
Дело собственно в том, что какой-то 
«сеятель» на грузовом автомобиле разво-
зит отходы с пилорамы, нагружая свой гру-
зовик сверх всякой меры. Результат подоб-
ной безалаберности – проезжая часть, по 
которой он доставляет свой  груз заказчи-
кам, просто усеяна кусками горбыля. Отхо-
ды вываливаются из кузова и произвольно 
рассеиваются по дороге, представляя опас-
ность для проезжающих автомобилей. Про-
стая ветка, случайно попавшая под колесо 

легковушки, способна  изувечить «колпак» 
колеса. А что говорить про достаточно круп-
ные куски дерева? 

Свое черное дело этот водитель тво-
рит под покровом темноты. Сама свиде-
тель тому, как в сумерках грузовик с каби-
ной красного цвета, на полной скорости 
мчался по дороге с полным кузовом бес-
порядочно наваленного горбыля. Огрызки 
дровяных отходов торчали во все стороны и 
при малейшем сотрясании автомобиля сы-
пались на дорогу. Езда в темное время по 
следам этого безответственного водителя  
одно «удовольствие». Успеешь свернуть в 
сторону – повезло, нет – ремонт автомоби-
ля неизбежен. Разговорилась как-то со зна-

комым таксистом: он просто ки-
пел от справедливого негодо-
вания. Рассказывал, как один 
раз выловил  этого водителя и 
предупредил, чтобы тот убрал 
разбросанный по дороге хлам, 
в противном случае разберет-
ся с ним по-свойски. Помогло, 
горбыль с проезжей части был 
убран. Но в последующие дни 
все повторилось. Ну не может 

ведь один таксист разбираться с 
обнаглевшим водителем грузови-
ка, не его это дело. 

Проехалась по дорогам Чугу-
евки и сфотографировала обо-
чины, на которые с проезжей ча-
сти отбрасывают дровяной хлам, 
видимо, сами водители проез-
жающих автомобилей. Картина 
и вправду удручающая, весной 
сойдет снег, и во всей красе пред-
станут перед нами огрызки гор-
быля, которые совсем не укра-
сят наши улицы. И опять пойдут 
по обочинам работники «Примав-
тодора» и «Горизонта», убирая и 

этот мусор тоже. А ведь можно заставить 
самого виновника убрать хлам. Я думаю, у 
районных соответствующих органов есть на 
это полномочия. Еще и оштрафовать, что-
бы впредь, нагружая свой грузовик, озабо-
тился тем, чтобы из кузова ничего не выва-
ливалось. Да и сотрудники ДПС могли бы 
обратить внимание на нерадивого водите-

ля, который с таким неуважением относится 
к окружающим. Напомню, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят. Фраза, ко-
торая никогда не теряет своей актуально-
сти.

Елена МОЗЕРОВА.
Фото автора.
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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

Безобразие на дорогах 
Думаю, многие автолюбители обратили внимание 

на то безобразие, которое в последнее время на-
блюдается на дорогах Чугуевки и Соколовки. Воз-
можно, и в других селах тоже, но во время недавней 
поездки в Кокшаровку не заметила ничего подоб-
ного в Новомихайловке, Каменке и Кокшаровке.  
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В Приморском крае

В сельских посе-
лениях продолжается 
работа по сверке 
похозяйственных 
книг, которая обыч-
но заканчивается 
в конце января в 
начале февраля. 

Сверка проводится еже-
годно. Работа эта кропотли-
вая, многосложная, посколь-
ку необходимо внести изме-
нения по каждой конкретной 
семье, по каждому двору, по-
том суммировать данные о 
численности населения, в 
том числе о рождаемости и 
смертности, миграции и так 
далее, а также выверить все 
данные о том, сколько и какой 
живности содержится в каж-
дом конкретном дворе.

В селах Уборке, Варпа-
ховке и Павловке эта боль-
шая работа завершена. Об 
итогах своеобразной мини-
переписи сообщила специ-
алист по работе с террито-
риями Чугуевского сельского 
поселения Елена Ивановна 
КИРСАНОВА: 

Коров и свиней 
убавилось, но 
другой живности 
стало больше

- В целом итоги сверки по-
хозяйственных книг удовлет-
ворительные, исключая круп-

ный рогатый скот и свиней. 
Тенденция к снижению пого-
ловья КРС и свинопоголовья 
длится уже много лет, и свя-
зано это не только с тем, что 
содержать этих животных ста-
ло очень уж сложно, но и с не-
возможностью продать по хо-
рошей цене молоко или мясо. 
И потом - купить мясо, моло-
ко, мясные и молочные про-
дукты в магазинах, пусть не 
такие качественные, как свои, 
можно всегда. Были бы толь-
ко деньги. Поголовье КРС в 
минувшем году снизилось 
еще и потому, что лето выда-
лось сырое, и большинство 
держателей коров, понадеяв-
шись на фермеров, сами не 
готовили сено. А последние в 
таких сложных климатических 
условиях заготовили грубый 
корм только для собственных 
нужд. 

Больше люди стали дер-
жать овец, коз, кроликов, пти-
цы. Овец, в частности, пото-
му что баранина пользует-
ся спросом у покупателей. 
Но все равно по сравнению 
с тем, что было с десяток 
лет назад, когда на выгонах 
у сёл паслись большие ота-
ры, немного. Кроликов стали 
держать значительно боль-
ше, скорее всего, потому, что 
в моде сейчас диетическое 
мясо. Ну а поголовье птицы у 
нас колеблется по годам в ту 
или иную сторону на несколь-
ко сотен голов. Держат нын-
че в основном кур. От гусей 

в прошедшем году почему-то 
стали отказываться. А вот ин-
дюки у нас всегда были экзо-
тической птицей. И содержит 
несколько индюков только 
один хозяин в Павловке.

 А теперь сухие цифры 
статистики на 1 января 2014 
года и на 1 января 2013 года.

Крупного рогатого скота 
во всех трех селах на нача-
ло нового года содержалась 
41 голова, в том числе коров 
- 22, на первое января 2013 
года – 54 и 25 голов. Свиней 
- 72 головы и 100, соответ-
ственно. Овец – 62 головы и 
53, соответственно. Коз – 20 
голов и 15, соответственно. 
Кроликов - 183 и 55 соответ-
ственно. Птицы – 2521 и 2200, 
соответственно.

Увеличилось и число пче-
лосемей с 242 в 2012 году до 
269 – на 1 января 2014 года. 
Пчеловоды поставили на 
зиму больше полноценных 
ульев, потому что минувшим 
летом не остались внакладе. 
Теперь надеются на хороший 
взяток в новом сезоне.

В Уборке 
заметное 
прибавление 

Численность населения в 
трех селах осталась на уров-
не прошлого года и даже чуть-
чуть увеличилась. Если на 1 
января 2013 года в Уборке, 
Павловке и Варпаховке про-

живали 1300 человек, имею-
щих постоянную регистрацию 
или прописку, то сейчас 1329. 

Умерших меньше, чем го-
дом ранее. Если в 2012 году 
ушло в мир иной 18 человек, в 
минувшем году - 13. Младен-
цев же, что особенно радует, 
родилось значительно боль-
ше: 23 и 17, соответственно. 
Причем самое больше при-
бавление в Уборке – 21 ново-
рожденный, тогда как в 2012 
году появилось на свет в на-
шем селе всего 9 малышей.

А в остальном цифры ста-
бильные. Рабочих мест, к со-
жалению, не прибавилось, 
число постоянно занятых со-
ставляет 566 человек. Как и 
прежде, трудятся они в ос-
новном в сфере торговли, у 
наших фермеров, в школе, 
в почтовом отделении и по 
несколько человек в других 
сферах. Пенсионеры в наших 
селах составляют четверть 
всего постоянно проживаю-
щего населения – 325 чело-
век. В селах 257 детей и под-
ростков до 16 лет. Все также 
функционирует одна средняя 
школа в Уборке. Дети из Вар-
паховки и Павловки в учеб-
ное заведение приезжают на 
школьном автобусе, который 
ходит четко по графику.

Вот в основном все дан-
ные о состоянии дел, зафик-
сированные в похозяйствен-
ных книгах.

Николай КУНДЕЛЬ. 

О чем свидетельствует статистика

Наш корреспондент - 
в числе лауреатов
Всероссийского конкурса

В ноябре редакция газеты «Наше время» 
приняла участие во Всероссийском про-
фессиональном журналистском конкурсе, 
который проводит общественный фонд 
«Журналист» вместе с Ассоциацией рай-
онных и городских газет с 2008 года. 

В 2013 году на дорогах 
Чугуевского района 
погибло 13 человек

За 2013 год в Чугуевском районе 
зарегистрировано 80 дорожно-транс-
портных происшествий. В резуль-
тате ДТП пострадало 103 человека, 
погибло 13. С участием детей за-
регистрировано восемь ДТП, по-
страдали 11. По вине детей было 
совершено пять происшествий. 

Основными местами, где водители совершили 
ДТП, стали  автодороги «Осиновка-Рудная Пристань» 
- 30 случаев, с. Чугуевка - 22, «Новомихайловка-Чугу-
евка-Лазо» - семь ДТП, «Осиновка-Рудная Пристань-
Соколовка» - шесть.

Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, ос-
новными причинами дорожных аварий являются: вы-
езд на полосу встречного движения, нарушение пра-
вил проезда пешеходного перехода, движение задним 
ходом. 

По-прежнему водители выезжают на дорогу, буду-
чи в алкогольном опьянении. Управляют транспорт-
ным средством, не имея водительского удостовере-
ния. Автолюбители забывают о безопасности своих 
детей - перевозят своих несовершеннолетних чад без 
специального удерживающего устройства. Также рост 
числа многих дорожных аварий с тяжкими последстви-
ями обусловлен и тем, что водители превышают уста-
новленный режим скорости.

С начала текущего года на территории Чугуевско-
го муниципального района зарегистрировано два до-
рожно - транспортных происшествия, в которых погиб 
один человек, пострадал один. 

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Чугуевскому 
району напоминают водителям о необходимости быть 
предельно внимательными и осторожными, выбирать 
безопасную скорость движения с учетом дорожных и 
погодных условий, воздерживаться от выезда на поло-
су встречного движения, использовать ремни безопас-
ности, а детей до 12 лет перевозить только в специ-
альных удерживающих устройствах.

Елена ШЕВЦОВА.

Безопасность движения

В конкурсе определяют 
лучшего журналиста регио-
нальной, местной, корпора-
тивной, специализированной 
прессы, лучшее региональ-
ное, местное, корпоративное 
специализированное издание 
в категории «Журналистика». 

Мы решили: почему бы 
не попробовать? К тому же 
оценивают профессионализм 
участников журналисты дру-
гих изданий (членами жюри  
конкурса, кроме экспертов, 
являются сами конкурсанты). 
В результате мастерство до 
сих пор неизвестных журнали-
стов, если они становятся ла-
уреатами, признаёт всё жур-
налистское сообщество. 

Мы выбрали две статьи 
Анны Чалой, опубликованные 
в прошедшем году: «Детокра-
тия в семье Гвозденко» и «Сто 
лет педагогического стажа се-
мьи Пономаренко». Автор пи-
сала о замечательных лю-
дях, каких никогда не бывает 
много, и, участвуя в конкурсе 
впервые, стала лауреатом в 
номинации «Лучший журна-
лист местной прессы России 
– 2013» за ноябрь . 

В нашей стране проводят 
много конкурсов для журнали-
стов, однако этот единствен-

ный в своем роде. Конкурсные 
работы отбираются ежеме-
сячно, ежемесячно подводят-
ся итоги, и, чтобы победить в 
этом конкурсе, журналисту не-
обходимо каждый месяц под-
тверждать свой профессио-
нальный уровень.

В прошлом году на кон-
курс прислали 2352 материа-
ла, участвовали 1367 журна-
листов из 665 изданий 73 ре-
гионов России. ,

- Этот конкурс действи-
тельно очень ценный для жур-
налистов, потому что мы мо-
жем оценить себя со сторо-
ны и увидеть, как оценивают 
нас другие, - говорит Анна Ча-
лая. - Подтвердить: вот здесь 
действительно всё в поряд-
ке, а вот здесь стоит ещё по-
работать. Я стала одним из 
лауреатов в номинации «Ма-
теринство и детство + Права 
ребенка + Трудное детство», 
и очень рада отзывам оценив-
ших мой текст журналистов, 
указавших на мои сильные 
стороны и подсказавших, над 
чем ещё нужно работать.

Поздравляем коллегу и 
желаем творческих успехов.

Редакция газеты 
«Наше время».

Приморье должно перейти 
на местное производство 
в ближайшее время 

Приморье должно перейти на мест-
ное производство в ближайшее время. Та-
кую задачу поставил губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский. 

Об этом он заявил в новом выпуске программы 
«Владимир Миклушевский. Блиц». Глава региона зая-
вил, что бренд «Произведено в Приморье» власти на-
мерены продвигать в рамках стратегии развития сель-
ского хозяйства региона, сообщили РИА PrimaMedia в 
пресс-службе администрации Приморского края.

«Важно сделать так, чтобы люди ели овощи, молоч-
ные продукты, фрукты, произведенные именно в При-
морье. Жителей это реально волнует, и наша задача 
- перейти максимально быстро на местное производ-
ство», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, бренд «Произведено в Приморье» будет 
включен в стратегию инвестиционного развития сель-
скохозяйственного производства края по инициативе гу-
бернатора. 

Согласно проекту стратегии инвестиционного раз-
вития региона,  территория Приморского края условно 
разделена на три крупных ареала, различающихся по 
степени и уровню освоенности. 

Крупные штрафы 
за нелегальный оборот 
древесины вводятся 
в Приморье

Крупными штрафами накажут нарушите-
лей краевого закона «О регулировании оборо-
та древесины», разработанного по инициати-
ве губернатора Приморья Владимира Миклушев-
ского. Соответствующий законопроект принят 
29 января краевыми парламентариями в пер-
вом чтении, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-
службе администрации Приморского края.

Административную ответственность предлагается 
ввести за такие нарушения, как внесение заведомо не-
достоверных сведений в документы, необходимые для 
включения в реестр пунктов приема древесины - штраф 
на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей). 

За нарушение порядка заполнения, хранения и уче-
та документов либо внесение в документы учета древе-
сины недостоверных сведений - штраф на должностных 
лиц от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, государственные лесные инспекторы 
наделяются правом составлять протоколы и рассматри-
вать дела об административных правонарушениях.

Напомним, новые правила оборота древесины в 
Приморье вступят в силу с февраля 2014 года.

Закон поможет бороться с нелегальными рубками. 
Добросовестные заготовители в этой ситуации наобо-
рот выиграют за счет установления четких правил ве-
дения бизнеса.

«В лесном хозяйстве мы наведем порядок, и эту ра-
боту я буду контролировать лично», - подчеркнул Вла-
димир Миклушевский. 

Февраль сначала заморозит 
жителей Приморья, 
а потом отогреет

Февраль в Приморье будет теплым и ма-
лоснежным.  Несмотря на довольно прохлад-
ное начало месяца, февраль будет на 1-2 граду-
са теплее обычного. И обильных снегопадов так-
же приморцам можно не ждать, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

- В начале следующей недели в Приморье вернутся 
морозы: в крае до -40°С, во Владивостоке за -20°С. Од-
нако продлится такое похолодание недолго – 1-2 дня. 
Затем температура воздуха начнет расти, - рассказал 
собеседник агентства.

Среднемесячная температура составит -8…-9°С во 
Владивостоке и -10…-15°С в Приморье. Как отмечают 
синоптики, это на 1-2 градуса выше нормы.

Осадков в феврале также выпадет меньше обычно-
го, то есть обильных снегопадов можно не ждать, но в 
отдельные дни осадки возможны.

РИА PrimaMedia. 
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Пресс-служба 
администрации района

В рамках исполнения 
административного 
законодательства

Председатель администра-
тивной комиссии Чугуевского 
муниципального района Олеся 
ХРОМИНА поделилась итогами ра-
боты комиссии за прошлый год.

В течение 2013 года административная комиссия 
рассмотрела  155 административных протоколов и 
наложила штрафов на общую сумму 150 500 рублей. 
Кроме того, вынесено 10 предупреждений, прекра-
щено 7 протоколов по ст.24.5 КоАП РФ, 4 протокола 
- по ст.2.9 КоАП РФ (устное замечание), возвращено 
в ОМВД России по Чугуевскому району 3 протокола. 

В основном протоколы составлялись по ст. 7.21 
Закона Приморского края «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае» - нарушение 
иных норм и правил в сфере благоустройства, уста-
новленных муниципальными нормативными право-
выми актами, ст.3.11. - нарушение общественного по-
рядка и общественной безопасности при содержании 
животных, ст.7.6 - остановка и стоянка транспортного 
средства на газонах, клумбах, на территории детских 
или спортивных площадок, ст.9.1. - торговля и оказа-
ние услуг в неустановленных местах, ст.7.7 - мойка 
транспортного средства в неустановленных местах, 
ст.11.3 - неисполнение или нарушение иных муници-
пальных нормативных актов. 

С нового года внесены изменения в закон, соглас-
но которым многие статьи утратили свою силу. Од-
нако в ст. 7.21. широкий спектр правонарушений, т.е. 
протоколы за нарушения будут оформляться как и 
прежде, но по другой статье. Также, согласно измене-
ниям, теперь за нарушение тишины и покоя граждан 
протоколы будут составляться и рассматриваться в 
административной комиссии.

60% протоколов составлены административной 
комиссией, остальные 40% - сотрудниками ГИБДД и 
участковыми уполномоченными ОМВД России по Чу-
гуевскому району.

Административной комиссией направлено в от-
дел судебных приставов по Чугуевскому району 86 
дел на сумму 80 000 рублей для принудительного 
взыскания.

В бюджет Чугуевского сельского поселения по-
ступило 68 700 рублей, Кокшаровского - 1100 рублей, 
Шумненского - 3000 рублей, в районный бюджет - 
6000 рублей.

«Жить 
и развиваться 
в России»

В настоящее время реализуется 
проект «Жить и развиваться в Рос-
сии». Проект инициирован автоном-
ной некоммерческой организацией 
«Сибирский пресс-клуб» и пред-
ставляет собой межрегиональную 
сетевую площадку, созданную для 
вовлечения молодых людей в ре-
шение важных социально-эконо-
мических задач своего региона.

Проект реализуется на территории Сибири и 
Дальнего Востока  с 15 декабря 2013 года по 31 мая 
2014 года и включает в себя ряд мероприятий для мо-
лодежи в возрасте от 15 до 30 лет, в том числе фо-
токонкурс «За что я люблю Россию», исследование 
«Какой я вижу Россию через 10 лет», а также конкурс 
проектов «Как сделать жизнь моей малой родины 
лучше». Работы фотоконкурса и конкурса проектов 
будут оцениваться экспертным советом, состоящим 
из представителей деловой и политической элиты ре-
гионов.

Проект «Жить и развиваться в России» нацелен 
на создание пространства для свободного самовыра-
жения молодежи и площадки для проявления граж-
данской позиции и созидательной занятости молоде-
жи. 

Полная информация о проекте представлена на 
сайте www.riagn.ru.

Анжелика ЗИНКИНА.

За «круглым столом» со-
брались руководители и пред-
ставители предприятий и орга-
низаций, которые принимают 
участие в жизни района, по-
могают в решении насущных 
проблем. Анатолий Алексан-
дрович начал встречу с пози-
тивной ноты, озвучив отчет о 
работе, проделанной в Чугу-
евском районе за прошедший 
2013 год. 

Несмотря на то, что год 
был достаточно сложным, бюд-

жет выполнен на 103%, многое 
сделано в сфере образова-
ния, отремонтированы дороги, 
заасфальтированы придомо-
вые территории, восстановле-
но освещение некоторых улиц, 
открыта школа в с.Шумном и 
многое другое. Некоторые за-
дачи и проекты перетекли на 
этот год – открытие сада по 
улице Лазо, распределение 
участков для многодетных се-
мей и создание для них нового 
микрорайона, освещение шко-

лы села Соколовки и улиц Чу-
гуевки, приобретение грейде-
ра, ремонт образовательных 
учреждений и т.д.

Кроме того, глава озвучил и 
статистические данные по ле-
довому дворцу «Олимп», кото-
рый за прошлый год посетили 
15 тысяч человек, 100 человек 
постоянно занимаются в спор-

тивных секциях. 
Во время обсуждения ос-

новных проблем района были 
рассмотрены вопросы участия 
предприятий в социальных 
проектах, реализация которых 
запланирована на ближайшие 
годы.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

За «круглым столом» в кабинете главы района
22 января состоялась встреча главы 

Чугуевского муниципального района Ана-
толия БАСКАКОВА с представителями 
сферы бизнеса района – руководителями 
крупных торговых, лесоперерабатыва-
ющих предприятий, которые занимают 
прочную позицию в экономике района.

Галина Комарницкая вме-
сте со своей семьей в нашем 
районе занимается бизнесом 
уже порядка 18 лет, владеет 
продуктовым магазином «Рас-
свет» на Лапика, занимается 
развозом мороженого по се-
верным районам края. Новый, 
современный магазин «Рас-
свет плюс» открылся совсем 
недавно, но уже успел обзаве-
стись постоянными покупате-
лям.

Магазин большой и, глав-
ное, удобный. Въезд в огоро-
женный двор здания, парко-
вочные места прямо у входа, 
вывеска яркая и с подсветкой, 
все здание освещается в тем-

ное время суток, обозначая 
себя на главной улице села. 
Владелица магазина не стала 
экономить на оформлении и 
оборудовании магазина, и ее 
расходы окупятся сторицей – 
жители района с удовольстви-
ем заходят сюда за бытовыми 
приборами, посудой, бельем. 
В планах – переоборудование 
первого этажа под магазин, но 
пока еще не решили, какого он 
будет направления. 

К сожалению, далеко не 
все магазины Чугуевки отвеча-
ют требованиям благоустрой-
ства: иногда вход преграждают 
огромные лужи или негде оста-
вить транспорт, а грубость не-

которых продавцов навсегда 
отбивает охоту возвращаться в 
павильон. Самое неприятное, 
что может навсегда отбить по-
купателя – это, конечно же, об-
ман или, попросту, откровен-
ный обсчет, «умение» продав-
ца так ловко округлить цифры, 
что складывается стойкое впе-
чатление: никто из покупате-
лей не изучал в школе матема-
тику, и у нас в стране отмени-
ли копейки и мелкие железные 
рубли.

До высокой культуры тор-
говли порой далековато, но ра-
дует рвение большинства ин-
дивидуальных предпринима-
телей сделать свой магазин, 
салон, ресторанчик как можно 
более привлекательным для 
посетителей.

За последний год ими про-
делана большая работа, кото-
рая видна невооруженным гла-
зом, особенно в темное вре-
мя суток. Здания освещают, 
серые стены покрывают об-
лицовочными материалами, 
приводят в порядок фасад-
ную часть, ставят ограждения, 
урны, оформляют клумбы, ас-

фальтируют парковки… Все 
это в значительной степени из-
меняет внешний вид магазина 
и общую картину села. «При-
ветливый» магазин и улыбчи-
вые продавцы подсознательно 
привлекают человека, которо-
му порой приятно просто зайти 
в хорошее место.

Ложкой дегтя, пожалуй, 
можно считать лишь отсут-
ствие пандусов на большин-
стве входов в магазины. Да-
леко не все задумываются над 
тем, как сможет попасть в по-
мещение человек с ограничен-
ными возможностями, на инва-
лидном кресле, с проблемами 
опорно-двигательного аппара-
та. Вход в здание на первом 
этаже обязательно должен 
быть оборудован пандусом, 
удобными перилами, нескольз-
ким покрытием. Инвалидам не-
обходима поддержка и понима-
ние того, что двери любимых 
магазинчиков для них всегда 
открыты, и попасть туда они 
смогут беспрепятственно.

Анжелика ЗИНКИНА.     
Фото автора

Село развивается
Жизнь не стоит на месте, и ход ее измеря-

ется событиями, открытиями и новинками в 
различных сферах. Жизнь в глубинке намного 
размереннее и спокойнее, чем в мегаполисе, 
но все же и наш район часто может похва-
статься своими новшествами и открытиями. 
Примером может служить открытие нового 
магазина «Рассвет плюс», который отвеча-
ет требованиями современной торговли.

Прожиточный минимум для всех слоев 
населения в Приморье увеличен
Средний рост по сравнению с показателями предыдущего года составил 22%

Постановлением админи-
страции Приморского края ут-
вержден прожиточный мини-
мум на душу населения и по 
социально–демографическим 
группам населения за четвер-

тый квартал 2013 года. Как по-
яснили в департаменте труда 
и социального развития края, 
эти данные необходимы при 
реализации социальных про-
грамм, назначении мер соци-

альной поддержки.
В последнем квартале 

2013 года среднедушевой про-
житочный минимум составил 9 
649 рублей. В сравнении с тре-
тьим кварталом он увеличен 
на 2,6%. Для трудоспособного 
населения показатель вырос 
на 2,4% и составляет 10 169 
рублей.

На 2,7% в сравнении с пре-
дыдущим показателем вырос 
прожиточный минимум для 
пенсионеров. Теперь его раз-
мер 7 726 рублей. Напомним, 
что этот показатель необходим 

при назначении региональной 
доплаты к пенсии.

Больше других увеличен 
прожиточный минимум для 
детского населения – на 3,5 
процента. Прожиточный мини-
мум на ребенка в Приморье 
оценивается в 10 281 рубль. 
Отметим, что именно такую 
сумму в первом квартале ны-
нешнего года будут получать 
многодетные семьи в качестве 
ежемесячного пособия на тре-
тьего (последующего) ребенка.

РИА PrimaMedia. 

Прожиточный минимум для всех слоев 
населения за четвертый квартал 2013 рас-
считали в Приморье. Специалисты под-
считали, что в целом за 2013 год величина 
прожиточного минимума в расчете на душу 
населения края составила 9 395 рублей и 
сравнительно с 2012 годом увеличилась 
на 22%, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-
службе администрации Приморского края.
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Лишь профилактические меры могут 
предотвратить серьезные последствия 

Злокачественные но-
вообразования являются 
одной из ведущих причин 
смерти во всем мире. В Рос-
сии они крепко укрепились в 
тройке лидеров среди мно-
гочисленных неинфекцион-
ных заболеваний. В Примо-
рье в последние пять лет 
заболеваемость  онкопато-
логией выросла на десять 
процентов, а смертность 
от нее - на 4, 6%. Наиболь-
шее распространение име-
ют злокачественные ново-
образования кожи (13% от 
общего числа больных ра-
ком), бронхолегочной си-
стемы (12, 5%), молочной 
железы (11, 7%), женской 
репродуктивной системы 
(9,4%), предстательной же-
лезы (4,1). 

В Приморском крае еже-
годно регистрируется до 
6000 онкологических боль-
ных, умирает до 4000 паци-
ентов в год.

О количестве больных 
раком в Чугуевском райо-
не нам рассказала медсе-
стра Марина Михайловна 
СИЖУК. Больше десяти лет 
она работает с врачом онко-
логом Валерием Николае-
вичем Губиным. Ежемесяч-
но он приезжает в Чугуев-
скую поликлинику, где ведет 
прием пациентов. Мы поин-
тересовались у Марины Ми-
хайловны, сколько на сегод-
няшний день в Чугуевском 
районе зарегистрировано 
пациентов.

- По сравнению с пре-
дыдущим годом количество 
больных раком увеличи-
лось, в 2013 году на учете 
стояло 340 человек, в 2014 
году эта цифра выросла до 
374. Свыше пяти лет про-
жили 159. В 2013 году скон-

чалось 35 онкобольных. Не 
все из них ушли в мир иной 
по причине рака, были и со-
путствующие заболевания. 
Стоит отметить, что люди, 
как правило, приходят к нам 
уже с запущенной формой 
онкологии, все это от того, 
что мы  не видим весомых 
причин для обследования 
своего организма и часто 
откладываем это на завтра.

Существуют и другие 
проблемы, из-за которых у 
людей нет возможности на 
ранних стадиях обнаружить 
онкологию - это и отсутствие 
медицинских специалистов, 
необходимого оборудова-
ния и недостаток транспор-
та, на котором можно было 
бы добраться до сёл наше-
го района. 

- Раньше, - вспоминает 
Марина Михайловна, - мы 
вместе с врачом онкологом 
ездили по отдаленным сё-
лам Чугуевского района, Ва-
лерий Николаевич осматри-
вал пациентов. Сегодня, к 

сожалению, такой возмож-
ности нет. И люди не могут 
позволить себе ездить часто 
в районную поликлинику. 
Поэтому многие приезжают, 
когда им остается жить счи-
танные дни.

Типы рака, с которыми 
пациенты состоят на уче-

те 
На сегодняшний день 

наиболее распространён-
ными типом рака у женщин 
является рак молочной же-
лезы. Однако за многие 

годы в районе было неболь-
шое количество пациенток, 
которые обратились с раком 
молочной железы на ран-
ней стадии. Чаще приходят 
к врачу уже с запущенной 
формой. 

С данным видом заболе-

вания на учете у врача - он-
колога в Чугуевском районе 
состоит 56 женщин, среди 
них есть и молодые, до 30 
лет. На учете с женской ре-
продуктивной системой со-
стоят 48 женщин. 

Врачи напоминают, что 
каждой женщине необходи-
мо наблюдаться у гинеколо-

га и маммолога. Лишь про-
филактические меры могут 
предотвратить серьезные 
последствия!

- Что же касается муж-
чин, то они обращаются с 

раком предстательной же-
лезы, таких пациентов на 
сегодняшний день 24. Не-
редки случаи, когда боль-
ные приходят к медикам с 
жалобами на спину, врач 
прописывает им лечение, но 
никакого результата оно не 
дает. Тогда больных направ-
ляем в край, и выясняется, 
что у них уже запущенная 
форма рака предстатель-
ной железы и метастазы 
прогрессируют в костях. Ча-
сто метастазы дают о себе 
знать болевыми ощущени-
ями, а иногда через уплот-
нение, обнаруживаемое при 
пальпации. Бывает, обра-
щаются с приступообразны-
ми головными болями, а при 
глубоком обследовании вы-
ясняется, что это рак голов-
ного мозга.  

Опасное заболевание 
кожи - меланома, зача-
стую люди не обращают 
внимания на появление 
на теле родинок или изме-
нение вида уже существу-

ющих, а зря… 
На протяжении ряда лет 

заболеваемость меланомой 
в Приморье находилась да-
леко не на последнем ме-
сте в общей структуре он-

кологической патологии. А 
с 2012 года она заняла пер-
вое место (13%) среди всех 
злокачественных новообра-
зований.

Эта опухоль развивает-
ся из атипичных меланоци-
тов (клеток, участвующих 
в окраске кожи). Возникает 
меланома в любом возрас-
те, причем у женщин стар-
ше 30 лет вдвое чаще, чем 
у мужчин.

Наиболее подвержены 
заболеванию люди, которые 
по роду своей деятельности 
находятся под воздействи-
ем ультрафиолетовой ради-
ации, проводят длительное 
время под солнечными лу-
чами; кто имеет постоянный 
контакт с химическими реак-
тивами, электромагнитным 
излучением; у кого светлый 
фенотип - белокожие; род-
ственники больны мелано-
мой; а также те, кто дли-
тельно принимает гормо-
нальные препараты и имеет 
родинки на теле, родимые 

пятна, постоянно подвер-
гающиеся травматизации, 
крупные или множествен-
ные пятна на коже усилен-
ной пигментации. Мелано-
ма относится к опухолям ви-
зуальной локализации, т.е. 
сам человек может увидеть 
у себя появление на коже 
изменений, разрастание не-
вусов, увеличение в разме-
ре родинок. Кстати, если во-
время обратиться к врачу, 
то меланома может быть из-
влечена.

В качестве профилакти-
ки рекомендуется избегать 
загара, отдыхать на пляже 
под тентом или кроной де-
ревьев, в жаркие солнеч-
ные дни носить легкую свет-
лую одежду, использовать 
фотозащитные средства, в 
зимнее время не увлекать-
ся посещением солярия. 
При работе с химическими 
дезинфицирующими сред-
ствами использовать пер-
чатки.

При наличии невусов, 
родинок очень важно об-
ращать внимание на вне-
запное изменение цвета, 
увеличение размера или 
контуров, на появление об-
разований в области ногте-
вого ложа и коньюнктивы 
(слизистой оболочки век).

Можно ли сегодня бо-
роться с раком?

О том, что болезнь мо-
жет оказаться смертельной, 
знают все, а вот в то, что 
ее можно лечить, верят не-
многие. И тем самым часто 
упускают драгоценное вре-
мя. Ведь результаты тера-
пии рака напрямую зависят 
от формы заболевания и от 
стадии, на которой оно было 
выявлено. Большая часть 
видов рака, которые выяв-
лены в самом начале, изле-
чима на 100 процентов. 

Елена ШЕВЦОВА. 

Спасибо 
за понимание и заботу

Информационное сообщение

Заполняем платежные документы 
на перечисление налоговых 
платежей правильно, вместо 
ОКАТО указываем ОКТМО Здравствуйте, дорогая 

редакция газеты «Наше 
время»!

Хочу через вашу газету 
выразить огромную благо-
дарность педагогам МКОУ 
СОШ № 15 с.Соколовки 
за их милосердие, внима-
ние, заботу, понимание и 
сострадание. Я бывший 
учитель, а в данный мо-
мент пенсионер и инвалид 
ll группы.

Мои коллеги постоянно 
меня морально поддержи-
вают, по мере возможности 
посещают, поздравляют с 
праздниками, оказали ма-
териальную помощь на ле-
чение.

Еще до глубины души 
взволновал и порадовал 
меня визит молодого учи-
теля из школы им. А.А. Фа-
деева с. Чугуевки  Евгении 
Александровны Михаре-
вич. 

Она от своего имени и 
от имени всего педагоги-
ческого коллектива школы 
и детей поздравила меня с 
Новым годом и преподнес-
ла подарок. 

Огромное вам всем че-
ловеческое спасибо!

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия  в 
семьях,  успехов на работе.

С уважением 
С.В. Шудра. 

Наша почта

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Чугуевского муниципального района объявляет о при-
еме заявлений граждан о предоставлении в аренду сроком на 10 
лет для индивидуального жилищного строительства следующих 
земельных участков:

1) Местоположение - расположен примерно в 143 м по на-
правлению на юго-восток относительно ориентира – часть жи-
лого дома, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Вы-
сокая, дом 16, кв. 2. Кадастровый номер земельного участка: 
25:23:150103:3300. Площадь земельного участка – 1508 кв.м. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – малоэтажная жилая застрой-
ка.

2) Местоположение - расположен примерно в 113 м по на-
правлению на юго-восток относительно ориентира – часть жи-
лого дома, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Вы-
сокая, дом 16, кв. 2. Кадастровый номер земельного участка: 
25:23:150103:3300. Площадь земельного участка – 1510 кв.м. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – малоэтажная жилая застрой-
ка.

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

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

Начальник управления имущественных
и земельных отношений

Н.В. Кузьменчук.

К диагнозу «рак» невозможно подготовить-
ся. Столкнувшийся с этой болезнью человек 
прокручивает в голове два вопроса: «Почему 
я?» и «Что делать?» и ищет ответы на них…

Всемирный день борьбы против рака был про-
возглашен «Международным союзом по борьбе 
с онкологическими заболеваниями». Цель этого 
международного дня - акцентировать внимание 
общественности на этой глобальной проблеме, 
повысить осведомлённость населения о раке как 
одном из самых опасных и распространенных за-
болеваний современной цивилизации, являющемся 
одной из ведущих причин смерти во всем мире.

При уплате налогового пла-
тежа на основании налоговой 
декларации (расчета) в рек-
визите «105» распоряжения о 
переводе денежных средств 
указывается код ОКТМО в со-
ответствии с налоговой декла-
рацией (расчетом). 

 В целях предотвращения 
с 1 января 2014 года роста не-
выясненных поступлений, свя-
занных с переходом на ис-
пользование в бюджетном про-
цессе кодов ОКТМО, который 
может сказаться на недопо-
ступлении денежных средств 
в соответствующие местные 
бюджеты, разработана табли-

ца соответствия кодов ОКАТО 
кодам ОКТМО. С данной та-
блицей, с реквизитами для за-
полнения расчетных докумен-
тов налогоплательщики могут 
ознакомиться на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru): Главная 
/ Налогообложение в Россий-
ской Федерации /Представле-
ние налоговой и бухгалтерской 
отчётности / Реквизиты для за-
полнения отчетности и расчет-
ных документов. 
И.о.заместителя начальника, 

советник государственной 
гражданской служ-

бы РФ 3 класса
 Н.В. Храмцова.

Налоговая инспекция сообщает
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Общество
Татьянин день в Цветковке

Девчонок и мальчишек 
Детско-юношеского центра 
не надо уговаривать подго-
товиться к выступлению, их 
иногда приходится утешать, 
если выступить не получа-
ется. Вот и в этот раз арти-
сты и педагоги быстро сооб-
разили, какие номера нужно 
подготовить, чтобы поста-
вить концерт. А вокальной 
группе «Камелия» и танце-
вальному коллективу «Рит-
мы планеты» (руководитель 

Г.Н. Коноплицкая) и думать 
не пришлось – они изо всех 
сил готовятся к важному кон-
курсу и с удовольствием вы-
ступают перед новыми зри-
телями.

У Полины Никифоровой 
в Цветковке живут бабуш-
ки – не могла же она не под-
готовить для них красивую 
песню! Благодаря Полине, 
её бабушкам и маме, зрите-
ли услышали задушевную 
песню о маме.

Алина Васенёва испол-
нила песню «Я люблю тебя, 
рок-н-ролл!» на английском 
языке, Тимур Ященко об-
стоятельно объяснил своей 
маме, фотографировавшей 
и подпевавшей одновремен-
но: «Да, мама, я такой!», а 
Алина Самойлова напомни-
ла о близкой весне песней 
«Дорога к солнцу».

Сладкие «Карамельки» 
(педагог И.В. Кузакова), са-
мым маленьким из кото-
рых по четыре с полови-
ной года, самым старшим 
– шесть с половиной, испол-
нили впервые услышанные 
зрителями песни «Кашка», 
«Барбарики» и «Радуга». 

Малыши и сами напомина-
ли карамельки в ярких фан-
тиках!

Танцоры из коллектива 
«Сувенир» (руководитель 
Е.В. Киселёва) показали но-
вый танец «Задоринка», не-
изменно вызывающий от-
личное расположение духа 
«Разговор со счастьем», 
давно знакомый, показан-
ный на престижных конкур-
сах «Русский стиль», и зажи-
гательный «Хаус».

Певицы привезли в по-
дарок зрителям новогодние 
и рождественские песни, 
которые зрители приняли с 
удовольствием, а под пес-
ню «Валенки» Лизы Никити-

ной они едва не пустились 
в пляс! Но не стали сму-
щать артистку, вместо это-
го, не сговариваясь, отби-
вали ей ритм аплодисмен-
тами. Юля Криштопова поёт 
в «До-ми-соль-ках» (педагог 
Н.В. Драчинская) недавно, 
но голос у неё красивый и 
сильный, песней «Снег» она 
слушателей заворожила: 
так и виделся всем медлен-
но и густо падающий снег… 
«До-ми-соль-ки» Лера Боро-
дулина и Алина Самойлова 
занимаются дольше, высту-
пают на музыкальных кон-
курсах, занимают призовые 
места; конечно, всем очень 
понравились песенка «Рож-

дественская звёздочка» в 
исполнении Леры и лири-
ческая про «Старый новый 
год» – её спели Алина Са-
мойлова и Алина Малярчук. 
Алина Малярчук пока наби-
рается опыта, чтобы спеть 
на каком-нибудь престиж-
ном конкурсе – наверное, он 
не за горами. 

Так же, аплодисмента-
ми, приветствовали высту-
пление танцевального кол-
лектива «Ритмы планеты», 
исполнивших знакомую мно-
гим «Мозаику» и танго. 

Кто-то пришёл в клуб по-
смотреть концерт, кто-то – 
полюбоваться внучкой, кто-
то – за компанию. А некото-
рые зрители ни разу не были 
на самодеятельном концер-
те, и в этот день посмотре-
ли его совершенно случай-
но. Они привыкли смотреть 
концерты по телевизору, но, 
когда их спрашивали, какие 
номера им понравились се-
годня, удивлённо отмечали, 
что посмотреть было на что! 
И с первого раза запомнили 
названия танцевальных кол-
лективов - «Ритмы планеты» 
и «Сувенир».

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

В субботу, 25 января, отмечали именины 
юные и не очень Татьяны и праздновали 
окончание сессии студенты. А артисты и 
педагоги Детско-юношеского центра в этот 
день приехали  в сельский клуб Цветковки.

А слабо книжку 
написать? 

Конкурс юных книговедов 
называется «Пишу тебе на бе-
ресте», и уже из названия по-
нятно, что любящим книгу ре-
бятам предлагают написать и 
сверстать её самостоятель-
но! Школьник может сделать 
традиционную книгу, книжку-
игрушку, комикс – что угодно. 
Может заполнить книгу своими 
рассказами, стихами, комикса-
ми, заметками путешествен-
ника – любым литературным 
творчеством, своим или друзей 
и одноклассников. Может даже 
использовать не свои творе-
ния, просто любимые произве-
дения признанных авторов, на 
перепечатывание и иллюстри-
рование которых не жаль вре-
мени.

В конкурсе будут и дру-
гие задания: семь вопросов по 
истории возникновения книги и 
три интересных вопроса по лю-
бимым детским книгам. 

Работа с конкурсными зада-
ниями начнётся первого фев-
раля и продлится до 15 мая, 
ребята смогут обратиться за 
помощью к родителям, библио-

текарям, учителям и большому 
и подробнейшему справочни-
ку – Интернету. С 16 по 31 мая 
Приморская краевая детская 
библиотека будет принимать са-
модельные книжки и ответы на 
задания, а на летних каникулах 
библиотекари подведут итоги и 
в сентябре наградят победите-
лей.

Финалистов конкурса выбе-
рет жюри, победителей и при-
зёров наградят дипломами и 
подарками, среди которых нет-
бук, планшет, ридер, смартфон. 
Кроме того, организаторы кон-
курса могут учредить специаль-
ные призы по номинациям, если 
какие-то работы им покажутся 
заслуживающими отдельную 
номинацию.

Так что рискните, мальчишки 
и девчонки! Библиотекари дет-
ско-юношеской библиотеки вам 
всегда помогут. И даже если не 
займёте призовое место, вы всё 
равно выиграете, потому что 
попробуете свои силы в новом 
деле.

Анна ЧАЛАЯ.     

Детско-юношеская библиотека не раз уча-
ствовала в конкурсах среди библиотек и за-
нимала призовые места. Но в этих конкурсах 
соревновались между собой сотрудники  
разных библиотек. А в этот раз департамент 
культуры Приморского края и Приморская 
краевая детская библиотека предлагают посо-
ревноваться читателям муниципальных библи-
отек – девчонкам и мальчишкам 11 – 13 лет. 

Об этом говорить необходимо

В аудитории, где при-
сутствовало много взрос-
лых (учителей, родите-
лей, гостей), работа шла 
в группах и представля-
ла собой, прежде всего, 
интеллектуальный час 
общения. Тема очень се-
рьёзная, она не оставила 
равнодушными никого, 
потому что наркотики – 
это всегда трагедия, зло, 
смерть. Наш классный 
руководитель Е.М. Ишут-
ченко выступала в роли 
ведущей, ориентирова-
ла нас на заключение со-
ответствующих выводов. 
А выводы было сделать 
порой очень сложно, по-
скольку тема непростая. 

Мы очень волновались. 
Первый раз обсуждали 
такую тему, создавали 
плакат-призыв «Мы про-
тив наркотиков!». Нас 
поддерживали родители, 
учителя нашей школы. 

Мы услышали пе-
чальнейшую статистику: 
численность людей, упо-
требляющих наркотики, 
с каждым годом растёт, 
они все моложе и моло-
же. Около 15% россий-
ских школьников нарко-
маны! Мы попытались 
найти причины употре-
бления наркотиков: про-
стое любопытство, же-
лание быть взрослым, 
независимым. А итог – 

покалеченная судьба, 
неисправимые жизнен-
ные ошибки! Человек по-
падает в зависимость, 
теряет рассудок, здоро-
вье, он готов пойти на 
преступление. 

Илья Шемякин, Алё-
на Шепель, Виктор Ля-
шенко, Ольга Усатых, 
Антон Красиков из наше-
го класса сыграли мини-
атюру «Бесплатный сыр 
бывает только в мыше-
ловке». Вроде бы ве-
сёлые, известные всем 
сказочные герои (Лиса 
Алиса и Кот Базилио), 
выступали в роли глав-
ных мошенников. Смысл 
очень глубокий: в нарко-
манный бизнес попада-
ют слабые и наивные Бу-
ратинки. 

Каждый из ребят, 
даже те, кто публично 

не выступал, сделал для 
себя выводы. За один 
час, бесспорно, нельзя 
решить такую глобаль-
ную проблему, но гово-
рить и действовать необ-
ходимо, потому что нет 
ничего дороже жизни на 
этой прекрасной Земле. 

С наркоманией бо-
рется вся планета. Наш 
7 А говорил о людской 
беде, о безумных по-
следствиях наркомании. 
Считаем этот разговор 
очень важным и нужным.
Алихан ХАДЖИХАНОВ, 

Марк БУЛКА, Юлия 
ПРИШЕДЬКО, Олег 

ЕРАШОВ, Владимир 
САВИН, Илья ШЕМЯ-
КИН, Ольга УСАТЫХ, 

Алёна ШЕПЕЛЬ,
учащиеся 7 А класса. 

На открытом внеклассном меро-
приятии «Эпидемия безумия» в 7 А 
классе средней школы №2 говори-
ли о профилактике наркомании. 

Конкурс
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средней школы им. А.А. Фадеева сообщает

Из фадеевской школы с любовью…

25 декабря мы с ре-
бятами из Чугуевского 
района отправились 
во Всероссийский дет-
ский центр «Океан».

Мои друзья, которые там по-
бывали, много рассказывали об 
этом лагере, но я и не ожидала, 
что там будет так интересно!

Когда мы приехали, нас 
встретил старший вожатый и 
проводил до корпуса «Бриган-
тина», где мы и жили эти заме-
чательные три дня. Нас распре-
делили по разным отрядам, где 
каждому вручили подарок от ла-
геря – фирменную футболку. 

 Я сразу нашла общий язык 
с ребятами, которые были при-
ветливыми, и поняла, что вот и 
начались мои рождественские 
каникулы!

Мы подружились с нашими 
вожатыми, которые оказались 
ещё и организаторами большо-
го концерта «Океанская Жемчу-
жина». В нём приняли участие 
дети с музыкальными, хорео-
графическими и литературны-
ми номерами. Этот концерт нам 
очень понравился!

Все дни были насыщены ин-
тересными делами: участвова-
ли в спортивных соревновани-
ях между отрядами, ходили на 

каток, на тренажёры. В мастер-
ской изготавливали новогодние 
игрушки. Посетили мы и мага-
зин «Окешу», купив сувениры 
родным. Нам показали мастер-
класс причесок. На нём мы на-
учились правильно выпрямлять 
и закручивать волосы. Понра-
вилось и на «И – точке», где мы 
могли посидеть в интернете, по-
читать книги, загадать желание 
на «улыбающемся» диванчике, 
сфотографироваться. Учитель 
музыки научил нас «океанским» 
песням, а вожатые провели экс-
курсию по территории лагеря, 
показав много замечательных 
мест. А какой новогодний кон-

церт нам подготовили наши во-
жатые! 

Вечерами мы собирались 
на «огонёк», где рассказывали о 
себе, о своих впечатлениях.

Мы даже и не думали, что за 
три дня можно так сдружиться! 

Прощаясь, со слезами на 
глазах мы обменялись телефо-
нами. На память нам подарили 
нашу общую отрядную фотогра-
фию.

Я очень счастлива, что про-
вела рождественские каникулы 
в таком удивительном месте - 
Всероссийском детском центре 
«Океан».

Мария БУТЕНКО.

ганизована Светланой Владими-
ровной Рожновой (заместитель 
директора школы по УВР) и учи-
телями школы Ниной Сергеевной 

Столяр, Евгенией Александров-
ной Михаревич. Мы благодарны 
Ольге Александровне Волженко, 
ведущему специалисту управле-

ния образования, за помощь в ор-
ганизации акции «Милосердие».

 Кристина МОГИЛЕВСКАЯ.

Лучший учебный кабинет 
начальных классов на-
ходится в средней школе 
им. А.А.Фадеева. Таков 
результат районного смо-
тра-конкурса «Лучший 
учебный кабинет начальных 
классов», который про-
ходил в ноябре-декабре 
2013 года в два этапа.

Конкурс был организован методи-
ческим отделом МКУ «ЦООУ» в целях 
поддержки учителей начальных клас-
сов в их профессиональной и творче-
ской самореализации и оценки обра-
зовательного, здоровьесберегающего 
и методического потенциала учебных 
кабинетов начальных классов общеоб-

разовательных учреждений. Учитель 
высшей категории Оксана Сергеев-
на Мавлютова из нашей школы за-
няла в нем первое место! 

 Нина Сергеевна Столяр, участвуя 
в краевом конкурсе «Лучший воспи-
татель летнего периода – 2013», от-
мечена дипломом. Мы поздравляем 
Оксану Сергеевну Мавлютову и Нину 
Сергеевну Столяр и желаем творче-
ских успехов в их работе.

***
 Среди учителей общеоб-

разовательных учреждений 
Чугуевского района про-
ходила олимпиада по рус-
скому языку и математике. 

Светлана Ивановна Нынь, учи-
тель нашей школы, руково-
дитель районного методиче-
ского объединения русского 
языка и литературы, заняла 
первое место в олимпиаде 
по русскому языку. 

 Елена Леонидовна Ку-
кличева, учитель матема-
тики, которая совсем недав-
но работает в нашей школе, 
в олимпиаде по математи-
ке заняла первое место. 

От всей души поздрав-
ляем наших талантливых 
педагогов и желаем даль-
нейшего профессионально-
го роста. 

 Администрация 
школы. 

Наша школа с гордостью 
носит имя Александра Алек-
сандровича Фадеева, человека 
известного не только в нашей 
стране, но и далеко за ее преде-
лами. Занимая посты генераль-
ного секретаря Союза советских 
писателей, вице-президента 
Всемирного совета мира, буду-
чи депутатом Верховного Сове-
та СССР, Фадеев вел огромную 
общественную работу, всячески 
оберегал и наставлял молодых 
начинающих писателей. Духов-
ный мир, созданный Фадеевым, 
побуждает новые поколения 
школьников к славным делам, 

учит доброму и прекрасному. В 
память об этом человеке и была 
создана детская общественная 
организация «Фадеевец». 

Фадеевцы – это ученики и 
учителя средней школы име-
ни Александра Александрови-
ча Фадеева, талантливого писа-
теля, нашего земляка. Сегодня 
нас около 350. У нас есть своя 
символика и атрибуты: эмблема 
– силуэт бригантины под алыми 
парусами – означает энергию 
жизненной силы, активную по-
вседневную познавательную де-
ятельность, это символ оптими-
стичности, жизнерадостности и 

дисциплинированности. 
 Перед приёмом в фадеев-

цы мы провели беседу с буду-
щими членами организации, 
рассказали о нашей деятельно-
сти, описали все правила и обя-
занности. После того как ребята 
5-6 классов поклялись соблю-
дать кодекс фадеевцев, мы пе-
решли к самой торжественной 
части мероприятия – повязыва-
нию голубого галстука под гимн 

школы. 
Наша организация с каждым 

годом становится все более и 
более популярной, привлекая в 
свои ряды новых ребят. Совер-
шая добрые дела, мы одновре-
менно получаем полезные зна-
ния и проявляем заботу о лю-
дях.

 Кристина 
МОГИЛЕВСКАЯ.

У нас - пополнение

Сладкие подарки… 
И не только детям

На грант «Милосердие», который выиграла шко-
ла, было приобретено 30 новогодних подарков для 
ветеранов войны и труда, учителей-ветеранов и про-
сто пожилых людей сёл Чугуевки и Соколовки. 

Поздравляем победителей

В школе имени А. А. Фадеева состоялось тор-
жественное посвящение ребят 5-6 классов в чле-
ны детско-юношеской организации «Фадеевец». 

Рождественские каникулы 
в «Океане»

К праздничному столу были заку-
плены продукты питания: кофе, чай, 
цикорий, печенье, конфеты, которые 
ребята бережно упаковали в красоч-
ные пакеты, положив подписанные 
ими открытки с самыми добрыми по-
желаниями.

Юные фадеевцы и учителя в ка-
нун Нового года, входя в каждый 

дом, не только принесли новогодний 
подарок, они окружили вниманием и 
теплом односельчан.

Коллектив учителей и учеников 
нашей школы в наступившем Новом 
году желает всем чугуевцам крепкого 
здоровья, любви, заботы, понимания 
близких и долгих лет жизни!

Акция «Милосердие» была ор-
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Привал!
Страница охотника, рыболова и других страстных любителей природы

У черепахи жизнь простая
(Продолжение).

Как вы думаете, могу ли 
я во время этого рассказа о 
простой жизни Стаса Чере-
пахина вспоминать то, что 
обязательно должен был 
сказать, но заболтался, упу-
стил удобный момент; могу 
ли я, так сказать, возвра-
щаться в нужное мне время, 
чтобы сделать «недостаю-
щий мазок»? Правильно, это 
моё личное дело.

В сугубо же личном деле 
Стаса, которое ни бумаж-
но, ни компьютерно никем 
не оформлено, есть закла-
дочка, сосредоточившись на 
которой, мы можем открыть 
страничку того дня, когда 
Стас упал на колени, зарыл-
ся широким носом в таёжную 
ароматную землю и стал тво-
рить молитву – с помощью 
каких-то рвущихся из горла 
булькающих звуков. Он, ко-
нечно, не знал, не думал о 
том, что благодарит Бога и 
все светлые силы, окружа-
ющие нас, не знал, что мо-
лится, – он плакал и смеял-
ся одновременно, он ощутил 
в себе солнечную палящую 
любовь ко всему сразу, вклю-
чая планету, на которой кро-
ме вечной мерзлоты в глазах 
и душах населяющих её лю-
дей существует и необъясни-
мая и оглушающая любовь. 

А дело было так. Вер-
нувшийся из пятилетних ски-
таний по окраинам Родины 
Стас, грубо говоря, наткнул-
ся носом на железобетонный 
факт: родительский домик, 
в который он на неопреде-
лённое никаким договором 
время поселил какого-то по-
луродственника-полузнако-
мого, давно был продан, и 
скорее всего –за бутылку, со-
вершенно чужим людям, ко-
торые, в свою очередь, тоже 
собрались его продавать – 
решили драть на Запад, и 
уже дали срочное объявле-
ние в местную газету. Кое-
кто, по словам хозяев дома, 
который пусть и не постро-
ил, но когда-то беззаботно 
имел Стас, интерес к усадь-
бе уже проявлял. Другой на 
месте Стаса задрал бы хвост 
и оскалил зубы, он же просто 
опечалился и попросил до-
брых людей, пустивших его 
на ночёвку в родной дом, по-
дождать… недельку. Поче-
му недельку? Была какая-то 
надежда? Не было. Никакой. 
Стасу хотелось просто отле-
жаться, а там – будь что бу-
дет.

Если я сообщу вам сум-
му, которую «заломили» эти 
добрые люди за Стасов дом, 
то вы, если читаете стоя, 
присядете от неожиданно-
сти, но вы, конечно же, стоя 
читать не привыкли, а пото-
му делайте что хотите. Речь 
шла о миллионах. Можете в 
очередной раз уличить меня 
в брехне, только вы не учли 
вот что. В то время, о кото-
ром мне приходится вести 
сейчас речь, руководство 
страны так жгуче полюбило 
народ, что решило всех сде-

лать миллионерами. И сде-
лало! Я сам, лично, как гово-
рят, то и дело занимал у бо-
лее удачливых друзей пару 
миллионов – чтобы дотянуть 
до зарплаты. 

Нужно сказать, что Стас, 
завершив долгое пребыва-
ние в чужих краях Родины, 
возвращался тоже милли-
онером, так что ехать зай-
цем не пришлось, и только 
последние десятки киломе-
тров он одолевал с помощью 
попутных грузовых машин. 
К порогу дома, помнивше-
го, конечно, как Стас пере-
ползал его на вечно вздутом 
младенческом животике, он 
подошёл без единого цента. 

Долго не могли добрые 
люди решиться на недель-
ную отсрочку – целую неде-
лю не могли они решиться, 
потом сообщили Стасу, что 
готовы подождать только два 
дня.  И Стас выбрался на 
свет Божий из чулана, в ко-
тором было ему постелено. 
В числе предметов, состав-
лявших постель, он узнал и 
плюшевую шубейку матери 
- с большими голыми пятна-
ми на боках и рукавах, и ват-
ные штаны отца. Эту неде-
лю Стас пролежал в ожида-
нии положительного ответа, 
он не ел, не пил ничего пи-
тательного – просто не хо-
телось, потому что хозяева 
его дома умышленно гром-
ко ссорились из-за жратвы,  
и подсаживаться к столу, как 
бы они его ни приглашали, 
его не заставили бы и силой. 
Только ночами появлялся он 
в темноте заросшего огоро-
да, где можно было освобо-
дить от накопившейся тяже-
сти мочевой пузырь. 

Наверное, я излишне 
подробно излагаю причину, 
заставившую Стаса взять пу-
стую котомку и уйти в неиз-
вестность родной Уссурий-
ской тайги. До этого он даль-
ше кромки совхозных полей 
не ходил; страх перед дикой 
беспощадностью обитателей 
тёмных сырых распадков он, 
видимо, получил в наслед-
ство от гималайских предков, 
живших когда-то в пещерах 
без канализации. Хорошо, 
я постараюсь быть в меру 
кратким, но, сами уже пони-
маете, сестра таланта мне 
не сестра, да и вообще ника-
кая не родственница, пусть 
не примазывается. 

Причина неожиданного 
решения Стаса вам понят-
на, да и мне тоже, - он решил 
во что бы то ни стало выку-
пить свой дом и направился 
решительными крадущими-
ся шагами в глухомань по со-
вету всё тех же добрых лю-
дей, бескорыстно приютив-
ших его в горестно тяжкое 
для него время, время наби-
тых воздухом карманов. Он и 
она, поставившие на Стаса, 
всё же затащили однажды 
его за стол во дворе и, ще-
дро угостив чаем без заварки 
и сахара, начали перебирать 
подходящие для него сове-
ты. Стас решительно их от-

метал: он не хотел занимать-
ся воровством, грабить на 
широкой дороге начинающих 
коммерсантов, он был рож-
дён для жизни на свободе, о 
чём и сообщил доброжела-
телям с той силой в голосе, 
которая сметает со стола по-
суду. Сам же стол разлетел-
ся от удара его убедительно-
го кулака.

- …А люди вон на жень-
шене шибко хорошо зараба-
тывают… - после получасо-
вого молчания молвила хо-
зяйка и заранее съёжилась 
в ожидании ответного слова.

Ну, вот, и Стас пошёл.
Котомку он соорудил из 

обрезанного мешка обыкно-
венного хозяйственного, на 
лямки же оторвал кусок бе-
льевой верёвки, на которой, 
вполне может быть, сушился 
постельный парашют времён 
его ароматизированного дет-
ства. Но это всё – мелкие по-
дробности, за которые меня 
постоянно ругают те, кто 
уважает подробности толь-
ко в изображении постель-
ных сцен. По мне же, любые 
постельные сцены, как бы и 
кем бы они ни изображались, 
- свидетельство душевного 
тлена и прочего паскудства. 

И пошёл Стас, опустив 
голову, по наезженной «Мо-
сквичами» и «Запорожцами» 
дороге туда, где что-то явно 
было. Иначе чего бы это 
люди жгли недешёвый и уже 
негосударственный бензин? 
Шёл и с каждым часом сме-
лел всё больше: ни тигров, 
ни медведей! Встречные и 
попутные машины объезжа-
ли его, не притормаживая и 
не подавая предупредитель-
ных сигналов: здесь жизнь 
шла поспешная и тихая. 

Спрашивал я у него, вы-
пытывая всё новые и новые 
подробности того похода, - 
что знал он тогда о корне и 
способах извлечения его из 
планеты? «Ну… Красные 
ягоды. Не повредить…» - он 
задумывался, а потом до-
садливо передёргивал пле-
чами, то есть, это всё. И это 
действительно было всё, что 
знал он тогда о корне жиз-
ни. О, нет! Главное-то он и 
забыл сказать. А главное 
заключалось в том, что до-
бывший корень должен был 
превратиться в прозрачную 
тень: он становился пред-
метом азартной охоты. Так 
было всегда, и сотни лет на-
зад разбойники отлавливали 
на глухих тропах удачливых 
корневщиков. В этом смыс-
ле ничего не изменилось, 
изменения коснулись самих 
разбойников. Их стало боль-
ше, очень много их стало, и 
почти все они были на служ-
бе у государства. Сложные 
отношения складывались у 
огромной массы этих разбой-
ников с огромной массой по-
лунищих людей, уходивших 
в грозно молчавшую тайгу 
ради куска простого хлеба, 
о котором уже и ночами меч-
тали их исхудавшие дети. Но 
эта тема требует специаль-

ного исследования и ясности 
изложения. Я же могу только 
порадовать вас тем, что из-
вестны случаи, когда люди 
в крутой форме, при автома-
тическом оружии и на сверх-
проходимых автомобилях 
отбирали у пойманных и за-
держанных земляков не всю 
добычу, а только ту, что по-
крупнее. Таким образом в на-
роде поддерживалось ощу-
щение, что государство ду-
шевно заботится о простом 
человечке не только во вре-
мя предвыборных кампаний. 

Стас, на каком-то отрез-
ке пути решивший, что пора 
сворачивать с основной до-
роги, приметил второстепен-
ную. По ней ходили и ездили, 
конечно же, не так интенсив-
но, как по лесовозной. Новый 
путь состоял из грязевых ям, 
никогда не просыхавших под 
сенью ильмов, ольхи и оси-
ны; а пышная осока, заняв-
шая оба берега этой доро-
ги, самоуверенно заявляла 
о том, что всё равно скоро 
здесь будет болото. Менее 
чем через километр доро-
га раздалась вширь, повесе-
лела и вскоре превратилась 
в обжитую людьми поляну. 
Здесь были крытые толем 
дощатые навесы, вагончи-
ки на автомобильных колё-
сах, сколоченные из горбы-
ля столы и лавки. И на этих 
четырёхметровых столах со-
вершенно свободно, ни от 
кого не прячась, лежала еда. 
Хлеб – в кусках и буханках, 
картошка сырая и варёная, 
сало солёное и горячего коп-
чения… Ну, и мёд – в пяти-
литровой банке венгерского 
производства, под большую 
крышку.  Стас окаменел воз-
ле такого стола и не слышал, 
не видел давно окруживших 
его людей. Одновременно с 
появившимся сильным голо-
вокружением он понял, что 
нужно как-то выходить из го-
лодовки. 

Люди пасеки были чрез-
вычайно веселы, они смея-
лись и хохотали беспрерыв-
но. Это потому, наверное, 
что вкус и без того вкусной и 
крепкой медовухи они непре-
рывно совершенствовали 
добавлением в неё различ-
ных корней и трав. Первым 
делом они заставили Стаса 
выдуть большую алюминие-
вую кружку многократно про-
веренного напитка, а потом, 
когда у Стаса подкосились 
ноги и он неловко и стреми-
тельно сел на стёртую рези-
новыми подошвами землю, 
стали его усиленно кормить, 
обслуживая со всех сто-
рон без соблюдения очере-
ди и порядка. И только к на-
чалу захода неуёмного лет-
него солнца Стас несколько 
пришёл в себя и смог объяс-
нить устало веселившимся 
отшельникам причину сво-
его появления в гуще сыт-
ной жизни. И… новый вал 
веселья обрушился на при-
тихшую было поляну. Хохот 
бражников заставил всех 
окружавших пасеку медве-

дей рвануть прочь и распро-
щаться с мечтами о бочке 
мёда. То все разом, напере-
бой, а то и по очереди, оса-
живая друг друга, стали но-
вые друзья объяснять Ста-
су – куда пойти, чтобы без 
потерь драгоценного време-
ни найти и хапнуть не про-
сто большой, а огромный, 
граммов в сто, корень без-
бедной жизни. И Стас по-
слушно пошёл по указан-
ной тропке в прелую темень 
хвойного леса. За его спиной 
общий хохот переходил уже 
в сплошной визг. Стас улы-
бался. Он впервые встретил 
людей, относившихся к жиз-
ни без подозрений и не про-
являвших ни капли отравив-
шего всех недовольства. 

Впрочем, тропка закон-
чилась довольно быстро, ме-
тров через двадцать, и за-
кончилась как-то оригиналь-
но: небольшой полянкой, 
густо, почти вплотную, заса-
женной кучками естествен-
ного происхождения. Поверх 
этих кучек и рядом с ними 
валялись клочки мятых и ко-
ричнево перепачканных га-
зет и школьных тетрадей. 
Стас аккуратно обошёл от-
хожее место по левому краю, 
начал было искать взглядом 
продолжение перекрытой 
тропы, но продолжения не 
было. И тут ищущий взгляд 
его лёг на редкую гроздь 
красных ягод. 

Ну а потом, как вы уже 
знаете, Стас упал на коле-
ни, зарылся носом в землю 
– вплотную к стеблю, выбро-
шенному на светлый воздух 
корнем мечты, и зашёлся 
рёвом – от любви ко всему 
этому щедрому и любимому 
миру. Он не мог знать, что, 
услышав этот рёв, обитате-
ли весёлой поляны наконец 
примолкли и стали деловито 
исчезать в разных направле-
ниях. И когда – уже почти в 
темноте – Стас снова вышел 
на поляну, чтобы поделиться 
с друзьями своей радостью и 
от чистого сердца поблагода-
рить, его встретила вакуум-
ная тишина. Долго Стас, на-
прягая свой могучий голос, 
звал их, странных, но так и 
не дозвался, пошёл себе по 
той самой дороге, которую 
уже окружила боевая и на-
стырная осока. Он вышел на 
лесовозную трассу, высмор-
кался на неё сразу из обе-
их ноздрей, вытер большой 
и указательный пальцы пра-
вой руки о привыкшую к по-
добному с ней обращению 
правую штанину и чуть было 
не наткнулся на автомобиль 
УАЗ-469, на капоте которо-
го угадывалась бутылка – в 
окружении свёртков и всяче-
ских чашечек. Фигуры людей 
проглядывали слабее, сколь-
ко было их, форменных лю-
дей,  Стас так и не понял.

- Откуда выперся? – 
спросили его громко, но без 
особого интереса. 

- С пасеки, - растерялся и 
сказал правду Стас. От нео-
жиданности встречи и откро-

венного испуга у него вдруг 
проявились симптомы осно-
вательно забытой детской 
болезни, но он всё же успел 
расстегнуть ширинку. Струя 
ударила в колесо, брызги по-
летели в разных направле-
ниях. 

- Ну, ты! Борзота! Пошёл 
вон!

Стас пошёл, но не рань-
ше, чем справился с дрожав-
шими руками и застегнул ши-
ринку. Он уходил обычным 
размашистым шагом, и чем 
дальше уходил он от места 
последнего происшествия, 
тем более забавным оно, это 
происшествие, ему казалось. 
Несколько раз он останавли-
вался всё по той же причине 
приспичивавшей надобно-
сти; поводя телом туда-сю-
да, сбивал с придорожной 
травы предутреннюю росу и 
хохотал – подобно тем бес-
хитростным людям, которых 
обнаружил днём на неожи-
данной лесной поляне. 

Если я начну рассказы-
вать, как он «толкал» пере-
купщикам корень, то это по-
верхностное повествование 
о жизни простого человека 
может перерасти в роман, но 
я не стану этого делать и не 
потому, что боюсь завязнуть 
в сюжетных ходах и выходах, 
а потому, что сам с трудом 
поверил в благополучный ис-
ход этой затеи. 

Он явился в родной дом 
не с корнем, на который хо-
тел бы хоть одним глазком 
глянуть видавший всякое, 
но не такое, перекупщик, а с 
деньгами. Его сопровождал 
миловидный мужчина в фор-
ме майора современной ми-
лиции. Кто такой? Родствен-
ник. Двоюродный брат мужа 
сестры Стаса. Как они встре-
тились? Это вам интересно? 
А мне уже нет, потому что это 
из разряда случаев прими-
тивной ежедневной жизни, в 
которой всё время встреча-
ешься то с родственниками, 
то со знакомыми, а то и во-
все незнакомыми людьми. 
Однако встреча эта помогла 
Стасу снова стать облада-
телем родного дома и избе-
жать всевозможных ослож-
нений, которые явно намере-
вались создать ожидавшие 
его из тайги хлебосольные 
супруги. 

- Стас, - спрашиваю я, 
насладившись получасо-
вым обоюдным молчанием, 
- и всё-таки, что там у тебя в 
Якутии с женитьбой вышло?

Он оторопело смотрит на 
меня. Потом спохватывает-
ся:

- Точно… Говорил. Ну, 
это… Может, замнём?

Лучше бы он этого не го-
ворил! Простой и слабенький 
интерес к этой теме перерас-
тает у меня в жгучее и поч-
ти неподвластное воле же-
лание узнать так тщательно 
скрываемое. 

 Виктор ПОЖИДАЕВ.
(Продолжение следует).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м Т. GAIA, 98 г.в. т.89510029550, 
89244314324.

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, 
89146866545, 89662701480.

Продаю

АВТОМОТО

детскую коляску з/л. т.89089853022,24-2-45.
мебель б/у. т.21-7-06, 89510044074 после 18-

00.
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

2-комн. кв., ул. Магистральная, 1а.
 т.89143327051. 
2-комн. кв., г. Арсеньев, ул. Калининская, 3 эт. 

т.84237269-1-17, торг.
2-комн. кв. т.41-2-24, 89532277506.
кв. в кирпич. доме на земле,  об. пл. 36,7 кв.м., 

южная, (в р-не крепости). т.89084430536.
3-комн. кв., центр. т.89089970037.
дом, 50 лет Октября. т.89084539266.

семья дом или кв-ру на длит. срок. 
т.89532086354, 89046213966.

водители гидроманипуляторов. 
т.89510007171.

ремонт хол-ков на дому. т.89084463027.

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

В МКУ «Хозяйственный отдел администрации ЧМР» требуется на время декрет-
ного отпуска бухгалтер со знанием 1 С8, стаж работы в бюджетной организации, выс-
шее образование. Обращаться  в каб. 102 с 9-00 до 11-00. т.24-9-12.

ПАВЛИГУ Галину Васильевну с 55-летием!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Абрамовы.

с 55-летием нашу мамочку и бабушку ПАВЛИГУ Га-
лину Васильевну!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Андрей, Лена, внуки.

ПАВЛИГУ Галину Васильевну с юбилеем!
Время мчится быстрой тенью,
И его не задержать.
Поздравляем с юбилеем!
Что ушло с дождём и снегом,
Ты об этом не жалей.
Улыбнись родным, друзьям 
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра! 

Родные и близкие.

ПАВЛИГУ Галину Васильевну с юбилеем!
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлит на долгие года.
Пусть светит счастья нежный свет.
Желаем ярких, долгих лет!

Семьи Черняк, Вербинские.

6 февраля  
с 10-00 до 19-00 

в РДК 
с. Чугуевки

состоится выставка-распродажа шуб 
из г. Пятигорска (мутон, нутрия), дубле-
нок. Размеры до 72; цены от 25 т.р., меня-
ем старые на новые, беспроцентная рас-
срочка. т.89620034032.

Утеряны док-ты 
на имя РЕЗНИКО-
ВА Александра Ста-
ниславовича,  к на-
шедшему прось-
ба позвонить по 
т.89510025441 после 
19-00.

Требуется во-
дитель на Ка-

мАЗ 4310 с 
гидромани-
пулятором 
на вывозку 
леса,  опла-
та по дог-ти. 

т.89149687775.

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 предо-

ставляется СКИДКА на услуги связи:
10% - в адрес востребования, а/ящика;
20% - для участников ВОВ, инвалидам 

1 и 2 групп.
Приглашаем население и предприя-

тия района! 
Подпишитесь на почте!

Арсеньевский почтамт.

1 марта в спортивном зале ДЮЦ (РДК) со-
стоится розыгрыш кубка ООО «Терминал АСО-
1» по настольному теннису.

Возрастные груп-
пы 14-18 лет, 19-30 
лет, 31 и старше. За-
явки по тел: 22-3-11, 
89089713929.

РЕШЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Чугуевского 

сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края от 09.01.2014 г. № 1

В соответствии с постанов-
лением Главы Чугуевского сель-
ского поселения от 26 декабря 
2013 года № 248-ПГ «О назна-
чении публичных слушаний по 
проекту схемы теплоснабжения 
Чугуевского сельского поселе-
ния Чугуевского муниципально-
го района Приморского края», 
комиссией по подготовке и про-
ведению публичных слушаний 
проведены публичные слушания 
о рассмотрении и утверждении 
схемы теплоснабжения Чугуев-
ского сельского поселения Чугу-
евского муниципального района 
Приморского края.

Публичные слушания про-
водились в соответствии с По-
ложением о публичных слуша-
ниях в Чугуевском сельском 
поселении, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22 февраля 2012 
года № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверж-
дения». 

Население было оповеще-
но о проведении публичных слу-
шаний через средства массовой 
информации с указанием даты, 
места и времени их проведе-
ния, а также адреса, по которому 
можно обращаться с предложе-
ниями и замечаниями.

До начала публичных слу-
шаний в адрес комиссии по под-
готовке и проведению публичных 
слушаний заявления и предло-
жения не поступали.

На публичных слушаниях, 
проходивших 09 января 2014 в 
кабинете первого заместителя 
главы администрации Чугуев-
ского сельского поселения, рас-
положенного по адресу: с. Чугу-
евка, ул. 50 лет Октября, 208., 
присутствовали 4 человека.

Был оформлен протокол 
публичных слушаний.

Возражений и иных пред-
ложений об утверждении схе-
мы теплоснабжения Чугуевского 
сельского поселения Чугуевско-
го муниципального района При-

морского края не поступало.
Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слуша-
ний  единогласно решила:

1. Утвердить схему тепло-
снабжения Чугуевского сельско-
го поселения Чугуевского муни-
ципального района Приморско-
го края.

2. Рекомендовать главе 
Чугуевского сельского поселе-
ния утвердить постановление 
«Об утверждении схемы тепло-
снабжения Чугуевского сельско-
го поселения Чугуевского муни-
ципального района Приморско-
го края».

3. Опубликовать данное ре-
шение о результатах публичных 
слушаний в порядке, установ-
ленном Положением о публич-
ных слушаниях в Чугуевском 
сельском поселении и разме-
стить на официальном сайте Чу-
гуевского сельского поселения в 
сети Интернет.

Председатель комиссии   
А.П. Барсуков.

Информационное сообщение
О проведении публичных слушаний по обсуждению про-

екта Генерального плана Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального района Приморского края

Администрация Чугуевского 
сельского поселения доводит до 
сведения населения Чугуевско-
го муниципального района, что 
на территории Чугуевского муни-
ципального района проводятся 
публичные слушания по обсуж-
дению Генерального плана Чугу-
евского сельского поселения Чу-
гуевского муниципального райо-
на, данные слушания проводятся 
в целях социально – экономиче-
ского планирования, а также для 
дальнейшего развития жилых 
районов, реконструкции дорог и 
т.д. Будет ли Чугуевский район  та-
ким, каким хочет его увидеть  каж-
дый  житель, зависит в первую 
очередь от нашего внимательного 
отношения к предлагаемым про-
ектировщиками картам и текстам. 
Каждый имеет право на обсужде-
ние проекта Генерального плана,  
вносить в него свои предложения.

Публичные слушания уже 
состоялись в таких селах, как:  Ми-
хайловка, Новомихайловка, Но-

во-Чугуевка, Каменка, Заметное, 
Варпаховка, Уборка, Павловка, 
Цветковка, Пшеницыно, Соколов-
ка, Булыга-Фадеево, Извилинка,  
Березовка. 

04 февраля 2014 года состо-
ятся на территории сел: Ясное, 
Тополевый, Архиповка, Верхняя-
Бреевка, Медвежий Кут.

11 февраля 2014 года в 11.00 
часов в здании администрации 
Чугуевского муниципального рай-
она состоятся  публичные слу-
шания по обсуждению проекта 
Генерального плана Чугуевского 
сельского поселения Чугуевского 
муниципального района Примор-
ского края.

Адрес, по которому принима-
ются предложения до 10 февраля, 
ежедневно в рабочие дни с 9-00 
до 16-00 часов: с. Чугуевка, ул. 50 
лет Октября, 208, 2 этаж, юриди-
ческий отдел.

Глава администрации
Чугуевского сельского 

поселения  О.Н. Виеру.

УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОЛЮБИТЕЛИ! 

ИП Кузнецов В.Н. (но-
мер в реестре операторов ТО 
РСА №01060) приглашает вас 
пройти техосмотр автомото-
транспорта без очередей и пе-
реплаты (цена ТО на легковые 
автомобили – 950 руб., грузо-
вые  - от 1050 руб., пенсионе-
рам всех категорий (инвали-
дам), военнослужащим всех 
категорий - 750 руб. на легко-
вые автомобили – при нали-
чии пенсионного удостовере-
ния и паспорта) по адресу: с. 
Чугуевка, ул. Кустарная, 28А 
(рядом с магазином стройма-
териалов «Магнат») ежеднев-
но с 9-00 до17-00 часов, кроме 
воскресенья и понедельника, 
а также можете приобрести 
полис ОСАГО.

Не доверяйте прохожде-
ние техосмотра случайным 
людям!!!

БЛАГОДАРИМ КОРЖА Евгения Александровича за 
прекрасный подарок нашим детям – большой красивый 
телевизор. Дети в восторге – теперь они могут смотреть 
своих любимых героев в совсем ином изображении.

Желаем Евгению Александровичу, чтобы наступив-
ший год исполнил все его мечты. Здоровья ему и тепла 
домашнего очага.

Бирюкова Л.П., заведующая МКДОУ 
ДС №21 с. Архиповки.


