в 
2012 году, именно по транс-
порту раскрыто 70 престу-
плений прошлых лет. Случа-
ев мошенничества – 839, это 
на 27,7% больше, чем в 2012 
году. Выявлено 588 экономи-
ческих преступлений, рост 
на 29,2%. Из них в финан-
сово-кредитной сфере - 106 
преступлении, рост в четыре 
раза. В сфере ЖКХ 24 пре-
ступления, рост в 2,4 раза, 
- добавил Николай Афана-
сьев.

Значительное количе-
ство преступлений соверша-
ли иностранцы.

- Иностранными гражда-
нами совершено 470 престу-

плений, на 170 больше, чем 
в 2012 году. В этой сфере 
львиная доля преступлений 
– незаконный переход грани-
цы и подделка документов. 
Незаконный оборот оружия – 
654. Незаконный оборот нар-
котических средств на терри-
тории края - 4,74 тысячи пре-
ступлений. Из них органами 
внутренних дел выявлено 3 
тысячи преступлений. Лиц, 
совершивших преступления 
– 18,41 тысячи, что на 2,18 
тысячи больше, чем в 2012 
году, - подытожил Николай 
Афанасьев.

Также Николай Афана-
сьев рассказал, что преступ-
ность в Приморье остается 
на высоком уровне. Из 33 
тысяч преступлений, заре-
гистрированных в ДФО, 39% 
произошли в Приморском 
крае.

РИА PrimaMedia.

Число угонов авто и случаев мошенничества 
выросло на треть в Приморье в 2013 году



11 февраля 2014 г. № 11 (9114)
4 Общество

Информационное сообщение Информационное сообщение 

№  
п/п

Местоположение земельного участка Площадь земельного 
участка, кв.м

1 Примерно в 3400 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

149549

2 Примерно в 3300 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

124635

3 Примерно в 3500 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

152637

4 Примерно в 2300 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

91742

5 Примерно в 2400 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

48667

6 Примерно в 1420 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

88797

7 Примерно в 1050 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

129890

8 Многоконтурный, состоящий из 4 контуров: примерно в 1800 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Школьная, дом 4

77867

Администрация Чугуевского муниципального района информирует граждан и юридических лиц о приеме заявлений по предоставлению в аренду на срок 15 лет зе-
мельных участков общей площадью 863784 кв.м согласно приведенной ниже таблице из земель сельскохозяйственного назначения (пашня) для выращивания основных 
сельскохозяйственных культур.

По всем вопросам обращаться в течение месяца с момента публикации в управление имущественных и земельных отношений администра-
ции Чугуевского муниципального района по адресу: 692623, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, тел. 8 (42372) 21-5-58, 22-3-92.

Начальник управления имущественных 
и земельных отношений  Н.В. Кузьменчук.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ управле-
ние имущественных и земельных отношений администрации 
Чугуевского муниципального района информирует граждан и 
юридических лиц о приеме заявлений по предоставлению в 
аренду на срок менее 1 года земельного участка из земель на-
селенных пунктов площадью 4576 кв.м, расположенного при-
мерно в 60 м по направлению на восток от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Чугуевский район, с. Ленино, ул. Тигро-
вая, д. 25 для хранения сельскохозяйственной продукции.  

По всем вопросам обращаться в течение месяца с мо-
мента публикации в управление имущественных и земельных 
отношений администрации Чугуевского муниципального рай-
она по адресу: Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октя-
бря, 193, тел. 21-5-58, 22-3 –92.

Начальник управления имущественных 
и земельных отношений  Н.В. Кузьменчук. 

Долги  потребителей 
перед Дальневосточной 
энергетической компанией  
достигли 4,1 млрд. рублей

Таким образом, долги по 
структурам потребителей, состав-
ляющим для энергетиков слож-
ность в своевременном получе-
нии денежных средств, достигли  
более 3,7 миллиардов рублей - 
77% от общей величины задол-
женности. Некоторые потреби-
тели пользуются своим социаль-
ным статусом и несвоевременно 
оплачивают потребленную элек-
троэнергию, не понимая степени 
своей ответственности.

В настоящий момент Госду-
мой РФ в первом чтении принят 
проект Федерального закона № 
348213-6 "О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энер-
горесурсов", подготовленный Ми-
нэнерго России. В законопроекте 
представлен ряд мер по усиле-
нию платежной дисциплины фи-
зических и юридических лиц, в 
том числе таких, как увеличение 
пени за неполную или несвоев-
ременную оплату за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги (1/170 ставки рефинансирова-
ния за каждый день просрочки), 
ужесточение ответственности за 
самовольное подключение и ис-
пользование электрической энер-
гии.

Отдельным пунктом выделе-
но введение обязательных фи-
нансовых гарантий оплаты  элек-
троэнергии  для социально значи-
мых потребителей предприятий 
ЖКХ и ВКХ, а также организаций, 
входящих в перечень «неотклю-
чаемых» потребителей.  На се-

годняшний день такие компании, 
пользуясь особым порядком вве-
дения ограничений за неплате-
жи, злоупотребляют своим по-
ложением и накапливают много-
миллионные задолженности за 
потребленную электроэнергию. 
Для урегулирования этой ситуа-
ции предложен механизм финан-
совых обязательств. Предприя-
тие предоставляет в адрес энер-
госбытовой компании банковскую 
гарантию, в соответствии с кото-
рой в рамках установленной зако-
ном процедуры, банк поручается 
оплатить долги за потребленные 
энергоресурсы. 

- Энергетика Дальнего Восто-
ка недополучает огромный объем 
средств – на топливо, на ремонт-
ные программы, модернизацию 
энергооборудования. Своевре-
менное поступление денежных 
средств - залог стабильной ра-
боты генерирующих объектов и 
электросетевого комплекса. Уже-
сточение мер к неплательщи-
кам необходимо. Каждый отдель-
ный потребитель должен хорошо 
осознавать степень ответствен-
ности за свет и тепло в доме, за 
функционирование отраслей эко-
номики. Закон обещает стать хо-
рошим инструментом по сокра-
щению списка традиционных не-
плательщиков и минимизации 
рисков, связанных с неоплатой 
энергоресурсов, - прокомменти-
ровал  заместитель генерального  
директора по сбыту ОАО «ДЭК» 
Сергей  ХИТУН. 

Пресс-центр ОАО «ДЭК».

Долги потребителей перед ОАО «ДЭК» на на-
чало 2014 года составили свыше 4 миллиардов 
рублей. Предприятия сферы ЖКХ совместно с 
исполнителями коммунальных услуг – УК, ТСЖ и 
ЖСК – накопили  перед энергокомпанией более 1 
миллиарда рублей. Население Приморского, Хаба-
ровского краев, Амурской и Еврейской автономной 
областей задолжало энергетикам около 1,8 милли-
арда рублей. Более 500 миллионов рублей должны 
оптовые перепродавцы электроэнергии, почти 
400 миллионов – промышленные предприятия.

Зимние нарциссы

Сейчас она по-прежнему педа-
гог Детско-юношеского центра, толь-
ко работает поближе к дому – прово-
дит занятия в средней школе в Цвет-
ковке. Уже три года ведёт творческое 
объединение для мастеров и масте-
риц «Чудеса своими руками», 
о котором мы сегодня расска-
жем. А в этом учебном году 
она пригласила своих ребят 
попробовать свои силы по но-
вой программе «И вновь ожи-
вают куклы». Здесь ей приго-
дятся все её умения: сейчас 
девочки и мальчики десяти-
тринадцати лет шьют кукол и 
уже достигли первых успехов, 
потом будут учиться вязать 
их, а когда куклы будут готовы 
– устраивать с ними театраль-
ные представления! И это не 
обычные куколки-рукавички, 
которые надевают на руку, это 
разные куклы, начиная от малень-
ких старинных оберегов, которые 
плели ещё наши прабабушки, и до 
больших красавиц!

Мы воспользовались поводом 
написать об этом, потому что 31 ян-
варя, когда закончились уроки, Оль-
га Викторовна Реванова провела 
в цветковской школе открытое за-
нятие для своих коллег. Девочки и 
мальчики, обучающиеся объедине-
ния «Чудеса своими руками», уча-
ствуют в районных, региональных 
и всероссийских конкурсах, зани-
мая почётные места, получая гра-
моты и дипломы. Самые-самые та-
лантливые руки, как сказала педа-
гог, у Ани Вотиновой, Павла Волкова, 
Нелли Кочергиной, сестричек Инны 
и Иры Шевелюхиных. А стараются 
все – красота нравится всем. Вот и 
приехали педагоги дополнительно-
го образования к ним на занятие по-
смотреть, что может сделать педагог, 
чтобы его ученики добивались таких 
успехов.

На занятии ребята должны были 
за два часа смастерить цветок – нар-
цисс, показать, насколько хорошо 
они освоили разные техники изго-

товления цветов. Чтобы было весе-
лее работать перед чужими людьми, 
Ольга Викторовна предложила им 
тянуть жребий, чтобы узнать, кто что 
будет сегодня делать. Так ребята и 
выяснили, что сегодня они разделят-

ся на три команды, и первые четыре 
человека будут мастерить в технике 
тори (выполнение цветов из тонкого 
трикотажа), вторые – в технике кан-
заши (цветы из атласных лент), тре-
тьи – объёмную аппликацию из тка-
ни. Для них это просто, они занима-
ются уже кто два, а кто и три года.

С ними не нужно было начинать 
с азов, показывая, как держать ин-
струменты, можно было построить 
урок интереснее. И педагог напомни-
ла им о сказке С.Я. Маршака «Две-
надцать месяцев» и попросила в по-

дарок корзину цветов, а для этого 
предложила отгадать загадки, чтобы 
узнать, какой цветок они сегодня бу-
дут мастерить. Показав всем фото-
графии цветка, Ольга Викторовна 
рассказала древнегреческую леген-
ду о Нарциссе. Кроме того, раз уж 
они мастерят цветок, ребята разга-
дали кроссворд, в котором были за-
шифрованы слова, обозначающие 
части цветка. Вот сколько всего узна-
ют дети, занимаясь рукоделием у та-
лантливого педагога! Зря некоторые 
родители считают, что на кружок по 
английскому ходить нужно, а «балов-
ством заниматься» можно и дома!

Как всегда, перед началом заня-
тия ребята повторили правила 
техники безопасности: школь-
ники, изготовляя цветок, поль-
зуются проволокой, швейными 
иглами, плоскогубцами, длин-
ногубцами, кусачками, пинце-
тами, зажигалками и другими 
инструментами и материала-
ми, без чёткого выполнения 
техники безопасности им не 
обойтись! А потом они взяли 
инструкционные карты и при-
нялись за работу.

Каждый ребёнок, изредка 
обращаясь к педагогу за одо-
брением, мастерил один цве-
ток, и к концу занятия в двух 

корзинах было тринадцать нарцис-
сов, разных, но одинаково красивых!  
Помните, в сказке «Двенадцать ме-
сяцев» принцессе зимой понадоби-
лись подснежники? Принцесса полу-
чила цветы с помощью волшебства, 
а дети показали, как можно сотво-
рить чудо своими руками. Наблюда-
ющие за детьми педагоги ахнули от 
такой красоты, а Ольга Викторовна 
только улыбалась – она-то знает, на 
что способны её ребята.

А педагогам очень понравились 
не только дети и поделки, до которых 
хотелось дотронуться и проверить – 
вдруг живые? – но и такой интерес-
ный урок. Ольга Викторовна сделала 
всё, чтобы ребята, выполняя требу-
ющую высокой сосредоточенности 
работу, не устали, не заскучали, а, 
наоборот, узнали новое, работали 
дружно и слаженно. И сразу увиде-
ли отличный результат приложенных 
усилий! А для детей чем нагляднее 
результат – тем убедительнее вы-
вод: если будешь стараться делать 
хорошо, всё у тебя получится.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото из архива Детско-

юношеского центра.

Ольга Викторовна Реванова живёт в Цветковке, 
работает педагогом дополнительного образования 
десять лет. Кажется, она умеет всё! Учила она малы-
шей танцевать в объединении «Непоседа», была пе-
дагогом-организатором, когда работала в Чугуевке – и 
мамы и папы, постоянные зрители детских концертов, 
до сих пор помнят, какие концерты она устраивала 
для детей. Тогда же Ольга Викторовна вела и теа-
тральное объединение, ставила с детьми спектакли.

Администрация Чугуевского муниципального райо-
на информирует население Чугуевского муниципального 
района о возможном предоставлении земельного участ-
ка для строительства детского сада, расположенного при-
мерно в 70 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира – здание школы, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с.Кокшаровка, ул.Советская, 10; 

По всем интересующим вопросам обращаться в 
управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Чугуевского муниципального района,  каб.104, 
тел. 21-2-40  
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Образование
Выпускники кокшаровской школы поделились 
планами на будущее, и не только…

И меня это не особенно 
беспокоило, пока с рабочей 
командировкой мы не отпра-
вились в Кокшаровку. Я пер-
вый раз была здесь. Очень 
уютное, красивое село, а ле-
том, говорят, там еще краси-
вее. Я не представляла, что 
у них такая большая шко-
ла! Нас встретила замеча-
тельная улыбчивая женщи-

на – директор школы Любовь 
Викторовна Белоусова. Рас-
сказала о своей любимой 
школе, за которую душа бо-
лит не один год. Любовь Вик-
торовна на посту директора 
14 лет. 

Сейчас в школе 144 уче-
ника и 16 педагогов. Ката-
строфически не хватает пре-
подавателей, в основном все 

учителя преклонного возрас-
та. Директор рассказала нам 
о том, какие замечательные 
дети учатся в школе: талант-
ливые, умные, спортивные. 
Чтобы посмотреть и пооб-
щаться с этими умницами, 
мы попросили организовать 
нам встречу с будущими вы-
пускниками. Любовь Викто-
ровна любезно пошла нам 
навстречу.

Войдя в класс, я была 
приятно удивлена: учени-
ки приветствовали нас, буд-
то мы учителя. А еще меня 
очень поразил этот класс 
тем, что он весьма необыч-
ный - семь парней и одна 
девушка. Чаще встречается 
больше девчонок, а тут как 
раз наоборот. Парни, а они 
именно парни, а не мальчиш-
ки, все как один под два ме-
тра ростом, красавцы, стат-
ные, и среди них маленькая 
принцесса, девочка Яна. Ког-

да школьники узнали, кто мы 
и откуда, поначалу застесня-
лись, ну а потом наша бесе-
да пошла «как по маслу». 

Мне было интересно, ка-
кие планы на будущее у ре-
бят, как они проводят досуг? 
Очень о многом мы их рас-
спрашивали. Они нам рас-
сказали о том, как пережива-
ют перед ЕГЭ и как готовят-
ся. В основном будут сдавать 
обществознание, физику, 
историю. Единственная де-
вушка в классе – Яна - уже 
определилась, куда будет 
поступать. Она хочет пойти 
учиться в школу педагогики 
ДВФУ, в Уссурийск, на учите-
ля начальных классов и вос-
питателя. Молодой человек 
по имени Владислав плани-
рует поступать в таможен-
ную академию. Иван хочет 
покорить Хабаровск и пой-
ти в Тихоокеанский государ-
ственный университет…

У всех есть планы на бли-
жайшее будущее, каждый 
для себя решил, куда пойти 
учиться: в гражданский вуз 
или сделать военную карье-
ру. Про то, чтобы вернуться 
в родное село, говорят: «Все 
возможно, может, вернемся, 
а может, и нет!». Через де-
сять минут наших расспро-
сов школьников заинтересо-
вала наша работа, они стали 
спрашивать о ее специфике. 
У кого-то есть желание пой-
ти учиться на журналистский 
факультет, и, может, среди 
них есть наши будущие кол-
леги.

 Ребята действитель-
но очень общительные и ак-
тивные, они принимают уча-
стие во всех школьных ме-
роприятиях – как творческих, 
так и спортивных. Участвуют 
в школьных олимпиадах и 
очень хотели бы участвовать 
в районных, но, к сожалению, 

у школы нет транспорта, что-
бы отправлять ребят в Чугу-
евку.

На вопрос о своем досуге 
все дружно заулыбались, а 
потом рассказали, чем зани-
маются в свободное время. 
Парни много времени про-
водят на тренировках в сек-
ции волейбола и участвуют 
в соревнованиях. Так наша 
беседа плавно перешла к 
предстоящей Олимпиаде. 
Смотреть ее будут абсолют-
но все, кто-то с нетерпением 
ждет хоккея, кто-то биатло-
на, но солидарны все в од-
ном – «болеть» будут только 
за Россию. 

Переживания и волне-
ние перед ЕГЭ не затмевают 
ожидание выпускного, ребя-
та хотят на всю жизнь его за-
помнить. Сказали, что прило-
жат все усилия, чтобы имен-
но их выпускной стал самым 
запоминающимся и краси-
вым в истории школы.

Урок подходил к концу, и 
наша встреча тоже заканчи-
валась. Пожелав выпускни-
кам набрать на экзаменах 
как можно больше баллов и 
исполнить все свои замыс-
лы, мы отправились дальше 
по делам.

Желаем, ребята, удачи, 
добивайтесь поставленных 
целей; с таким потенциалом, 
как у вас, все обязательно 
получится!

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора. 

Раньше я как-то не задумывалась о том, 
как же живут школьники и молодежь в селах 
нашего района. Просто у меня сложился 
стереотип, что ребята из отдаленных сел 
в основном живут скучно, после школы 
идут учиться в «фазанку», и жизнь у них в 
дальнейшем складывается неинтересно. 
Почему я сделала такой вывод, не обща-
ясь ни с одним представителем данной 
возрастной категории, странно для меня 
самой. Скорее всего, повлияло наше теле-
видение, которое показывает ситуацию в 
деревнях нашей страны подобным образом. 

Неуемная энергия «Романтиков» 
заряжает всех

Ребята, которые за-
нимаются в объеди-
нении, всегда с «неу-
емной» энергией: они 
могут запросто вскараб-
каться на любую горную 
вершину, и им никогда 
не страшно в темных 
пещерах, ночью в па-
латках в глухой тайге. 

В течение 2012-2013 
годов где они только ни 
побывали! В октябре 
прошлого года сходили 
в поход на гору Мечта 
Чугуевского района, где 
видели много занима-
тельных мест в тайге и 
на вершине. В ноябре были в пеще-
рах г. Дальнегорска, где находили ди-
ковинных сказочных героев из камней 
и в еще теплую пору катались в пеще-
ре с ледяной горки. 

В январе побывали в Дальнево-
сточном заказнике (п. Гайворон) в го-
стях у тигра Алмаза. В июне подни-
мались на загадочную гору Пидан 
Шкотовского района (где, по поверью 
местных жителей, собираются ведь-
мы на пикник), искупались в волшеб-
ном ручье, который заряжает здоро-

вьем на весь год. 
В июле покорили гору Лысую Ла-

зовского района, там же при восхож-
дении побывали на самом большом 
водопаде Приморского края Бинев-
ском. Эту красоту стоит увидеть сво-
ими глазами! Над водопадом в хоро-
ший солнечный день появляются до 
трех радуг сразу, разве это можно за-
быть? 

В ноябре побывали на самой вы-
сокой вершине Вербованных г. Даль-
негорска, откуда видно весь город как 
на ладони. По приметам жителей го-

рода, тот, кто поднялся на эту верши-
ну, будет «завербован» горой и может 
долго и счастливо жить в Дальнегор-
ске со своей семьей. В красивых сво-
дах Николаевских пещер ребята вос-

хищались большим 
«осьминогом», кото-
рый зацепился свои-
ми щупальцами за по-
толок и застыл навер-
ху свода каменным 
изваянием. 

Природа созда-
ет столько интересно-
го и забавного, просто 
надо быть неравно-
душным к этой красо-
те, чтобы все это ви-
деть, все примечать и 
стремиться навстречу. 

На 2014 год запла-
нировано еще три экс-
курсии в летний пери-
од: на водопад Чер-

ный шаман поселка Амгу, в пещеры 
Чертоги Партизанского района и гору 
Облачную Чугуевского района - самую 
высокую вершину Приморья.

Приглашаем всех желающих, та-
ких же неравнодушных ребят, присо-
единяйтесь к нам и к нашим походам. 

И.В. КУЗАКОВА,
педагог дополнительного 

образования ДЮЦ.
Фотография из архива И.В. Куза-

ковой: покорение самой высокой 
вершины г. Дальнегорска.

В сентябре прошлого года туристическому объеди-
нению «Романтики» исполнился 21 год. Все эти годы с 
ребятами занимается педагог дополнительного образо-
вания высшей категории Ирина Владимировна Кузакова. В рамках реализации 

проекта модернизации 
общего образования 
в конце 2013 года в 
Приморский край по-
ступило оборудование 
на общую сумму 108,15 
млн. рублей для орга-
низации дистанционно-
го обучения. Оно уста-
новлено в 68 школах 
14 муниципалитетов. 

Теперь школьники 54 уда-
ленных школ Анучинского, Даль-
нереченского, Кавалеровского, 
Красноармейского, Лазовского, 
Надеждинского, Пограничного, 
Пожарского, Тернейского, Чугу-
евского, Хорольского, Ханкай-
ского, Яковлевского муниципаль-
ных районов и ГО ЗАТО г. Фоки-
но смогут получать качественное 
образование по всем предметам. 

Департаментом образова-
ния и науки Приморского края 
совместно с представителями 
ООО «ВидеоТехнологии» (г. Мо-
сква) было организовано четы-
ре обучающих семинара для 
учителей-предметников. Более 
100 педагогов получили практи-

ческие навыки устранения воз-
можных неполадок во время экс-
плуатации оборудования, позна-
комились с правилами ведения 
видеоконференции, особенно-
стями организации дистанци-
онного урока. Здесь важно все: 
речь и одежда учителя, освеще-
ние… 

В настоящее время 15 учите-
лей края проходят обучение по 
данному направлению в г. Мо-
скве. 

С 01 по 20 февраля 2014 
года дистанционные уроки в этих 
территориях проходят в тесто-
вом режиме, с 21 февраля об-
учение с помощью дистанци-
онных технологий планируется 
вести в штатном режиме в соот-
ветствии с расписанием общеоб-
разовательных учреждений. 

Кроме того, поставленное 
оборудование планируется ис-
пользовать для проведения кон-
сультаций по учебным предме-
там, классных часов, собраний, 
совещаний.

Департамент 
информационной 

политики 
Приморского края.

Дистанционное обучение
в удалённых малокомплектных 
школах организовано 
ещё в 14 муниципальных
образованиях края
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У черепахи жизнь простая
(Продолжение).

- Ну что ты за человек та-
кой!? – Стас в очередной раз 
решил отвести меня от темы 
на безопасное расстояние. А 
тема, как вы помните, - исто-
рия его женитьбы где-то в 
Якутии.  – Всё бы тебе о ба-
бах…

Вот гадёныш! Ишь, как 
повернул!

- Нет, ну ты глянь на него! 
Странный петух, однако! Ку-
карекнет – и уснёт! – выхо-
жу из себя я. И решаю: да по-
шёл ты со своей женитьбой! 
Не вслух, конечно. 

Солнце, так лениво во-
шедшее в это июльское утро, 
как бы очнулось – подпрыгну-
ло к середине неба и поддало 
жару. И мы поняли, что дали 
маху, устроившись на откры-
том обрывистом берегу Уссу-
ри без спецзащиты – хотя бы 
в виде женских кокетливых 
шляпок. Можно было, конеч-
но, отодвинуться вправо или 
влево – там нашли бы сырой 
сумрак под кронами развеси-
стых деревьев, но мы дав-
но полюбили солнце; и, ког-
да лежим на спине, ощущая 
недовольство придавленных 
муравьёв, родное солныш-
ко приводит нас в порядок; 
может, и вы это замечали? – 
обласканные солнцем люди 
становятся ласковыми, мыс-
ли их перестраиваются в осо-
бый ряд – тот, что не допуска-
ет аварий и катастроф. В из-
вестном смысле, конечно.

Наши закидушки течение 
пододвинуло к самому бере-
гу, возможно, они перепута-
лись. Нам не до них, мы по-
стигаем Солнце, но настоль-
ко слабы умишком, что не 
можем представить себе его 
истинного размера. Один 
учёный сказал (не нам, ко-
нечно, а вообще), что если 
собрать до кучи все плане-
ты (а вы хоть знаете, что та-
кое Юпитер? Нет, вы не знае-
те, что такое Юпитер, а меж-
ду тем его размер имеет для 
всей Солнечной системы не-
преходящее значение), со-
брать все астероиды, кометы 
и прочий мусор, то вся эта не-
вообразимо огромная масса 
составит один процент мас-
сы Солнца. 

- Какой сон! – восхищённо 
говорит Стас. Он спал! Пока 
я мысленно поносил его, га-
дёнышем называл, посылал 
туда-сюда, он, укрывшись 
плотными веками, изнывал 
от какого-то неведомого мне 
наслаждения.

- У тебя одни и те же сны! 
Из оперы «Давно я бабам ног 
не целовал».

- А вот и не угадал! – по-
детски радуется он. – Фиг 
тебе! – И настораживается. 
Над ним, над его довольным 
усатым лицом, кружит зелё-
ная муха.

 - Вот во что ты превра-
щаешься! – отыгрываюсь я. – 
Зелёные мухи на тебя летят!

Стас не дождался, пока 
она сядет ему на губу, не 
продемонстрировал свое-
го коронного приёма. А при-
ём этот заключается в следу-
ющем. Севшая на губу муха 

сбивается столь мощным 
плевком, что превращается 
в снаряд, способный подбро-
сить к потолку дико вскрик-
нувшую кошку. На сей раз 
Стас просто дунул, и тяжёлая 
тварь тут же ударилась о мяг-
кую волну на середине реки. 
В следующую половину се-
кунды её подхватил шустрый 
хариус, саданувший - от из-
бытка наслаждения - хвостом 
по бесшумно гудящей в полё-
те воде.

- Так будет с каждым, по-
сягнувшим на мою личность! 
– угрожающе цедит Стас и 
вновь прячет бессовестный 
взгляд за обугленными века-
ми. Но я-то чувствую: на сей 
раз он не уснёт, он несколько 
возбуждён, и, скорее всего, – 
теми картинами, что присни-
лись. И оказываюсь прав: он 
открывает глаза и садится.

- И снились мне не грохот 
космодрома, не эта…

Стас предупредительно 
поднимает палец ближайшей 
ко мне правой руки:

- Помолчи! 
Напряжённо молчим. 

Вслушиваемся. 
Стас не выдерживает, 

прыскает.
- Как я тебя! – Он дово-

лен, веселится, ребёнок. И 
мне приятно смотреть на 
него. Не знаю – почему, но 
приятно. Изображаю силь-
ное возмущение – вскакиваю 
и хожу, хожу, насупленный. И 
Стас скисает. Он жалеет, что 
так получилось, не ожидал, 
что обижусь, и вообще – га-
дом будет, если ещё когда… 

- Ладно! Расскажу про 
Якутию! Хочешь?

Вы, наверное, думае-
те, что я сразу же и ляпнул, 
что хочу, мол, давай, начи-
най! Нет, опыт мне подсказы-
вал, что моё согласие долж-
но было стать для него дол-
гожданным подарком. Надо, 
как говорится, уметь. 

Учитесь доставлять лю-
дям радость! Вы бы видели, 
как хорошо ему стало, как он 
засиял! Ещё бы – я согласил-
ся выслушать историю его 
первой женитьбы, ту самую 
историю, которую так давно 
хотел услышать и которую он 
прятал от меня с помощью 
различных уловок и отвлека-
ющих маневров. 

Он радовался, а у меня 
на душе было противно. Что 
я за человек такой?! Почему 
вхожу в сердечное доверие к 
людям, а потом вот так изде-
ваюсь над ними? 

Ничего я не придумываю, 
мне действительно было 
противно. Я чувствовал, что 
не услышу его рассказа, по-
тому что буду думать о себе 
– о том, какая я сволочь, а он 
будет думать, что я внимате-
лен, что мне очень интересно 
и что я ярко и живо представ-
ляю себе всё, о чём он мне 
рассказывает.

Но все печали имеют 
свой срок – не так уж и мно-
го пропустил я, мятущийся, 
из рассказа Стаса, может, 
самое начало; но вы же зна-
ете, что начало любого про-
изведения – самое бездар-

ное в нём место, его можно, 
а иногда и нужно решительно 
вычеркивать. Так что, ничего 
не потеряв с потерей начала, 
ко времени выхода рассказа 
к невидимой ещё сути я уже 
не копался в себе, не судил 
себя строго, а стал наслаж-
даться размашистой жести-
куляцией разволновавшего-
ся Стаса. Задумывались ли 
вы над тем, почему на лекци-
ях и во время докладов люди 
засыпают? Ни одно снотвор-
ное не способно усыпить че-
ловека так надёжно, как без-
душное слово. А тут и слов-
то почти нет, одни намёки на 
слова, поток то чередующих-
ся, то перемешанных звуков, 
но поди ж ты! Не оторвёшься. 
Какая-то разновидность гип-
ноза, что ли? 

Он ходил вокруг меня, си-
девшего на обмятом берего-
вом месте, делал круги – то 
совсем малые, почти насту-
пая на меня, то побольше – 
удаляясь, а я уже освободил-
ся от завораживающих чар и 
старался понять: что же, соб-
ственно, происходит? Если 
он рассказывает, то кому и 
что?

Надо полагать, что и бур-
ные сцены, если они беско-
нечны, действуют на нас усы-
пляюще: только прилёг на 
спину - вдруг вижу Стаса, всё 
так же жестикулирующего и 
что-то кому-то объясняюще-
го, в ослепительном сиянии 
полуденного солнца; секун-
дой позже этот же Стас рас-
пускал свою длинную тень 
предзакатного периода в на-
правлении покрытой красны-
ми бликами Уссури. 

Ах, как я выспался! Какие 
сны! 

- Ну, вот и всё! - опустил-
ся на своё место Стас и стал 
молчать, явно ожидая от 
меня продуманных выводов 
или же хоть каких-нибудь ре-
плик. 

А теперь можете заце-
нить мою изворотливость:

- Таких историй, - ска-
зал я, стараясь не растянуть 
рот в зевке и придерживаясь 
уместного тут «одесского» 
жаргона, - слышано неодно-
кратно. Но все они были го-
раздо короче, а потому и яс-
нее. Ты же умудрился рас-
тянуть банальную историю 
до размера эпопеи, а потому 
– не обессудь, в ответ я про-
молчу. 

Нет, конечно, не так тогда 
сказал я, ума бы не хватило 
построить столь блестящую 
фразу сходу, сказал я проще:

- Наплёл тут!
- Чего наплёл?! – в голо-

се его была явная растерян-
ность.

- Ну, про Якутию…
- Про какую Якутию?! – он 

удивился ещё больше. – Ни-
чего я не рассказывал… Я 
вспоминал. А ты мешал.

- Я? Я тебе мешал?!
- Храпел на всю реку, ры-

баки за километр обходили. 
…М-да. Так что не надо, 

ничего не заценивайте. Нет 
ничего смешнее изворачива-
ющегося человека. Или же 
есть? 

Стасу явно нравилась 
сложившаяся ситуация, в ко-
торой не он, а я выглядел… 
(только, пожалуй, одесситы 
и способны правильно выра-
зить) как не совсем умный в 
профиль.

- Хоть бы сон рассказал! 
- добивал он меня, не забо-
тясь о самозащите.

Что мне оставалось?! – 
стал рассказывать. Конечно 
же, не сон, а что в голову при-
дёт. Слушал он сначала не-
доверчиво, но потом – уже с 
интересом и большим, ска-
жу вам, вниманием. Ещё бы! 
Я вдохновенно, почти отча-
янно, плёл ему о таинствен-
ном и фантастически притя-
гательном энергопоезде, ко-
торый в разобранном виде 
втаскивали в глубину якут-
ской тайги огромные грузови-
ки. Как я помогал штатским и 
военным собирать эту махи-
ну на окраине городка, сму-
глые и узкоглазые жители 
которого ждали постоянно-
го электричества не один де-
сяток лет, а теперь вот госу-
дарство повернулось к ним 
лицом, направив свой голый 
зад в обратную сторону – на 
юг Дальнего Востока, где в 
продуктовых магазинах не 
было очередей. Вы можете 
представить себе очередь к 
прилавку, который завален 
только зельцем? 

Ясно, что ни про го-
лый зад государства, ни про 
зельц ничего я Стасу не гово-
рил – он счёл бы это отвле-
кающим маневром и посадил 
бы меня на место, которое, 
кстати, порядком мне надо-
ело. Я рассказывал о празд-
нике с массой красных фла-
гов, в котором приняли уча-
стие руководящие и просто 
знатные люди всей округи и 
на который пригласили жир-
ных северных оленей. Это 
был праздник пуска-запу-
ска энергопоезда. Ждали на 
него высоких гостей из Якут-
ска и даже из Москвы, но вы-
росшие на вечной мерзлоте, 
а потому нуждавшиеся в по-
стоянном подогреве ребята 
семидесятой широты терпе-
ливо ждали около пяти ми-
нут, потом начали жить от-
дельной жизнью от ораторов, 
которые, сменяя друг друга, 
упрашивали всё прибывав-
ший народ подождать ещё 
пять минут. Вскоре всё сме-
шалось, и ораторы из числа 
своих и приглашённых руко-
водящих и просто знатных 
людей тоже теряли шапки 
и целовали всех подряд, не 
обходя и брезгливых север-
ных оленей, которые, благо-
даря отсутствию едоков из 
Якутии и Москвы, в каком-то 
количестве уцелели. Осталь-
ное их количество перебра-
лось в котлы и на шампуры. 
Вам лучше не знать – сколь-
ко съедает рядовой житель 
Якутии, не ограниченный в 
смысле потребления очень 
крепких спиртных напитков. 
Много. Вам и в рюкзаке не 
унести. Лямки лопнут. А вот 
насчёт выпить – тут мнения 
разнятся. Одни говорят, что 
пьют, как лошади (имеется в 

виду жаркий полдень посре-
ди пустыни и лошади у де-
ревянных корыт с артезиан-
ской водой), другие с пеной 
во рту доказывают, что лю-
бой якут от стакана водяры 
будет трое суток лежать в не-
охраняемом пространстве и 
всем своим видом убеждать 
вас в том, что скорая помощь 
ему давно уже не нужна. А 
правда заключается в том, 
что не все жители Якутии яв-
ляются непосредственно яку-
тами, эти непосредственные 
якуты растворились в массе 
жителей Якутии подобно па-
кетику с чаем, опущенному в 
ведро с кипящей водой. А те-
перь сами делайте выводы – 
кто сколько ест и кто сколько 
пьёт, а меня это не касается. 

- Ну-ну… Дальше… - про-
цедил Стас, глядя на меня 
явно исподлобья.

…А потом я видел, как 
вдруг хлынул с темнеюще-
го неба первый августовский 
снег, услышал радостные 
визги и вопли, набрали недо-
сягаемую высоту разбросан-
ные в каком-то продуманном 
беспорядке костры… При-
шла весть: московский само-
лёт ушёл на запасной аэро-
дром. В Магадан. А вертолёт 
из Якутска… Нет, не расслы-
шал. Толпа – полулёжа, полу-
сидя и полустоя – взревела 
от непонятного восторга. Тут 
же было решено открывать 
праздник. Пришлось обой-
тись без ораторов – может, и 
находили их среди скомкан-
ной массы благодарного ро-
дине народа, но отличить от 
обычно-говорящих не могли. 
Но главное – никто не знал 
того единственного участни-
ка праздника, который дол-
жен был нажать кнопку, а мо-
жет, – давануть на рычаг. Как 
запускался в жизнь энерго-
поезд – никто кроме меня не 
знал: я ведь помогал людям 
в штатском и при погонах во 
всём, а чаще всего – читать 
чертежи. Откуда у меня это 
умение? Да тут же и научил-
ся, - как было не научиться, 
если штатские и прочие с 
раннего рабочего утра строго 
следили за тем, чтобы столы 
в палатках были завалены 
не чертежами сборки, а вы-
пивкой и закуской, я же был 
назначен ещё и ответствен-
ным за сохранность секрет-
ных бумаг, вникнув в содер-
жание которых, можно было 
в промороженной тысячеле-
тиями тайге разжечь солнце 
счастья для угнетённого бес-
конечными ночами нерусско-
го народа с русскими имена-
ми и фамилиями. Так что в 
конце концов я стал консуль-
тировать консультантов, ста-
равшихся понять – что де-
лает масса перепачканного 
маслами народа на армиро-
ванной бетонной площад-
ке, заваленной грудами все-
возможных деталей, кабе-
лей и штекеров. Надо отдать 
должное героизму народа: 
собранные в подворотнях и 
холодных летних котельных 
представители его не удари-
ли в окружающую грязь…

Стоп! Придержать язык! 

Вранью не место в честной 
прозе. Хорошо сказал… 

И простой народ, и слож-
ный – все иногда ударяли в 
грязь чем попало. Но хоть 
верьте, хоть нет – даже в по-
ложении лежащего в грязи 
народ интересовался только 
одним: как идём, по графику?

А почему бы и нет? Гра-
фик монтажа чертил тоже я. 
Почти каждый день. Инжене-
ры и консультанты за неиме-
нием рулонной мягкой бума-
ги охотно прибегали к хрустя-
щей разлинованной. Мяли её 
ещё на подлёте к обществен-
ному месту.

О! Много чего подробно-
го и в то же время пустячно-
го было в этом моём сне, и я 
мог продолжать рассказ бес-
конечно долго – не напряга-
ясь памятью, а просто при-
бегая к мелькающим в ней 
картинам и эпизодам; так 
«кажуть» свою столетнюю 
жизнь беспросветно унылые 
старухи, которых кто-то, не 
подумав как следует, попро-
сил поделиться воспомина-
ниями… Но я-то могу найти 
в себе чудом сохранившуюся 
силу, способную повернуть 
вспять бесполезный словес-
ный водопад. Иначе говоря, 
вовремя заткнуться, чтобы 
не оказаться законченным 
пустобрехом. 

В общем, вся честь запу-
ска энергопоезда свалилась 
на меня. Хотя, между нами, 
никто меня об этом не просил 
– некому было об этом про-
сить, а те, кто мог ещё что-то 
просить, просили плеснуть. 
Но я твёрдо знал, что сегод-
няшний день – исторический. 
Да, он войдёт в историю до-
блестного якутского наро-
да, бившего фрицев с кило-
метрового расстояния точно 
в глаз из обычной серийной 
винтовки дореволюционного 
образца. Да для такого наро-
да!.. Да я!..

Запуск состоялся. Не се-
кунду, не минуту – час, а то и 
больше потратил я на то, что-
бы решиться нажать кнопку. 
Наконец – решился. Желез-
ная двухярусная махина око-
ченело молчала. Снова на-
жал. Молчок. Хорошо, что я 
был совершенно трезв – вы-
пил не больше пол-литра. 
Спирта. А то бы не догадал-
ся! Нужно было просто-на-
просто подогреть картер. Это 
я сейчас знаю, что никаких 
картеров в энергопоезде не 
было, их или забыли спроек-
тировать, или же они были не 
нужны, а тогда я почему-то 
был уверен в необходимости 
подогреть картер факелом. И 
вот что значит русский чело-
век! Даже если он и якут. На 
мою просьбу принести факел 
приподнялось от земли сразу 
несколько голов, потом – ещё 
несколько, и ещё… Помню: я 
был окружён людьми с факе-
лами. Совместно мы реши-
ли, что нужно подогревать не 
картер, а весь энергопоезд. 

Виктор ПОЖИДАЕВ.
 (Продолжение следует).   
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Спорт
«Президентские спортивные 
игры» в Чугуевском районе

Поэтому совсем неслу-
чайно 30 июля 2010 года в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
№948 Министерством спор-
та РФ разработано положе-
ние «О проведении Всерос-
сийских спортивных сорев-
нований (игр) школьников», 
порядок проведения Все-
российских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» и опре-
делены их основные цели и 
задачи, к которым относят-
ся: определение лучших ко-
манд образовательных уч-
реждений, сформированных 
из обучающихся одного об-
щеобразовательного учреж-
дения (команда-школа), до-
бившихся наилучших резуль-
татов в наиболее развитых 
и популярных летних олим-
пийских видах спорта, про-
паганда здорового образа 
жизни, формирование пози-
тивных жизненных установок 
подрастающего поколения, 
гражданское и патриотиче-
ское воспитание учащихся 
и, самое, наверное, главное 
– активное привлечение к 
активным занятиям физиче-
ской культурой и спортом все 
большего количества детей и 
подростков. 

Это комплексное спор-
тивное мероприятие, в кото-
ром принимают участие об-
учающиеся 5 – 11 классов, 

разделенные по возрасту на 
три категории – обучающи-
еся 1996-1997, 1998-1999, 
2000-2001 годов рождения. 
В состав каждой из команд 
входят по 10 юношей и 10 
девушек соответствующе-
го возраста, годных по здо-
ровью для занятий физиче-
ской культурой и спортом. В 
программу Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президент-
ские спортивные игры» вхо-
дят следующие виды спор-
та: стрельба из пневмати-
ческого пистолета, уличный 
баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика (спортивное много-
борье) и плавание (вот этим 
видом мы, по понятной при-
чине, обделены, но не факт, 
что наши дети уступили бы 
представителям городских 
общеобразовательных уч-
реждений). На сегодняш-
ний день уже проведены со-
ревнования по стрельбе из 
пневматического пистолета 
и уличному баскетболу и вот 
каких результатов добились 
участники соревнований.

Среди обучающихся 1996-
1997 годов рождения
СОШ имени А.А. Фаде-

ева – 3-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (юноши), 1-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 2-е ме-
сто по уличному баскетболу 

(юноши), 1-е место по улич-
ному баскетболу (девушки) – 
сумма мест для подведения 
командного итога соревно-
ваний составляет 7 (соглас-
но Всероссийского Положе-
ния о проведении соревно-
ваний, чем ниже сумма мест, 
тем выше итоговое место ко-
манды общеобразовательно-
го учреждения в «Президент-
ских спортивных играх»).

СОШ №2 - 1-е место по 
стрельбе из пневматическо-
го пистолета (юноши), 2-е ме-
сто по стрельбе из пневмати-
ческого пистолета (девушки), 
1-е место по уличному ба-
скетболу (юноши), 1-е место 
по уличному баскетболу (де-
вушки) – сумма мест для под-
ведения командного итога со-
ревнований составляет 5.

СОШ №4 (с. Кокшаров-
ка) - 2-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (юноши), 3-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 3-е ме-
сто по уличному баскетболу 
(юноши), 3-е место по улич-
ному баскетболу (девушки) – 
сумма мест для подведения 
командного итога соревнова-
ний составляет 11.

СОШ №7 (с.Новоми-
хайловка) – 6-е место по 
стрельбе из пневматическо-
го пистолета (юноши), 5-е ме-
сто по стрельбе из пневмати-
ческого пистолета (девушки), 
6-е место (неявка) по улично-
му баскетболу (юноши), 6-е 
место (неявка) по уличному 
баскетболу (девушки) – сум-
ма мест для подведения ко-
мандного итога соревнова-
ний составляет 23.

СОШ №8 (с. Уборка) - 5-е 
место по стрельбе из пнев-
матического пистолета (юно-
ши), 4-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (девушки), 4-е место по 
уличному баскетболу (юно-
ши), 2-е место по уличному 

баскетболу (девушки) – сум-
ма мест для подведения ко-
мандного итога соревнова-
ний составляет 15.

СОШ №15 (с. Соколов-
ка) - 4-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (юноши), 3-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 6-е ме-
сто (неявка) по уличному ба-
скетболу (юноши), 6-е место 
(неявка) по уличному баскет-
болу (девушки) – сумма мест 
для подведения командного 
итога соревнований состав-
ляет 19;

Среди обучающихся 1998 
– 1999 годов рождения
СОШ имени А.А. Фаде-

ева – 1-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (юноши), 1-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 1-е ме-
сто по уличному баскетболу 
(юноши), 1-е место по улич-
ному баскетболу (девушки) – 
сумма мест для подведения 
командного итога соревнова-
ний составляет 4.

СОШ №2 - 2-е место по 
стрельбе из пневматическо-
го пистолета (юноши), 2-е ме-
сто по стрельбе из пневмати-
ческого пистолета (девушки), 
2-е место по уличному ба-
скетболу (юноши), 3-е место 
по уличному баскетболу (де-
вушки) – сумма мест для под-
ведения командного итога со-
ревнований составляет 9.

СОШ №8 (с. Уборка) - 3-е 
место по стрельбе из пнев-
матического пистолета (юно-
ши), 3-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (девушки), 3-е место по 
уличному баскетболу (юно-
ши), 2-е место по уличному 
баскетболу (девушки) – сум-
ма мест для подведения ко-
мандного итога соревнова-
ний составляет 11.

СОШ №15 (с. Соколов-
ка) - 4-е место по стрельбе 

из пневматического писто-
лета (юноши), 4-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 5-е ме-
сто (неявка) по уличному ба-
скетболу (юноши), 5-е место 
(неявка) по уличному баскет-
болу (девушки) – сумма мест 
для подведения командного 
итога соревнований состав-
ляет 18.

СОШ №5 (с. Шумный) - 
5-е место (неявка) по стрель-
бе из пневматического пи-
столета (юноши), 5-е место 
(неявка) по стрельбе из пнев-
матического пистолета (де-
вушки), 4-е место по улично-
му баскетболу (юноши), 5-е 
место (неявка) по уличному 
баскетболу (девушки) – сум-
ма мест для подведения ко-
мандного итога соревнова-
ний составляет 19.

Среди обучающихся 2000-
2001 годов рождения 
СОШ имени А.А. Фаде-

ева – 1-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (юноши), 3-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 2-е ме-
сто по уличному баскетболу 
(юноши), 1-е место по улич-
ному баскетболу (девушки) – 
сумма мест для подведения 
командного итога соревнова-
ний составляет 7. 

СОШ №2 - 2-е место по 
стрельбе из пневматическо-
го пистолета (юноши), 2-е ме-
сто по стрельбе из пневмати-
ческого пистолета (девушки), 
1-е место по уличному ба-
скетболу (юноши), 2-е место 
по уличному баскетболу (де-
вушки) – сумма мест для под-
ведения командного итога со-
ревнований составляет 7.

СОШ №4 (с. Кокшаров-
ка) - 3-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (юноши), 4-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 3-е ме-
сто по уличному баскетболу 

(юноши), 2-е место по улич-
ному баскетболу (девушки) – 
сумма мест для подведения 
командного итога соревнова-
ний составляет 12.

СОШ №15 (с.Соколовка)– 
5-е место по стрельбе из 
пневматического пистоле-
та (юноши), 5-е место по 
стрельбе из пневматического 
пистолета (девушки), 4-е ме-
сто (неявка) по уличному ба-
скетболу (юноши), 4-е место 
(неявка) по уличному баскет-
болу (девушки) – сумма мест 
для подведения командного 
итога соревнований состав-
ляет 18.

СОШ №8 (с. Уборка) - 4-е 
место по стрельбе из пнев-
матического пистолета (юно-
ши), 3-е место по стрельбе 
из пневматического писто-
лета (девушки), 2-е место по 
уличному баскетболу (юно-
ши), 1-е место по уличному 
баскетболу (девушки) – сум-
ма мест для подведения ко-
мандного итога соревнова-
ний составляет 10.

СОШ №5 (с. Шумный) - 
6-е место (неявка) по стрель-
бе из пневматического пи-
столета (юноши), 6-е место 
(неявка) по стрельбе из пнев-
матического пистолета (де-
вушки), 1-е место по улично-
му баскетболу (юноши), 4-е 
место (неявка) по уличному 
баскетболу (девушки) – сум-
ма мест для подведения ко-
мандного итога соревнова-
ний составляет 17.

Впереди еще два вида 
программы «Президентских 
спортивных игр» - волейбол и 
легкая атлетика, поэтому ни 
одна из команд не потеряла 
еще шансов на призовые ме-
ста в командном зачете. По-
желаем им в этом преуспеть, 
ведь именно в упорной борь-
бе рождаются рекорды, а, 
значит, и победы!

Сергей МЫЗНИК.

 Всестороннему развитию и совершен-
ствованию детско-юношеского спорта в 
России всегда уделялось самое пристальное 
внимание, тем более в настоящее время – в 
преддверии ХХII зимних Олимпийских игр в 
Сочи. (Кстати, знатокам спорта, наверное, бу-
дет интересен тот факт, что в 1980 году в го-
роде Москве состоялись тоже ХХII, но летние 
Олимпийские игры – вот такое интересное 
совпадение). Это неудивительно, ведь дети – 
это будущее нашей Родины, и оно в немалой 
степени зависит от их физического здоровья. 

Волейбол в Шумном

Для многих участников 
это была ещё и возмож-
ность увидеть новую, не-
давно построенную  школу, 
самим оценить спортивный 
зал, в котором проходило 
мероприятие.

Каждая команда долж-
на была сыграть ещё с че-
тырьмя соперниками,  поэ-
тому  соревнования  прод-
лились с одиннадцати 
часов утра и до вечера. Но  
всё это время  напряжение 
не спадало, и  зрители  вни-
мательно следили за каж-
дой игрой.

Перед первой из них 
команды поприветствова-
ли Василий Владимирович 
Апечук и Сергей Иванович 

Мызник, открывая 
соревнования и же-
лая участникам уда-
чи. Но не только уда-
ча, а первым делом 
– мастерство и по-
стоянные трениров-
ки помогли командам 
показать честную и 
отличную игру, на ко-
торую стоит равнять-
ся молодому поколе-
нию волейболистов 
Приморского края. 

Первое место за-
няла команда города 
Арсеньева. Второе – 
Чугуевского РОВД, а 
почётное третье до-
сталось команде из 
с. Кокшаровки.  Они 

продемонстрировали хоро-
шую подготовку, отличное 
умение играть в команде и 
не сдаваться до самого кон-
ца, отдавая все свои силы 
волейболу.

Надеемся, что это были 
не последние соревнова-
ния, проводимые в с. Шум-
ном в новом спортивном 
зале, и у команд, участво-
вавших в этот раз, будет 

ещё много возможностей 
показать себя и посорев-
новаться с достойными со-
перниками.  Ведь волейбол 
– это яркий и  зрелищный 
вид спорта,  который инте-

ресует и будет интересо-
вать как участников, так и 
зрителей.

Дарья ЩЕРБАК,
с. Шумный.

Фото автора.

Второго февраля в с. Шумном прошли 
соревнования по волейболу, в которых 
приняли участие команды из  Шумного, 
Чугуевки, Кокшаровки и Арсеньева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м ТOYOTA SPACIO, 98 г.в., V 1,6, х.т.с.  
т.89020637191.

а/м NISSAN AD, 2000 г.в., ЦЕНА 130 т.р., торг. 
Т.89242523602.

авто дороже всех. т.89510186707.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-

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

дороже всех авто в любом техническом со-
стоянии и также обмен, расчет быстро, помощь 
в оформлении, выезд по краю. т.89242653231, 
89149628281, 89662701480.

Продаю

АВТОМОТО

ГАЗ-53, мор. кам., прилавок, хлебные формы. 
т.89084617302.

дрова, сейф. т.89089664389.
кунг на шасси, мет. ворота 2×2,4, недорого. 

т.89147063257.
пиломатериал по цене производителя. 

т.89532217507, 89532232841.
сухой пиленый горбыль, пенсионерам рас-

срочка 2-3 мес. т.89532205893.

отдам хорошую небольшую собачку. т.55-1-49.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

3-комн. кв. в 2-кв. доме с надворными построй-
ками в с. Кокшаровке. т.31-8-48, 89841464880.

2-комн. кв. т.41-2-24, 89532277506.

дом  с меб., чист., пор-к гар. т.89243245908.

в центр гигиены и эпидемиологии пом-к 
врача с мед. обр. Справки по т. 21-3-38.

в ООО «Водолей» слесаря на воду, отведе-
ние. т.89084556115.

водители гидроманипуляторов.
 т.89510007171.
срочно продавцы. т.89084525572.
кредитный специалист. т.89089797311.

в закусочную «Восточные ворота» срочно 
посудомойка, повар, официантка. т.89149647934, 
22-7-13.

рихтовка, покраска, полировка авто. 
т.89020558134.

ремонт хол-ков на дому. т.89084463027.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

РАБОТА

Требуются

Сниму

Куплю

Разное

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

Услуги

АВТО 90% от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Здоровые зубы.
И  в жизни у Вас будет все отлично: и карьера, 
и семья, и  удача будет улыбаться!                     

Согласитесь, все мы меч-
таем смело улыбаться, зная, 
что нам есть, что показать, 
а именно – здоровые зубы. 
Красивая улыбка может по-
корить кого угодно — эту ис-
тину знали всегда. С древних 
времен люди старались бе-
речь зубы, ведь это важный 
орган! Каждому  известно не 
понаслышке, что хуже боли 
чем зубная быть не может. 
К тому же, именно от гигие-
ны ротовой полости зависит 
здоровье желудка.

Кариес считается самым 
распространенным заболе-
ванием.  Однако не все  с 
этой проблемой обращают-
ся к доктору. А ведь лечение 
зубов с таким повреждением 
должно обязательно прово-

диться, поскольку это забо-
левание может грозить пол-
ной их потерей. 

При кариесе неизбежно 
поражается зубная эмаль, 
затем он постепенно прони-
кает внутрь зуба.  Прежде 
всего, такое заболевания 
опасно тем, что оно никак 
себя клинически не прояв-
ляет, а начинает беспокоить 
больного уже при наличии 
серьезных нарушений. Так-
же при запущенном кари-
есе не избежать  осложне-
ний:  происходит отмирание 
нерва, на месте которого на-
чинает развиваться гнойный 
процесс, который может при-
вести к образованию кисты 
на пораженном зубе, воз-
можны проявления  разноо-

бразных аллергических ре-
акций.  При заболевании на-
рушается главная функция 
зуба – нормальное переже-
вывание пищи. Запущенный 
кариес может вызвать анги-
ну, тонзиллит, гастрит, дис-
бактериоз, воспалительные 
процессы в мочевом пузыре 
– нефрит и цистит. 

Ещё совсем недавно 
процедура, в народе назы-
ваемая «удаление нерва 
зуба», была самым главным 
кошмаром пациентов стома-
тологии. Сегодня же лече-
ние каналов зубов – это не-
долгий (как правило, хвата-
ет одного посещения врача) 
и безболезненный (благода-
ря современным средствам 
анестезии) процесс. А са-

мое главное – его эффектив-
ность возросла в разы: се-
годня пролечивание  зубных 
каналов может гарантиро-
вать сохранность зуба в 80-
90 % случаев, которые рань-
ше решались только удале-
нием.  

Наши бабушки и дедуш-
ки проводили домашнее ле-
чение кариеса народными 
средствами. Например, по-
лоскали рот настойками из 
трав. Но это не является 
лечением заболеваний зу-
бов. Эти средства рассчита-
ны только на то, чтобы унять 
боль или в лучшем случае 
приостановить развитие ка-
риозного процесса, но пол-
ное исцеление невозможно. 

Если вы регулярно по-

сещаете доктора, то кариес  
будет вылечен ещё до того, 
как он успеет причинить ка-
кой-либо серьёзный вред ва-
шим зубам.

Стоматологический ка-
бинет «Фената»

приглашает на лечение 
всех видов заболева-

ний зубов и бесплатную  
консультацию. Гаран-
тия на все виды услуг.

с.Чугуевка,  ул. 50 
лет Октября, 193 а

(гостиница «Таежная)
Тел. 8 951 010 85 85

Редакция газеты «Наше время» приглаша-
ет на работу по договору сотрудника на долж-
ность корреспондента (с перспективой перево-
да в штат).

Требования: коммуникабельность, мобиль-
ность, хорошая письменная речь, творческие 
способности, высшее или среднее профессио-
нальное образование любого профиля, навы-
ки работы на компьютере. Пол и возраст зна-
чения не имеют.

Обращаться в редакцию в рабочее время.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014  ГОДА:
- во всех почтовых отделениях;
- на дому, в офисе (бесплатный вызов почтальона).
Индивидуальным подписчикам предоставляется 

СКИДКА на услуги связи:
10% - в адрес востребования, а/ящика;
20% - для участников ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп.
Приглашаем население и предприятия района! 
Подпишитесь на почте!

Арсеньевский почтамт.

Продам а/м TOYOTA  HILUX SURF, 
1997 г.в., в хор. тех. состоянии. Двигатель 
1 KZ 3 л., конструктор, не распил. Цена 520 
т.р. т.89510093602.

Продам портативный нагреватель 
на жидком топливе (тепловая пушка), 
пр-во Корея,  мощ. 50 тыс. ME, ц. 15 т.р. 
т.89510093602.

Уважаемые жители 
с. Чугуевки 

и Чугуевского района! 
Поздравляем вас с наступающи-

ми праздниками! С Днем  влюбленных, 
с  Днем Святого Валентина! Просим посетить магазин 
«Мир цветов» (50 лет Октября, 171). В ассортименте 
большой выбор цветов, сувениров, а также новое по-
ступление семян, лук-севок. Приходите, мы всегда рады 
вам! Счастья, здоровья всем!

 ИП Герасимова.

На Чугуевском центр. рынке в пав-не «Строитель-
ный» большое поступление электробытовой техники. 
Цены вас устроят. Ждем вас с 9-00 до 18-00, без вы-
ходных.

Диагностика
15 февраля 2014 г. специалистами 

краевого медицинского центра «Эдис» 
проводится резонансно–частотная 
диагностика по адресу: с. Чугуевка, ул. 
Комсомольская, 27б (здание редакции), 
позволяющая определить причины 
заболеваний, вирусы, грибы, гельминты; а 
также дефициты витаминов, минералов, 
гормонов. Стоимость обследования – 1400 
руб., лечение - 400 руб. 

Предварительная запись 
по т. 8 908 453 6309

ПРОДАЕМ
качественную птицу, 

хороших кур-несушек хай-
секс-браун, высокой яй-
ценоскости, возраст 8-10 
мес. по цене 400 р. за голо-
ву (с доставкой к дому по 450 р. за 1 голо-
ву). Работаем с 11-00 по адресу: Анучин-
ский р-н, п. Орловка, ул. Таежная, 2. Тел. 
для заявок. т.89247345203, 89244315343. 

любимую маму и бабушку КИРИЧЕНКО Людмилу 
Ивановну с днем рождения!

Пусть, что хочется – все получается,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней 
С каждым днем, с каждым годом была!

Андрей, Аня, Роман, Люся, Дашенька, Данилка.

Аттестат на имя Киряевой Натальи Викто-
ровны об общем образовании А№0199604 от 
19.06.1995 г. считать недействительным. 

В магазине «Успех» 10% скидка на ком-
бикорма и сахар. Мы находимся по адресу: 
50 лет Октября, 55.

В магазине «Успех» распродажа зимне-
весенней одежды (Пр-во Кореи) Мы нахо-
димся по адресу: 50 лет Октября, 55.

 Р

На 87 году ушла из жизни наша мама, бабуш-
ка, ветеран труда, вдова участника Великой Отече-
ственной войны, участник Великой Отечественной 
войны Молоткова Ефимия Дмитриевна.

Во время Великой Отечественной войны в воль-
нонаемном составе работала на заводе №77 Даль-
невосточного фронта. Благодарим всех за помощь 
и участие в похоронах. 

Дети, внуки.


