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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

.

шлом, носит название «Солнышко». Новая 
светодиодная вывеска с названием обозна-
чает детское учреждение, а по утрам, ког-
да малыши с родителями будут спешить в 
сад, пригласит яркими буквами и улыбчивой 
физиономией самого Солнышка. В общем, 
мимо уже не пройдешь и калиткой не оши-
бешься! ООО «Коммунальщик» в очередной 
раз порадовал быстрой, слаженной и каче-
ственной работой.

 К слову, в новом учреждении, открытия 
которого с нетерпением ждут его будущие 
воспитанники, почти все готово: полностью 
доделан ремонт, внутренняя и внешняя от-
делка, завезен твердый и мягкий инвентарь, 
оборудование. Осталось все окончательно 
проверить, провести благоустроительные 
работы во дворе. В ближайший месяц-пол-
тора будут изготовлены беседки, песочни-
цы и лавочки, определены места для клумб 
и игровых зон, чтобы ребятам не только в 

группе, но и на прогулке было мак-
симально комфортно, и уже 1 мая, 
в добрый весенний праздник, «Сол-
нышко» распахнет двери для своих 
маленьких друзей! 

Возвращаясь к освещению, мож-
но немного сказать и о планах на 
ближайшее будущее. В скором вре-
мени начнутся работы по установке 
уже изготовленных опор на участ-
ке дороги от кафе «Уссури» до ули-
цы Кустарной. По этой дороге каж-
дое утро спешат в школу и детский 
сад ребята, взрослые бегут на оста-
новку, в поликлинику и т.д. В скором 
времени этот участок будет осве-
щен яркими уличными фонарями. 
На сегодняшний день уже выпиле-
ны тополя, которые мешали строи-
тельству сети уличного освещения.

Есть вопросы и с освещением 

двух жилых домов №40 и №41, точ-
нее, придомовой территории, по ули-
це Кустарной, где жильцы отказались 
от освещения по причине включения 
оплаты за электричество в личные 
счета. Фонари во дворе стоят, «гото-
вы к работе», но отключены только 
из-за нерешенного вопроса оплаты. 
В ближайшее время счета на опла-

ту будут «переброшены» на баланс посе-
ления, и этот небольшой микрорайон также 
станет «светлым». Кроме того, в ближайших 
планах – осветить улицу Комсомольскую; 10 
опор уже изготовлены. 

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора 

и Елены МОЗЕРОВОЙ.

Работа по освещению продолжается
На очередном аппаратном совещании при 

главе Чугуевского муниципального района 
Анатолии БАСКАКОВЕ особое внимание было 
уделено вопросу активного продолжения работ 
по освещению улиц и зданий. По информации 
заместителя главы Владимира СУХОГУЗОВА, 
объем проведенных работ виден уже сегодня.

Совсем недавно в темное время суток стала освещаться до-
рога к самой большой школе района - №2, равно как и пешеход-
ный переход по улице Титова, ведущий к ней. 

Теперь по освещенному переходу и территории школы бегут 
ребята и в школу с. Соколовки, там установлено семь опор для 
фонарей, протянуто 300 метров кабеля. Освещается весь участок 
до самой автобусной остановки. 

Видно ночью теперь и здание Дома детского творчества на 
пересечении улиц 50 лет Октября и Комсомольской, самостоя-
тельно провели работы и на здании узла связи, которое раньше 
было темным пятном на главной улице села. Фонарь установлен 
на пешеходном переходе по улице Комсомольской, ведущем к 
школе имени А.А. Фадеева, таким же образом теперь освещен и 
другой переход в центре села – к магазину «Абсолют» по улице 
50 лет Октября.

Отдельно хочется отметить освещение территории нового 
детского сада №4 по улице Лазо, который, как и в далеком про-
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В Приморском крае

Организаторы праздни-
ков постарались наполнить 
их хорошим содержанием, 
а жители веселились для 
души и от души. Эти празд-
ники прошли и в селах Са-
марке и Лесогорье. Об этом 
кратко рассказала старший 
специалист администрации 
Кокшаровского сельского по-
селения Татьяна Николаевна 
ЗЕЛЕНКОВА.

Угощали 
блинами 
и пирогами

- Вначале о большом на-
родном празднике - Масле-
нице. Хотя и прошла уже 
декада со дня ее проведе-
ния, но в Самарке до сих пор 
помнят это красивое и зре-
лищное действо. О традици-
онных персонажах проводов 
Зимы рассказывать подроб-
но не буду. Худрук Валенти-
на Яковлевна Паськова, как 
обычно, всех артистов орга-
низовала, и, как всегда, они 

замечательно выступили, по-
веселили народ.

Но вот на блинах, пиро-
гах и других яствах, которы-
ми всегда так богата Масле-
ница, ибо этот день закан-
чивает масляную неделю и 
начинается Великий Пост, 
я остановлюсь подробнее. 
Хотя постятся у нас немно-
гие, но попраздновать народ 
российский Масленицу лю-
бит.

Так вот торговлю орга-
низовали мы с Валентиной 
Яковлевной. Пригласили 
женщин, регулярно торгую-
щих блинами, а также други-
ми изделиями из теста. И они 
пришли. Блины у них были 
разные – простые и с тво-
рогом. Проживает в нашем 
селе также узбечка, у кото-
рой получаются отменные и 
вкусные самса и прочие про-
дукты восточной кухни. Тор-
говля блинами и самсой шла 
очень бойко. В павильоне 
«Березка» мы заказали пи-
рожки с различными начин-
ками и занялись торговлей 

сами. И тоже успешно. А еще 
впервые изготовили колба-
ски, наподобие мюнхенских, 
поджаривали их на мангале 
и предлагали публике. На-
род охотно покупал вкусные 
колбаски с пылу с жару.

Масленица, конечно, по-
скромнее прошла и в Лесого-
рье. Но тоже с блинами и с 
пирогами.

Отпраздновало село Са-
марка и Международный 
женский день. В этот день 
женщин чествовала шко-
ла. Организовали и провели 
праздничный концерт учите-
ля вместе со старшекласс-
никами. Зрителей было че-
ловек сорок, что для нашего 
села совсем немало.

Концертную програм-
му, как всегда, подготови-
ли Валентина Яковлевна 
Паськова с вокальной груп-
пой «Каравайницы» и Еле-
на Николаевна Мешкова с 
вокально- танцевальными 
группами «Истоки» и «Су-
дарушка». Участники этих 
известных групп – старше-
классники самарской сред-
ней школы.

Концерт всем понра-
вился. Был он ярким, насы-
щенным и интересным. Как 
всегда, впечатлили костю-
мы самодеятельных арти-
стов. Они соответствовали 
моменту. Что и неудивитель-
но. Ведь сценические костю-
мы шьют старшеклассницы 
вместе с педагогами. И на-

род там талантливый.

Кто хочет, тот 
– с работой

А теперь о делах прозаи-
ческих. В частности, о трудо-
устройстве. Когда смотришь 
похозяйственные книги, 
сравниваешь с предыдущи-
ми годами, особенно что ка-
сается родившихся, умерших 
и трудоустройства, невольно 
задумываешься: а есть ли 
выход из тупика? Исходя из 
статистики, в наших селах по 
этим пунктам мало хороше-
го. Но на практике с трудо-
устройством совсем непло-
хо. Работает наш основной 
в селе работодатель ООО 
«Начало», в тайге на лесо-
повале постоянно трудят-
ся две бригады лесозагото-
вителей этого предприятия. 
Немало мужчин из наших 
двух сел нашли себе работу 
в других предприятиях и тру-
дятся вахтовым методом. Не 
закрываются магазины и па-
вильон. Единственное, что 
очень печально, нет в Са-
марке сельскохозяйственно-
го предприятия. Сельскохо-
зяйственные угодья, пашня 
зарастают бурьянами и де-
ревьями.

И все же для всех трудо-
способных сельчан, кто хо-
чет трудиться, работа всегда 
есть. И это уже неплохо.

Николай КУНДЕЛЬ.

Умеют работать и отдыхать
Март в селах – не зима и не весна – на 

события не горазд. Обычные заботы - топ-
ка печей и колка дров на следующий ото-
пительный сезон да уход за живностью у 
тех хозяев, у которых эта живность есть. 
Но, как свидетельствует статистика, жив-
ности, особенно крупного рогатого скота и 
свиней, в селах негусто. Потому-то боль-
шими событиями в жизни сел стали Мас-
леница и Международный женский день. 

Задержана 
преступная группа

Пятого марта в нашем районе 
чугуевскими сотрудниками по-
лиции задержаны лидер и трое 
членов преступной группы. 

Установлено, что ранее судимый 35-летний жи-
тель Уссурийска осуществлял общее руководство и 
разрабатывал планы преступной деятельности. В 
группу входили трое ранее судимых жителей При-
морья в возрасте 36, 37 и 44 лет. Установлена при-
частность подозреваемых к совершению разбойных 
нападений, грабежей и краж денежных средств из 
платежных терминалов банковских учреждений на 
территории Шкотовского, Черниговского, Спасского, 
Дальнереченского районов.

Так, в мае 2013 года подозреваемые проникли в 
помещение коммерческого банка в селе Пожарское и, 
взломав банкомат, похитили 800 тыс. руб. и две тыс. 
долларов США. В сентябре 2013 года в здании адми-
нистрации Черниговского района похитили из банко-
мата один млн 300 тыс. рублей.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов 
уголовных дел были изъяты револьверы, боеприпа-
сы, золотые изделия, газосварочное оборудование, 
средства связи, компьютерная техника, камуфлиро-
ванная форма, электроинструменты. Оружие и бое-
припасы отправлены на экспертизу. В квартире ор-
ганизатора преступной группы обнаружены води-
тельские удостоверения, находящиеся в розыске как 
утерянные. В документы на право управления авто-
транспортом вклеены фотографии задержанного.

Задокументировано девять фактов противоправ-
ной деятельности группы. Возбуждены уголовные 
дела по статьям «Кража», «Грабеж», «Разбой». По 
предварительным подсчетам, сумма причиненного 
ущерба превысила десять млн рублей.

Проводятся следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные на уста-
новление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности участников преступной группы и выяв-
ление их криминальных связей. Подозреваемые за-
ключены под стражу.

По материалам МВД  по Приморскому краю
 подготовила Елена ШЕВЦОВА. 

Наши юные, талантливые звездоч-
ки вновь стали дипломантами фести-
валя «Рождественская звезда!»

Воспитанницы Чугуевской детской музыкальной школы 
успешно выступили на краевом фестивале детского творчества 
«Рождественская звезда – 2014» в п. Фабричный Кавалеров-
ского района.

В фестивале приняли участие вокалисты и коллективы Се-
верного Приморья.  В течение трех дней ребята успешно де-
монстрировали свое вокальное мастерство, и концерты были 
замечательные! Порадовали зрителей и наши юные певицы, 
которые уже второй год привозят домой из Кавалерова заслу-
женные награды. 

Пока зрители наслаждались концертами, профессиональ-
ное жюри фестиваля оценивало выступления и отбирало по-
тенциальных участников гала-концерта. В их число попали и 
наши солистки народного и эстрадного песенных жанров, ко-
торые занимаются  под руководством  преподавателя отделе-
ния народного вокала Чугуевской музыкальной школы Татьяны 
Юрьевны Седых. Это наши звездочки - Катя Панковецкая, Яна 
Ткаченко, Виктория Авдеюк и Алина Бейбутова. Им удалось за-
воевать не только зрительские симпатии и бурные аплодисмен-
ты, но благодаря длительной, упорной подготовке стать  дипло-
мантами первой, второй, третьей степеней фестиваля «Рожде-
ственская звезда»!

Елена ШЕВЦОВА.

Криминальная хроникаЛучшие артисты - 
на гала-концерте 

Размер регионального материнского 
капитала в Приморье увеличится 
до 150 тысяч рублей

Размер регионального материнского капита-
ла в Приморье увеличится до 150 тысяч рублей 
с 1 января 2015 года. А после сумма ежегодно бу-
дет индексироваться с учетом инфляции. Соответ-
ствующие изменения были приняты Законодатель-
ным собранием Приморского края и внесены в за-
кон «О социальной поддержке льготных категорий 
граждан, проживающих на территории края». 

Как отмечается в документе, сейчас размер материнско-
го капитала устанавливается в размере 125 тысяч  рублей, а 
с 1 января 2015 года – 150 тысяч рублей.  Ежегодно, начиная 
с 1 января 2016 года, размер материнского капитала будет 
увеличиваться  на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом уровня инфляции.

Как и раньше, право на его получение дается в случае 
рождения или усыновления третьего и последующего ребен-
ка.

Средства материнского капитала могут быть направле-
ны в полном объеме либо по частям на улучшение жилищ-
ных условий, проведение капитального ремонта, получение 
образования ребенком, оказание медицинских услуг родите-
лям или детям.

Отключить от электроэнергии 
могут жителей Приморья за долги 
в два норматива потребления

Ранее размер задолженности был больше – 
три норматива. Кроме того, первичное уведомле-
ние будут направлять должнику за 20 дней, а не 
за 30, сообщили в пресс-центре ОАО «ДЭК».

Изменения в Правила предоставления коммунальных 
услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 
354, вступили в силу 17 февраля 2014 года.

Более 10 млрд рублей выделят 
на зарплату работникам 
школ и детских садов

По словам директора департамента образования 
Александра Зубрицкого, основные причины задержек 
зарплаты - не сбалансированные штатные расписания, 
погашение долгов прежних периодов. Вопрос своевре-
менности выплаты заработной платы образователь-
ных учреждений Приморья обсудили на совещании под 
руководством вице-губернатора Ирины Васильковой.

Как доложила директор департамента финансов Татьяна 
Казанцева, в этом году на выплату заработной платы выде-
лено: работникам общеобразовательных школ – 7,35 млрд 
рублей, работникам детских садов - 3,2 млрд рублей.

«Сумма рассчитывается в зависимости от количества 
детей, посещающих образовательные учреждения», - сказа-
ла Татьяна Казанцева.

По словам директора департамента образования Алек-
сандра Зубрицкого, денежные средства край перечисляет в 
полном объеме.

Ирина Василькова поручила департаменту образования 
и науки провести мониторинг практики применения нового 
закона об образовании за два прошедших месяца.

Подведение итогов мониторинга состоится 25 марта на 
краевом совещании.

Напомним, с 1 января вступил в силу новый закон об об-
разовании. Он разграничил полномочия муниципалитетов и 
властей региона. Краевые власти финансируют реализацию 
образовательных программ, все остальные расходы несет 
учредитель - муниципалитет, а в части расходов за присмотр 
и уход за детьми - родители.

Законопроект об отлове бездомных 
животных поддержали депутаты 
профильного комитета ЗС ПК

Законопроект об отлове безнадзорных животных, 
подготовленный администрацией Приморья и кра-
евой ветеринарной службой совместно с зоозащит-
никами, рекомендовали принять в первом чтении на 
очередной сессии приморского парламента депутаты 
комитета по продовольственной политике и природо-
пользованию Законодательного собрания Приморья. 

Проект закона предполагает передачу полномочий по от-
лову, содержанию и последующей эвтаназии бродячих собак 
и кошек на уровень муниципалитетов.

 Также предусмотрена утилизация биологических остан-
ков бездомных животных. Закон разработан по инициативе 
губернатора Приморья, прошел не одно обсуждение экспер-
тов и получил их положительную оценку. Подзаконными ак-
тами определен порядок мер по решению вопроса бродячих 
животных, а также прописаны механизмы для привлечения к 
ответственности владельцев домашних животных, в случае 
отказа от питомца. Кроме того, закон финансово обоснован 
и прошел правовую экспертизу. 

РИА PrimaMedia. 
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«Тебе, единствен-
ной!», - под таким 
романтичным назва-
нием прошел концерт 
в честь Междуна-
родного женского 
дня в районном Доме 
культуры накануне 
праздника, 7 марта.

В холле всех жен-
щин встречали во-
еннослужащие в/ч 
3411 с цветами в ру-
ках, даря хорошее 
настроение и улыб-
ки милым дамам. И 
невозможно было не 
улыбнуться в ответ 
на их искренние сло-
ва «Поздравляем с 
праздником!», и сра-
зу как-то ощущалось, 
что действительно 
день этот принадле-

жит только нам, женщинам!
Почувствовать это дали 

всем женщинам, девуш-
кам и девочкам все те, кто в 
этот день дарил свои музы-
кальные подарки, стихи и по-
здравления со сцены РДК. 
Теплые слова прозвучали из 
уст заместителя главы адми-
нистрации Чугуевского муни-

ципального района Сер-
гея Сидорова, председа-
теля Думы района Петра 
Федоренко. Поднимал на-
строение своими добрыми 
словами, обращенными к 
женщинам, ведущий Алек-
сандр Удод.

П р и я т -
ным сюрпри-
зом стала игра 
на саксофоне 
Дмитрия Греч-
ко, всем жен-
щинам очень 
понравились 
его музыкаль-
ные номера. 

В этот день 
радовали зри-
телей и пред-

ставительницы прекрасно-
го пола. Оксана Згурская 
исполнила лирическую 
песню «Роза на снегу», а 
милая Снежана Таратон 
показала «Танец кукол», 
в котором ее саму нель-
зя отличить от настоящей 
куколки! Стихотворение о 
том, что в любом возрасте 
для мам мы остаемся ма-
ленькими девочками, про-
читала Анастасия Попо-
вская.

Александр Удод по-
радовал песней «Люби-
мая» и в дуэте с Ольгой 

Паниной - «Между 
нами небо». Даниил 
Ткаченко спел «Как 
же так случилось?», 
а вокальная груп-
па «ВОЛЕАСА» за-
ставила подпевать 
под «Ромашку», га-
дая: «любит или не 
любит». Трогатель-
ным был танец са-
мых маленьких арти-
стов - Сони Кузьмен-
чук и Бори Лёвина: в 
костюмах в горох, ма-
лыши уверенно дер-

жались на боль-
шой для них сце-
не, кружась под 
зонтиком музыке 
в такт.

Данила За-
городнев пода-
рил дамам пье-
сы на аккордео-
не, нежный вальс 
представил дуэт 
Александра Удод 
и Анны Гончарук, 
а страстное тан-
го - танцевальный 

коллектив «Ритмы 
планеты». Поздра-
вил песней всех дам 
Виктор Пинчук, а за-
вершил праздник ве-
дущий, который вы-
разил свои чувства 
песней и самыми до-
брыми пожеланиями 
всем женщинам.

Анжелика 
ЗИНКИНА.

Фото автора.

15 марта - Всемирный день 
защиты прав потребителя

Итоги года
В 2013 году в области торговли и 

защиты прав потребителей проведена 
большая работа. Об итогах работы в 
данном направлении рассказала на-
чальник управления экономического 
развития и потребительского рынка 
администрации Чугуевского муници-
пального района Людмила ФЕДОТОВА.

В прошлом году проведена работа по опреде-
лению границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции. После принятия нормативного акта 
в зону ограничений попадает два объекта торговли.

В рамках программы поддержки предпринима-
тельства  проведен районный конкурс «Предпри-
ниматель Чугуевского муниципального района». 
Определены победители в  5 номинациях.

Проводился  еженедельный  и ежемесячный мо-
ниторинг цен на продовольственные товары с по-
следующим направлением информации в департа-
мент лицензирования и торговли  АПК, департамент 
сельского хозяйства АПК, Роспотребнадзор.

В результате проведенных мероприятий по лик-
видации мест стихийной торговли выявлено 12 слу-
чаев несанкционированной торговли. Нарушители 
привлечены к административной ответственности.

Проводился анализ производства хлебобулоч-
ных изделий на территории района,  с дальнейшим 
предоставлением сведений в департамент сель-
ского хозяйства АПК. Производство х/булочных из-
делий за год снизилось на 7%. Причина снижения: 
завоз хлеба из соседних районов, городов края 
(Спасск, Арсеньев).

С целью урегулирования процессов, происхо-
дящих в торговой сети, ведется Реестр объектов 
потребительского рынка с оформлением свиде-
тельств. За 2013 год оформлено и выдано 262 сви-
детельства о внесении в Реестр объектов потреби-
тельского рынка товаров и услуг.

Проводится консультирование субъектов ма-
лого предпринимательства по вопросам открытия 
предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; по вопросам законода-
тельства, действующего в сфере торговли и услуг. В 
2013 году за консультациями обратилось 270 инди-
видуальных предпринимателей. 

Проведена работа с субъектами  малого пред-
принимательства по предоставлению финансовой 
поддержки. В 2013 году финансовую поддержку по-
лучили 11 субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на общую сумму 2808,305 тыс. рублей, 
в том числе, местный бюджет - 250,0 тыс. рублей, 
краевой бюджет - 300,0 тыс.рублей, федеральный 
бюджет - 2258,305 тыс. рублей.

Большое внимание было уделено вопросам ор-
ганизации и проведения совещаний с представи-
телями малого предпринимательства по вопросам 
благоустройства, заработной платы, оформления 
зданий, установки камер видеонаблюдения, тор-
гового обслуживания участников Великой Отече-
ственной войны и вдов ко дню Победы, празднова-
ния Дня района.

Проводилась индивидуальная работа с недо-
имщиками по погашению задолженности по уплате 
ЕНВД. 

По вопросам защиты прав потребителей за 2013 
год  проконсультировано 85 человек.

Проведены мероприятия, посвященные Все-
мирному дню защиты прав потребителей: в библи-
отеках района оформлены стенды по разъяснению 
основ потребительского законодательства и прош-
ли беседы; совместно с членами общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия» осуществлена ак-
ция по распространению среди населения памяток 
с разъяснением норм действующего законодатель-
ства по защите прав в сфере оказания туристиче-
ских услуг. В районной газете «Наше время» опу-
бликован краткий анализ обращений граждан в ад-
министрацию Чугуевского муниципального района 
за 2012 год, организован «телефон горячей линии». 

Оказана практическая помощь 40 потребителям 
в составлении претензий, пяти потребителям – в 
составлении исковых заявлений в суд. Остальные 
потребители решили свой вопрос в досудебном по-
рядке.

Анжелика ЗИНКИНА.

Всем милым дамам посвящается…

В этом году Все-
мирный день защиты 
прав потребителей 
проходит под де-
визом: «Защитим 
права потребителей 
мобильной связи!» И 
мы решили выяснить, 
какие проблемы есть 
у чугуевских абонен-
тов мобильной связи. 

Наталья Александровна 
МАЖУГА, главный специа-
лист управления экономиче-
ского развития и потребитель-
ского рынка администрации 
нашего района, рассказала, 
что из-за проблем с сотовой 
связью к ним не обращаются, 
разве что из-за проблем с са-
мими сотовыми телефонами 
– ломаются порой без види-

мых причин. Были единичные 
жалобы на качество связи 
Интернета, поддерживаемо-
го через мобильный телефон.

Тогда стала опрашивать 
абонентов я, и вот что выяс-
нилось. Практически не соз-
даёт  проблем со связью сво-
им абонентам компания МТС: 
дозвониться можно куда угод-
но, для абонентов, живущих в 
Чапаевке, Соколовке, Ново-
михайловке это большое об-
легчение. Как смеялись две 
подруги-соседки из Новоми-
хайловки: одна с сим-картой 
МТС может говорить где угод-
но, со всеми удобствами, а 
другая, абонент Билайн-НТК, 
вынуждена то к окну подой-
ти, то на крыльцо выйти… 
Зато абоненты МТС жалуют-
ся на пропадающие иногда 
со счёта деньги. У одного ин-

тервьюера пропали две ты-
сячи рублей – и оператор не 
смог объяснить, куда. Хотя, 
возможно, сам абонент был 
так расстроен, что не очень 
вникал в объяснения. Также 
деньги пропадают из-за под-
ключения ненужных абоненту 
услуг: этим грешат все ком-
пании, которые мне называ-
ли: МТС, Билайн, Мегафон, 
Ростелеком-Акос, но, к сча-
стью, отключить услугу про-
сто; если не можешь самосто-
ятельно, нужно только прийти 
в салон связи. 

Абоненты Билайн-НТК ни 
разу не жаловались на неве-
домое исчезновение денег со 
счёта, зато нередко сетовали 
на качество связи: то сотовая 
связь ограничена, дозвонить-
ся нельзя никак, то прерыва-
ют через минуту разговора. 

Женщина из Чугуевки, где 
связь, в принципе, хорошая, 
рассказала о том, как толь-
ко-только купила себе новую 
сим-карту и могла позвонить 
только сама, ей позвонить не 
мог никто. С друзьями, уве-
ренными, что она их звонки 
игнорирует, объясняться при-
шлось не раз.

Нет смысла говорить, на-
сколько важной стала мо-
бильная связь, недаром поль-
зуются ею миллиарды людей. 
И здорово, что в нашем рай-
оне работают несколько ком-
паний и каждый абонент мо-
жет выбрать ту, сигнал ко-
торой лучше принимается в 
его населенном пункте. Пусть 
нам всегда, хотя бы в кредит, 
предлагают общение с люби-
мыми.

Анна ЧАЛАЯ.

Мобильная связь в нашем районе
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Информационное сообщение Прокурор разъясняет:

Управление имуществен-
ных и земельных отношений ад-
министрации Чугуевского муни-
ципального района сообщает о 
проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже не-
движимого имущества, принад-
лежащего Чугуевскому муници-
пальному рай-ону Приморского 
края.

Решение о реализации при-
нято администрацией Чугуев-
ского муниципального района на 
основании решения Думы Чугу-
евского муниципального района 
от 30 сентября 2013 года №355 
- НПА «О программе приватиза-
ции муниципального имущества 
Чугуевского муниципального 
района на 2014 год», (постанов-
ление администрации Чугуевско-
го муниципального района от 28 
февраля 2014 года № 208 «О ре-
ализации муниципального иму-
щества Чугуевского муниципаль-
ного района).

1. Торги по продаже имуще-
ства проводятся 29 апреля 2014 
года в 15 часов 00 минут (время 
местное) по адресу: 692623, При-
морский край, Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул.50 лет Октября, 
193, 3 этаж, актовый зал.

2. Форма торгов: аукцион, 
открытый по составу участников, 
открытый по форме подачи пред-
ложений по цене (шаг  аукциона 
установлен в размере 5% от на-
чальной цены).

3. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за пред-
мет торгов.

4. Сведения о предмете тор-
гов и его характеристика: объект 
незавершенного строительства 
(жилой дом) готовностью 35%, 
двухэтажный, кирпичный с под-
валом, общей площадью 371,8 
кв.м, расположенный по адре-
су: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Чугуевка, ул. Ма-
гистральная, 18. 

Реализация осуществля-
ется одним лотом. Начальная 
цена продажи лота составля-
ет 600 500,00 рублей (Шестьсот 
тысяч пятьсот рублей 00 копе-
ек), в том числе НДС 91 601,69 

рубль (Девяносто одна тысяча 
шестьсот один рубль 69 копе-
ек). 

Для участия в торгах пре-
тендент должен перечислить за-
даток в размере 10% от началь-
ной цены лота в сумме 60 050,00 
рублей (Шестьдесят тысяч пять-
десят рублей 00 копеек). Зада-
ток должен быть перечислен не 
позднее 10 апреля 2014 года.

Задаток должен быть вне-
сен путем перечисления в мест-
ный бюджет: ГРКЦ  ГУ Банка Рос-
сии по Приморскому краю г. Вла-
дивосток, БИК  040507001, ИНН 
2534000040, КПП 253401001, р/
счет 40 101 810 900 000 010 002, 
ОКТМО 05 655 000.

Получатель: УФК по При-
морскому краю (Администра-
ция Чугуевского муниципально-
го района), код 951 114 02 05 305 
0000 410.

5. Для участия в торгах пре-
тенденты  одновременно с за-
явкой представляют следующие 
документы.

Юридические лица:
заверенные копии учреди-

тельных документов;
документ, содержащий све-

дения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обла-
дает правом действовать от име-
ни юридического лица без дове-
ренности.

Физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-

витель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена до-
веренность на осуществление 
действий от имени претенден-
та, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если дове-
ренность на осуществление дей-
ствий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны 
претендентом или его предста-
вителем.

6. Начало приема заявок 18 
марта 2014 года в 15 часов 00 
минут (время местное). Окон-
чание приема заявок 11 апреля 
2014 года в 15 часов 00 минут 
(время местное).

7. Заседание комиссии по 
определению участников торгов 
состоится 14 апреля 2014 года в 
16 часов 00 минут (время мест-
ное).

Претендент не допускается 
к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные докумен-
ты не подтверждают право пре-
тендента быть приобретателем 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все до-
кументы в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

8. Заседание комиссии по 

подведению итогов торгов состо-
ится 29 апреля 2014 года в 17 
часов 00 минут (время местное) 
по адресу: 692623, Приморский 
край, с. Чугуевка, ул.50 лет Ок-
тября, 193, 3 этаж, актовый зал.

9. В день проведения аукци-
она победитель аукциона и орга-
низатор аукциона подписывают 
протокол, являющийся докумен-
том, удостоверяющим право по-
бедителя аукциона на заключе-
ние договора купли – продажи 
имущества.

10. Договор купли - продажи 
имущества заключается между 
победителем аукциона и продав-
цом не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

11. Окончательный расчет 
победителя аукциона осущест-
вляется не позднее 30 рабочих 
дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи, внесенный 
покупателем задаток на счет про-
давца засчитывается в оплату 
приобретенного имущества.

12. Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется еже-
дневно с 10 часов 00 минут  до 
17 часов 00 минут (время мест-
ное), кроме субботы, воскресе-
нья по адресу: 692623, с. Чугу-
евка Приморского края, ул.50 лет 
Октября, 193, 3 этаж.

13. Информационное со-
общение об аукционе по про-
даже недвижимого имущества 
размещено на сайте http//www. 
chuguevsky.ru и на официаль-
ном сайте torgi. gov.ru.

14. Дополнительно инфор-
мацию о предмете торгов и усло-
виях аукциона можно получить 
по тел: 21-5-58, 22-3-92.

Организатор аукциона – 
управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Чугуевского муни-
ципального района.

Начальник управления 
имущественных 

и  земельных отношений   
Н.В. Кузьменчук.

О порядке оплаты больничного 
листа по уходу за ребенком, если 
ребенок заболел после увольнения 
работника и работодатель 
отказался его оплатить

Порядок оплаты пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности установлен Федераль-
ным законом от 29.12.2006 № 
255-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) 
«Об обязательном социаль-
ном страховании на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» 
(далее Закон).

Согласно ст. 5 Закона обе-
спечение застрахованных лиц 
пособием по временной нетру-
доспособности осуществляется 
в случаях:

1) утраты трудоспособности 
вследствие заболевания или 
травмы, в том числе в связи с 
операцией по искусственному 
прерыванию беременности или 
осуществлением экстракорпо-
рального оплодотворения (да-
лее - заболевание или травма);

2) необходимости осущест-
вления ухода за больным чле-
ном семьи;

3) карантина застрахованно-
го лица, а также карантина ре-
бенка в возрасте до 7 лет, по-
сещающего дошкольную обра-
зовательную организацию, или 
другого члена семьи, признан-
ного в установленном порядке 
недееспособным;

4) осуществления протези-
рования по медицинским пока-
заниям в стационарном специа-
лизированном учреждении;

5) долечивания в установ-
ленном порядке в санаторно-
курортных учреждениях, рас-
положенных на территории 
Российской Федерации, непо-
средственно после стационар-
ного лечения.

Пособие по временной не-
трудоспособности выплачива-
ется застрахованным лицам при 
наступлении вышеперечислен-
ных случаев в период работы по 
трудовому договору, осущест-
вления служебной или иной де-
ятельности, в течение которо-
го они подлежат обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством, а также в случаях, когда 
заболевание или травма насту-
пили в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения ука-
занной работы или деятельно-
сти.

Законом предусмотрен ис-
черпывающий перечень основа-
ний для отказа в назначении за-
страхованному лицу пособия по 
временной нетрудоспособности 
(статья 9). К ним относятся:

1) наступление временной 
нетрудоспособности в результа-
те установленного судом умыш-
ленного причинения застрахо-
ванным лицом вреда своему 
здоровью или попытки самоу-
бийства;

2) наступление временной 
нетрудоспособности вследствие 
совершения застрахованным 
лицом умышленного преступле-
ния.

Таким образом, законода-
тель не связывает выплату по-
собия по больничному с осно-
ванием увольнения работника. 

Необходимо лишь, чтобы вре-
менная нетрудоспособность на-
ступила в течение 30 дней с мо-
мента увольнения.

При этом следует учитывать, 
что при увольнении, например, 
по таким основаниям как лик-
видация предприятия или со-
кращение штатной численно-
сти, когда в соответствии со ст. 
178 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодателем 
увольняемому сотруднику вы-
плачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного 
заработка с сохранением сред-
него месячного заработка на пе-
риод трудоустройства (не менее 
чем еще на месяц), оплата боль-
ничного может не производить-
ся. В этом случае получение 
работником выходного пособия 
в размере среднего заработка 
является более выгодным, чем 
оплата пособия по больничному.

В силу ст. 1.2 Закона соци-
альное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством – 
система создаваемых государ-
ством правовых, экономических 
и организационных мер, направ-
ленных на компенсацию гражда-
нам утраченного заработка (вы-
плат, вознаграждений) в связи с 
наступлением страхового слу-
чая (болезнь, травма, уход за 
больным членом семьи и т.п.) 
по обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством.

Следовательно, выплата за 
один и тот же период среднего 
заработка и пособия по времен-
ной нетрудоспособности законо-
дательством не предусмотрена.

В том случае, если после 
увольнения работнику рабо-
тодателем отказано в оплате 
больничного листа, можно об-
ратиться в соответствии со ст.ст. 
13, 15 Закона в территориаль-
ный орган Фонда социального 
страхования.

Территориальный орган 
страховщика назначает и вы-
плачивает пособия по времен-
ной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком в течение 10 кален-
дарных дней со дня поступле-
ния в территориальный орган 
страховщика соответствующего 
заявления и необходимых доку-
ментов.

Выплата пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком осуществляется в уста-
новленных размерах территори-
альным органом страховщика, 
назначившим указанные посо-
бия, через организацию феде-
ральной почтовой связи, кредит-
ную либо иную организацию по 
заявлению получателя.

Прокурор 
Чугуевского района 

советник юстиции 
Е.В. ТРОНИН. 

Редакция газеты «Наше время» приглашает на работу по договору сотрудника 
на должность корреспондента (с перспективой перевода в штат).

Требования: коммуникабельность, мобильность, хорошая письменная речь, творче-
ские способности, высшее или среднее профессиональное образование любого профи-
ля, навыки работы на компьютере. Пол и возраст значения не имеют. 

Обращаться в редакцию в рабочее время.

Конкурс на лучшую общественную инициативу

Основными целями 
конкурса является созда-
ние стимулов для органов 
МСУ к повышению актив-
ности населения в реше-
нии вопросов местного 
значения; выявление со-
циально-значимых и пер-
спективных обществен-
ных инициатив участия 
населения в развитии му-
ниципального образова-
ния, а также формирова-
ние позитивного отноше-
ния у граждан к органам 
местного самоуправления 
и понимания необходимо-
сти их активного участия в 
решении вопросов разви-
тия муниципального обра-
зования.

Участники конкурса 

- инициативные группы 
граждан, общественные 
организации, благотвори-
тельные фонды, детские и 
молодежные обществен-
ные организации, а также 
их коалиции, сети и объе-
динения.

Для участия в конкур-
се необходимо заполнить 
анкету с описанием обще-
ственной инициативы, ко-
торая размещена на сайте 
Чугуевского муниципаль-
ного района, и отправить 
ее до 30 мая 2014 года 
на адрес:  chuguevsky@
mo.primorsky.ru с помет-
кой «Лучшая обществен-
ная инициатива» или по 
адресу с.Чугуевка, ул.50 
лет Октября, 193, кабинет 

201. Справки по телефону 
22011.

Победители будут 
определяться в таких 
номинациях:

- лучшая инициатива в 
области экологии и охра-
ны окружающей среды;

- лучшая инициатива в 
области волонтерства;

- лучшая инициатива в 
области благоустройства;

- лучшая инициатива в 
сфере работы с детьми и 
молодежью;

- лучшая инициатива в 
области развития местно-
го самоуправления;

- лучшая инициатива в 
области спорта и туризма;

- лучшая инициатива 
в области работы с людь-
ми с особыми потребно-
стями;

- лучшая инициатива в 
сфере культуры;

- лучшая инициатива 
в области развития благо-
творительности;

- другие инициативы.
Ваша инициатива 

имеет много шансов на 
победу, если она:

- решает актуальную 
проблему;

- способна существо-
вать за счет самофинан-
сирования;

- может быть неодно-
кратно реализована в дру-
гих организациях;

- ее действие направ-
лено на местное населе-
ние.

А также, конечно, если 
она интересна, лаконична 
и понятно описана.

Описания лучших об-
щественных инициатив 
будут опубликованы на 
сайте Чугуевского муни-
ципального района, а по-
бедители конкурса полу-
чат приглашение принять 
участие в краевом торже-
ственном награждении.

Администрация Чугуевского муни-
ципального района приглашает при-
нять участие в конкурсе на лучшую 
общественную инициативу, который 
объявлен советом муниципальных 
образований Приморского края.
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Нет наркотикам!Встреча в отделе 

внутренних дел

Цель визита - побли-
же познакомиться с ра-
ботой отдела и предста-
вить назначенного на-
чальника отдела. На 
заседании присутство-
вали все сотрудники от-
дела и ветераны, про-
служившие в органах 
внутренних дел по 20 и 
более лет. Афанасьев 
рассказал о задачах, 
стоящих перед поли-
цейскими Приморского 
края, особо подчеркнув, 
что заслужить доверие и 
удержать его на должном 
уровне мы можем только 
ответственным отноше-
нием к делу, вниманием 
и отзывчивостью к про-
блемам каждого челове-
ка, ветерана, а главное – 
грамотной и профессио-
нальной работой. 

Особо тепло отозвал-
ся Н. Афанасьев о вете-
ранах. Они - не только 
вчерашний, но и сегод-
няшний день ведомства: 
ни одно сколько-нибудь 
значимое событие не об-
ходится без их участия. 
Ветераны активно спо-
собствуют проведению 
реформы системы МВД, 
многое делают для патри-
отического и профессио-
нального воспитания со-
трудников, помогают ре-
альными делами тем, кто 
сейчас работает на «зем-
ле». За активное участие 
в практической деятель-
ности ОМВД России по 
Чугуевскому району, ге-
роико-патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения ветера-
ны отдела С.К. Бакумен-
ко, А.В. Киселев и С.П. 
Голодяева были награж-
дены почетными грамо-
тами Управления Мини-
стерства внутренних дел 
России по Приморскому 
краю. Начальник Управ-
ления также поздравил 
молодых сотрудников, от-
мечавших свои дни рож-
дения в феврале. Вете-
рана МВД Е.Х. Пак по-
здравили с юбилеем и 
вручили букет роз. 

 Начальник УМВД 
России по Приморскому 
краю представил всему 

коллективу вновь назна-
ченного начальника от-
дела по Чугуевскому рай-
ону – подполковника по-
лиции А.Н. Голя, заверив 
всех присутствующих, 
что он обладает боль-
шими организаторскими 
способностями, пользо-
вался уважением среди 
населения г. Дальнегор-
ска, где проходил службу 
в должности начальника 
полиции. 

После этого состоял-
ся долгий доверитель-
ный диалог между руко-
водством УМВД России 
по Приморскому краю и 
начальниками служб на-
шего отдела, ветеранами 
ОВД о том, что для граж-
дан человек в полицей-
ской форме олицетворя-
ет собой власть, закон, 
справедливость. Именно 
от нас зависит порядок 
на улицах сёл района, 
спокойствие граждан, их 
уверенность в собствен-
ной безопасности. Заслу-
жить доверие и удержать 
его на должном уровне 
мы можем только ответ-
ственным отношением 
к делу, вниманием и от-
зывчивостью к пробле-
мам каждого, а главное - 
грамотной и профессио-
нальной работой. 

Также начальник 
УМВД России по При-
морскому краю поздра-
вил ветеранов, всех кол-
лег и членов их семей с 
праздником весны, поже-
лал всем крепкого здоро-
вья, благополучия и но-
вых профессиональных 
успехов. И выразил уве-
ренность в том, что сто-
ящие перед нашим от-
делом задачи будут вы-
полнены качественно и 
своевременно. Ведь для 
каждого из нас защита 
правопорядка и законно-
сти – не просто работа, а 
любимое дело, которому 
мы посвящаем всю свою 
жизнь. 

С.П. ГОЛОДЯЕВА,
председатель 

совета ветеранов 
ОМВД России 

по Чугуевскому району. 

В последний день февраля в от-
деле внутренних дел по Чугуевскому 
району состоялось важное событие 
- встреча сотрудников отдела с на-
чальником Управления Министерства 
внутренних дел по Приморскому краю 
полковником полиции Н. Афанасьевым 
и начальником УРЛС УМВД полковни-
ком внутренней службы И.А. Кокоза. 

«Ошибка юности»?

Ещё десять человек со-
стоят на профилактическом 
учёте, их поставили на учёт, 
когда они  единожды попа-
лись на глаза сотрудникам 
Арсеньевского УФСКН. Это 
– молодёжь, решившая, что 
всё в жизни надо попробо-
вать. Сейчас они – на профи-
лактическом учёте; если по-
падутся в состоянии нарко-
тического угара второй раз, 
их поставят на диспансерный 

учёт. Хотя считается, что сре-
ди наркоманов больше моло-
дёжи, не ценящей свою жизнь 
в силу возраста, на самом 
деле на учёте состоят разные 
люди, самому старшему – 54 
года, младшим - всего по 17 
лет, совсем нет на диспансер-
ном учёте наркозависимых 
моложе 30 лет, большинству 
– за тридцать. Есть - 1965-
го, 1980-го, 1997 годов рож-
дения. 

Лидирует по числу нар-
козависимых Чугуевка – 18 
человек, следом идёт Кок-
шаровка – шестеро, в Са-
марке – четверо, в Варпахов-
ке, Верхней Бреевке, Лени-
но, Медвежем Куте – трое. В 
Саратовке и Лесогорье – по 
двое, в Булыга-Фадеево и Но-

вомихайловке – по одному. 
Из 45 наркоманов в про-

шлом году пришли на при-
ём всего 13, среди них, к сча-
стью, есть те, для кого нар-
комания – ошибка юности, 
их скоро можно будет снять 
с учёта. Возможно, «завязав-
ших» наркоманов больше, как 
предполагает Любовь Алек-
сандровна, но почему же тог-
да они не приезжают к врачу, 
чтобы их могли снять с учё-
та? Вряд ли им нужна позор-
ная запись в медкарте. Хотя 
есть и те, кто решил, что до-
стоин благополучной жизни: 
хорошей работы с хорошей 
зарплатой, любящей жены и 
детей. Вот такие регулярно 
приезжают на приём, чтобы 
их поскорее сняли с учёта. 

По словам Любови Алек-
сандровны, ситуация траги-
ческая: за прошлый год в на-
шем районе умерли шестеро 
наркоманов. Не от передози-
ровки: большинство курят га-
шиш (всего 18 человек «сидят 
на игле»), в этом случае отра-
виться до немедленной смер-
ти трудно. Кто-то не пережил 
автомобильную аварию, трое 
– повесились, один – вышел в 
окно, другой умер от цирроза 
печени, которым болен каж-
дый второй наркоман. При 
этом в 2012 году умерли все-
го три наркомана и ещё трое 
попали в тюрьму. Что будет в 
этом году, пока неясно, но уже 
понятно, что для наркозави-
симых – ничего хорошего.

Анна ЧАЛАЯ.

В нашем районе 
только официально 
зарегистрировано 
45 наркозависимых, 
рассказала фельдшер 
наркологического ка-
бинета Любовь Алек-
сандровна МОРГУН. 

Женское лицо наркомании

- Любовь Александров-
на, много ли в нашем рай-
оне женщин-наркозависи-
мых?

- В нашем районе всего 
три женщины употребляют 
наркотики, и последнюю, мо-
лодую женщину, мы постави-
ли на учёт совсем недавно, 
уже в этом году. Другие при-
нимают наркотики давно – уж 
очень трудно вырваться из 
этого замкнутого круга.

- Все знают, что женский 
алкоголизм и женская нар-
комания сильнее мужских. 
Почему?

- В женском организме 
присутствует гормон эстроген 
– виновник склонности к фор-
мированию зависимости от 
психоактивных веществ. Экс-
перименты, проводимые на 
животных, показали, что дли-
тельность развития одного и 
того же уровня зависимости 
от героина и кокаина меньше 
в 1,5 и 2,5 раза, соответствен-
но, у самок, чем у самцов.

Еще одна особенность 
женской наркотической зави-
симости в том, что женщины 
принимают наркотики из-за 
депрессии и плохого настро-
ения, а у мужчин депрессив-
ные состояния возникают на 
фоне употребления наркоти-
ческих препаратов. То есть, 
женщина справляется со сво-
ей депрессией с помощью 
приема психоактивных ве-
ществ, поэтому она быстрее 
и сильнее к ним привыкает, и 
последствия этой зависимо-
сти для организма особенно 
тяжелые.

Важно и то, что чаще все-
го девушка пробует наркоти-
ки с партнером, который, как 
правило, уже регулярно упо-
требляет наркотические ве-
щества, и, вполне возможно, 
является наркозависимым. 
Поскольку партнер уже очень 
часто потребляет наркотик, 
он, покупая себе наркотик че-

рез день или каждый день, 
начинает так же часто пред-
лагать его и женщине. Если 
бы она решила попробовать 
наркотик сама, то, возмож-
но, стремилась бы отдалить 
следующее потребление – 
как обычно делает новичок. 
Так человек борется со сво-
ей тягой, с мыслями повтор-
ного потребления наркотиков. 
У новичка на то, чтобы стать 
наркоманом, уходит обыч-
но полгода-год. А здесь ситу-
ация другая: как будто бы ты 
включился в определенный 
стереотип жизни – наркоман-
ский. Женщина начинает си-
стематически или очень ча-
сто принимать наркотики с 
первой пробы. У мужчины эта 
«прелюдия» растянулась на 
полгода-год, а у его партнер-
ши этого ресурса уже нет. Вот 
почему у женской наркома-
нии, как мы и говорим, более 
злокачественное течение – 
всё происходит очень быстро, 
за короткий срок...

- Как влияют наркотики 
на репродуктивную систе-
му женщины?

- Употребление конопли, 
например, вызывает наруше-
ние менструального цикла. 
Марихуана при регулярном 
приеме блокирует овуляцию. 
А если она и наступает, то 
дети наркозависимых, не от-
казавшихся от ее употребле-
ния во время беременности, 
рождаются недоразвитыми. 
Кокаин приводит к изменени-
ям функции маточных труб, 
поэтому снижается вероят-
ность оплодотворения. При 
употреблении женщиной ге-
роина менструации становят-
ся нерегулярными, а иногда и 
вообще отсутствуют, поэтому 
беременность иногда обнару-
живается только на поздних 
сроках.

- Дайте психологиче-
ский портрет женщины, ко-
торая рискует стать нарко-

зависимой?
- Обычно такая участь 

ждет неуверенных в себе де-
вушек, не ценящих, не жа-
леющих себя. Они склонны 
к асоциальному поведению, 
неразборчивы в партнерах, 
склонны к риску и любят 
острые ощущения. Они по-
лагают, что такое поведение 
производит на окружающих 
сильное впечатление. 

Нередко женщины счита-
ют, что с помощью этого зе-
лья смогут преодолеть де-
прессию, решить проблемы 
в семье и на работе. Пыта-
ясь убежать от трудностей, 
женщина не понимает, какую 
цену ей придется за это за-
платить.

- Или не видит другого 
выхода…

- Конечно, не видит! Как 
она может его увидеть, если 
из-за наркотика в мозгу любо-
го человека нарушается про-
цесс нейромедиации: фак-
тически не вырабатываются 
так называемые гормоны сча-
стья – серотонины, дофами-
ны, эндорфины. И получает-
ся замкнутый круг: попробо-
вала наркотики из-за проблем 
в семье; может, даже ничего 
плохого не предполагая, ку-
пила в аптеке антидепрес-
санты, транквилизаторы или 
барбитураты, стараясь спра-
виться с бессонницей. Безо-
пасная доза не помогает, жен-
щина, не задумываясь о по-
следствиях, её увеличивает, 
настроение падает всё боль-
ше, в ход идут более тяжё-
лые наркотики… Именно по 
этой причине лечить нарко-
тическую зависимость у жен-
щин намного сложнее, чем у 
мужчин. Кроме того, ремис-
сии у наркоманок случают-
ся намного реже, чем у муж-
чин, зависимых от наркоти-
ков. Но если они происходят, 
то длятся значительно доль-
ше. Причина в проблемах со 
здоровьем, происшедших у 
женщины из-за длительно-
го употребления наркотиков. 
Кроме того, женщина с боль-
шей лёгкостью готова пове-
рить в чудеса, и если близкие 
во время ремиссии её под-

держивают, она очень стара-
ется держаться...

- Значит, женщина может 
вырваться из этого нарко-
тического круга?

- Сделать это очень тя-
жело. К сожалению, женщи-
ны часто после такой ошибки 
считают себя прокаженными, 
изгоями. И встречаются толь-
ко с теми, кто может её понять 
– с наркоманами, или бывши-
ми наркоманами. Она боится, 
заранее считает, что ее никог-
да не примет мужчина, кото-
рый не употреблял наркотик. 
Она думает: «Мне придется 
сказать правду, и он сразу от 
меня откажется». И поэтому 
они даже подчас не начинают 
никакого флирта с нормаль-
ным мужчиной. У мужчин та-
кого поведения нет: употре-
блял наркотик, не употреблял 
наркотик, принимает сейчас - 
никакого момента особой от-
ветственности по отношению 
к партнерше у них не наблю-
дается. 

С другой стороны, для че-
ловека, который стремится 
избавиться от зависимости, 
это даже выход: общаясь с 
женщиной, привыкшей к нор-
мальной жизни, он решает на-
чать жизнь сначала. Стоит у 
нас на учёте человек с более 
чем десятилетним стажем, 
который уже несколько лет не 
употребляет наркотики, ско-
ро мы его снимем с учёта. А 
дело в том, что его женщина 
стала для него дороже нарко-
тиков.

- Что бы вы пожелали 
женщинам накануне Жен-
ского дня?

- Пусть наши девушки и 
женщины больше себя ценят 
и любят! Пусть знают, что до-
стойны любви нормального 
мужчины, который не будет 
унижать и уничтожать их лич-
ность. Пусть верят в себя, и… 
пусть отвечают только за себя 
и не решают за мужчину, ка-
кая женщина ему нужна. Если 
им повезло встретить настоя-
щего человека, пусть они да-
дут ему самому решить, нуж-
на ли ему эта женщина!

Анна ЧАЛАЯ.

Накануне женского праздника наш кор-
респондент встретилась с Л.А. МОРГУН, 
фельдшером наркологического кабинета. Мы 
решили поднять очень важную тему: рас-
сказать, чем опасна женская наркомания.
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Помни!
(Окончание).

Что-то разведка по-
лучается у меня 
несколько безли-

кой: вроде, намечен дей-
ствующий человек женско-
го пола, но не прорисован 
хотя бы в основных дета-
лях. Да, это упущение, хо-
рошо, что вовремя спохва-
тился.

Итак, разведка. Воз-
раст? Вы не забывайтесь, 
всё-таки! О любой женщи-
не можно говорить стихами 
Евтушенко, вернее, неко-
торыми строчками, удачно 
выхваченными из подхо-
дящего текста: «…безвре-
менной была…» Евгений 
Александрович сказал так 
об Ахматовой, но я с удо-
вольствием отношу это и к 
разведке. Вот только вно-
шу небольшую правку: не 
была, а есть, существует, 
действует. В основном – на 
нервы. Говорил, или нет? 
– что-то не помню: как-
то я твёрдо пообещал ей, 
что отрублю (ей же) пога-
ный язык. И если не отру-
бил ещё, то только потому, 
что точный срок установ-
лен не был. Да и само это 
действие требует более се-
рьёзного повода, чем тот, 
который вынудил меня сде-
лать ей сие грозное преду-
преждение…

Пользуясь тем, что, 
сквозь годы мчась, без до-
полнительных усилий со-
хранила она девичью фи-
гурку, не ударила в грязь 
лицом в смысле мордаш-
ки, ну и так далее, эта, с ва-
шего позволения сказать, 
женщина отравляет жизнь 
всем (без исключений) му-
жикам. Вот-вот! Вы уже по-
нимающе ухмыляетесь. Вы 
догадались, что я когда-
то бился в её, так сказать, 
профессиональных сетях. 
Уймитесь! Как примитивны 
ваши догадки! На самом же 
деле вышло вот что.

Шёл я то ли с охоты, 
то ли с рыбалки – уже и не 
помню, да это и не важно, 
а важно то, что шёл мимо 
дома разведки. Мне бы 
идти да идти, не поднимая 
глаз, нет же, дёрнула нелёг-
кая! Отозвался взглядом на 
хриплый шёпот: «Михалы-
ы-ыч!» Разведка сидела в 
проёме чердачной дощатой 
дверки, подперев коленка-
ми подбородок. Романтич-
но. Как в далёкой юности. 
Я ещё подумал тогда, что, 
мол, кошки – оно понятно, 
у них когти и мышцы, взле-
тают по срубу на любую до-
сягаемую высоту; крысы 
оказываются на чердаках 
в результате скрупулёзной 
и длительной разведыва-
тельной деятельности; по-
лозы – так тех вообще ни-
чем и никак не остановишь, 
но она-то! Какие она при-
менила технологии, чтобы 
оказаться в этом проёме? 

Напрямую по стене вбе-
жать не могла – пришлось 
бы высадить пятками древ-
ние стёкла единственного 
на этой стене окна.

- Михалыч! – не повы-
шала она подсвистыва-
ющего голоса. – Мне Бог 
тебя послал! С утра сижу! 
Голос сорвала!

В общем, насвистывала 
она сверху, забралась за 
кукурузой, а её мыши сто-
чили! Психанула – пнула 
лестницу. Вон она, на зем-
ле. 

Без задних мыслей тол-
кнул я сопливую калитку, 
поднял и прислонил к сте-
не хихикнувшую вихлястую 
лестницу. Так, чтобы верх-
няя перекладина подсуну-
лась под самые ножки этой, 
извините, сволоте. 

В то время, надо ска-
зать, я ещё только прижи-
вался в селе, мало кого 
знал, даже Стас был для 
меня идиотом, которого же-
лательно обходить по со-
седней улице. Так что вам 
должна быть понятна бес-
печность, с которой я вёл 
себя наедине с попавшей 
в беду миледи.  Забрав-
шись по её просьбе на чер-
дак – пошарить уцелевшую 
кукурузу, а то куры, мол, 
сдыхают с голоду (откуда 
я тогда мог знать, что осе-
нью ни одна курица не смо-
жет сдохнуть с голоду, если 
только не закрыть её спе-
циально в сарае; да и там, 
собственно, выкарябает 
она какую-нибудь десяти-
летнюю семечку и продер-
жится до окончания опы-
та), не обнаружил я ника-
ких кукурузных признаков. 
Зато сразу увидел: рядом с 
дверным проёмчиком, сбо-
ку, уютная постелька в виде 
матраса, прикрытого мас-
сой всяческих одеял, а на 
подушке – расчехлённый 
бинокль. Но насмешило 
меня не это: сменив голос 
на звонкий и радостный, 
она, ну, эта… Она стала 
стонать и подвывать по-
добно талантливой волчи-
це. А лестница опять ока-
залась на земле, под окош-
ком. 

Смеялся я на улице, в 
окружении сбежавшихся 
соседей. Они не смеялись, 
они хохотали, за животы 
хватались: моя соблазни-
тельница стонала и слад-
ко причитала из-под одеял. 
Её было прекрасно видно, 
её постелька была распо-
ложена в удобно видимом 
с улицы месте. Так, конеч-
но, она и задумывала.

- О, Михалыч! О-о-о! 
Миха-а-алыч!

Как же я выбрался из 
чердачного вертепа? – 
спросите вы. Примитивно 
просто: через люк, который 
эта дура не догадалась за-
крыть и замаскировать. Он 
так и сиял светом солнеч-
ной веранды, на которой я 

не стал задерживаться.
В тот изумительно весё-

лый вечер я понял, что нуж-
но быть предельно осто-
рожным и осмотрительным 
не только в тайге, что не 
всегда может найтись от-
крытый спасительный лю-
чок (в переносном, конеч-
но, смысле).

Так вот, насчёт языка и 
топора. Вы думаете, ули-
чённая в пустой чердачной 
возне и неудавшейся под-
лянке разведка смутилась? 
Ага! Вам бы её нервы и на-
ходчивость… Она смутила 
и заставила задуматься хи-
хикавших баб тем, что за-
хихикала сама и, прижав 
пальчик к губам, сообщила, 
что это она… Ну, не могла 
прийти в себя очень долго 
после того, как я вырвал-
ся из её объятий. Бедные 
бабы! Любая лапша, даже 
сырая и грубо нарезанная, 
становится для них пищей. 
Поверили!

- Ну, и как он? – им нуж-
но было подробное под-
тверждение.

- Чертовски хорош! – от-
вечала очень и очень до-
вольная своей выходкой 
моя любовница.

Мне передали. Долго не 
мог я вызвать её на улицу: 
приходил – всё закрыто, и 
веранда на замке, и чер-
дачная дверца на щеколде. 
Наконец понял: она теперь 
не расстаётся с биноклем, 
врасплох её не застанешь. 
Ладно! Там, где не тропят, 
выжидают. Выждал, уви-
дел: одно стеклышко в окне 
веранды, то, что ближе к 
двери, заиграло-заиграло и 
исчезло. В образовавшем-
ся проёмчике появилась 
рука с ключом.

- А теперь – стоять! – 
приказал я, поднявшись с 
земли совсем рядом с ней, 
вплотную. Какого там – сто-
ять! Она так и села. Вер-
нее, шлёпнулась задом на 
крыльцо. Вполне может 
быть, что я, отпустив на 
свободу нервы, стал бы ма-
хать пальцем возле её по-
синевшего носа, орать и то-
пать ногами, но она стала 
что-то шептать и осенять 
себя крёстными знамени-
ями. Это меня успокоило 
и отрезвило (совершенно 
трезвого), как мне тогда ка-
залось, на всю оставшуюся 
жизнь.

- Язык отрублю! – ска-
зал я тихо и ушёл.

Погодите переходить на 
её сторону, успеете ещё, 
если захочется.

Думаете, она, когда сбе-
жались соседки – узнать, 
чего это приходил Миха-
лыч, повинилась и попро-
сила прощение за дезин-
формацию и беспардонную 
ложь? Если бы! Она возму-
щённо заявила, что я снова 
добивался её, умолял под-
няться на чердак, но ей на-
доели все эти слухи, а по-

тому сказала мне, чтобы 
ноги моей возле её калитки 
не было.

 А потом мы познакоми-
лись и начали налаживать 
дружбу со Стасом Черепа-
хиным, и однажды я рас-
сказал ему эту историю. 
Стас задумался. Потом 
поднял на меня какие-то 
затуманенные умные глаза 
и сказал:

- Сволочь! Но без неё 
скучно было бы…

И не просто скучно, по-
думал я вслух, потому что 
привык уже думать вслух, - 
а невыносимо скучно. Шут-
ка. 

Но шутки шутками, а со 
временем и жернова друг 
к другу притираются. При-
тёрлись и мы. Ну, об этом я 
довольно подробно расска-
зывал раньше.

Разведкой я её нарёк 
не потому, что вечно она, 
исключая, конечно, зиму и 
прочие холодные времена, 
торчала на чердаке с боль-
шим биноклем в худень-
ких руках (этим занятием в 
селе не гнушаются и мужи-
ки, обязанные знать – где, 
кто и что будет сейчас на-
ливать), а потому что она, 
затеяв однажды на скаме-
ечке со мной игру во вра-
ки, ляпнула, что служила 
в разведке, в ГРУ, и боль-
ше всего ей понравилось в 
Сирии, где такие красивые 
и щедрые мужики. Кстати, 
Михалыч, а не подарить ли 
тебе кинжал из дамасской 
стали?

Ты посмотри на неё! 
Имеет понятие! Я не о му-
жиках, о кинжалах. Хотя 
можно было бы обратить 
внимание и на мужиков с 
сирийскими густыми усами 
и глазами кастрированных 
быков.

Дарёное не дарят, отве-
чал я, самой пригодится. 

- Никто мне его не да-
рил, - задумчиво сказала 
она, - я его из сейфа при-
хватила, когда… 

- Помню, в газетах писа-
ли! – вывел я её из состо-
яния полной задумчивости, 
отключки. – Международ-
ный скандал, переполох в 
НАТО, как же, как же!

…Ладно. В тот день 
игра явно не клеилась, вра-
ки смешили только малыш-
ню, которая смеялась явно 
по привычке, не осваивая 
предлагаемый ей матери-
ал.

Знал бы я, как всё по-
том обернётся… Откуда я 
мог знать? Вот сейчас, ког-
да пишу эти строки, разве 
знаю – чем это обернётся? 
Может, кому-то понравит-
ся, передаст устную бла-
годарность за какой-ника-
кой, а всё же труд. А кто-то, 
чем-то зацепленный или 
же затаивший злобу по по-
воду всё тех же золотни-
ков, возьмёт и подожжёт 
мой дом. 

…Разведка любит ры-
балку. Но начни я сейчас 
рассказывать об этой люб-
ви – долго не смогу оста-
новиться, потому что есть 
о чём рассказать. Но, ви-
димо, как-нибудь дойду и 
до этой темы: разведка на 
рыбалке. Потому что ког-
да что-то кому-то обещаю, 
всаживаю занозу в болез-
ненное тельце своей ис-
тыканной занозами па-
мяти, и пока не выполню 
обещание, занозы этой не 
извлечь, вот…

 Стас сказал как-то, что 
на крупных больше гру-
зят, но мелким жить боль-
нее. Тогда я стопроцентно 
принял это на свой счёт,                   
разумеется, тайно и жгуче 
обозлившись на блатное 
определение – «мелкий». 
В не такие уж давние сред-
ние века, -  успокоили меня 
статьи дотошных учёных, 
- могучие рыцари, таскав-
шие на себе блестящее и 
гремящее железо, редко 
пёрли в рост, удовлетворя-
лись ста шестьюдесятью 
сантиметрами, и вся беда 
моя, ста шестидесяти ше-
сти с половиной сантиме-
трового, в том, что родился 
в более поздние века, от-
меченные извращёнными 
понятиями о  роли и назна-
чении мужика в смешанном 
обществе. Злопамятно об-
катывая в мыслях своих эту 
занозистую фразу Стаса, я 
постепенно успокоился: на 
меня в бесконечной корот-
кой жизни грузили столь 
щедро, что мелким я ну ни-
как не мог быть. Успокоив-
шись, стал вспоминать, и 
письменно зафиксировал 
огромное количество про-
тивоположных фактов – 
знакомые телесные гиган-
ты, эти верзилы и дылды, 
чаще всего были  заносчи-
выми занудами, самовлю-
блёнными похотливыми ко-
белями, руки же у них, как 
и мозги, любили состояние 
абсолютного покоя.   

А вот насчёт того, что 
жить больнее… Тут не по-
споришь. 

Стоп! Это уже нытьё, а 
нытиков и без меня хвата-
ет, куда ни глянь – одни ны-
тики. 

…Третий день нет Ста-
са. В тайге. Перед уходом 
навестил меня, уговари-
вал составить компанию. 
Ему потребовались день-
ги, очень стали нужны, он 
сиял. 

А мне вот деньги совсем 
не нужны, имею в виду та-
кие, на которые можно что-
то купить - кроме жратвы 
себе и собаке. По опреде-
лению древних мудрецов, 
я богаче многих богатеев, 
поскольку они вечно в чём-
то нуждаются. Но счастлив 
ли я, ни в чём не нуждаю-
щийся? 

Иногда мне очень хо-
чется в чём-то нуждаться, 

начинаю даже перечислять 
то, в чём когда-то нуждал-
ся. Когда-то… И начинает 
колотиться сердце. Потому 
что появляются рядом до-
рогие мне люди, с которы-
ми хлебал солёную нужду 
деревянной ложкой. Вме-
сте хлебали. Одну нужду 
одной ложкой. Теперь их 
нет. Нет нужды. И той лож-
ки.

И я тоже, как Стас, ухо-
жу в лес, уговаривая себя 
не брать ружьё. И ломлюсь 
напрямик, не обращая вни-
мания ни на шорохи, ни на 
сильный треск под чьими-
то копытами или лапами. 

…На южной стороне 
сопки, под чудом сохра-
нившимся тисом, есть хо-
рошо насиженное место. 
И этот тис, и это местечко 
под ним показал мне как-то 
Стас. По его словам, здесь 
кто-то когда-то постоянно 
молился. А вот кто – поди 
теперь узнай. Это зачухан-
ная Европа зафиксировала 
документально каждый чих 
своих надуманных и при-
думанных героев; это она, 
покрытая многометровыми 
слоями древних фекалий, 
вознесла на какую-то там 
высоту всех шлюшек коро-
тышки Наполеона, а у нас 
люди вон ходят мимо пе-
щер, в которых тысячеле-
тиями лежат, ожидая нуж-
ного часа, отобранные для 
размножения человеческие 
особи, и никому до этих 
особей нет дела. Посколь-
ку у нас и без того интерес-
ного хватает. 

Об этих пещерах также 
поведал мне Стас. Я сказал 
ему, что он запутался в сво-
их россказнях, что пещеры 
эти в Гималаях, о чём шё-
потом на весь белый свет 
сообщил сам Мулдашев. 
Кто такой? Пока ещё не ра-
зобрались. 

И тогда Стас возмутил-
ся, какие, мол, Гималаи, 
если лично он, Стас Чере-
паха (тут же поправился: 
Черепахин), сунулся раз в 
такую пещеру…

- Ну, и…
- А! – отмахнулся он. - 

Чего болтать, свожу, посмо-
трим тогда…

…Я сидел под тисом, 
закрыв глаза и покачиваясь 
из стороны в сторону. Не 
могу вам сказать, потому 
что сам не знаю, - что ви-
делось мне в это время, но 
знаю только, что виделось 
и виделось – бесконечно 
нежное и дорогое сердцу, 
дорогое до жгучих слёз. 

Здесь можно было пла-
кать. 

Я глядел на то, что ви-
дел, и твердил себе: помни! 
Помни! Помни! Но тут же 
забывал то, что видел, по-
тому что видел уже другое. 

   Виктор ПОЖИДАЕВ.  
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Общество
«С праздником, любимые!»

Народу собрался пол-
ный зал, несмотря на то, что 
день выдался не под стать 
празднику холодным и ве-
треным, пришли уважае-
мые гости, желающие хоро-
шо и весело провести вре-
мя.

Под звуки красивой ме-
лодии на сцену вышла веду-
щая библиотекарь Людмила 
Кузьмина, которая тепло по-
здравила всех присутствую-
щих и настроила зал на до-
брое праздничное настрое-
ние. Концертную программу 
открыла вокальная группа 
«Криницы» песней «Деви-
чья» и веселой «Ой, чубчик 
мой», которую пели под ру-
коплескания всего зала.

Затем очень душевно, 
пожелав всем собравшимся 
крепкого здоровья, счастья 

и долголетия поздравила 
собравшихся председатель 
совета ветеранов села Ли-
дия Тихоновна Таратон и 
подарила веселый монолог 
«Был в гостях». Очень тро-
гательно и задушевно про-
звучала песня «Как живешь 
ты, мама?» в исполнении 
трио (Виктор Пинчук, Ли-
дия Таратон, Людмила Ка-
сьяник).

Любимых женщин, за-
ботливых матерей и бабу-
шек пришли поздравить 
юные артисты – дошколята 
из детского садика села, они 
чудесно, с особым старани-
ем исполнили песенку «Луч-
ше мамы нет на свете!», не 
стушевались, хотя первый 
раз были на большой сце-
не. Это Ксюша Пачкова, 
Женя Прощенко, Данил Жи-

леев, Миша Горовой, Женя 
Кучишкин, Лиза Кузнецова, 
Родион Куприенко). Их вос-
питатели Т.В Касьяник, Е.К 
Зубкова, А.С Давиденко по-
радовали мам музыкаль-
ным номером «Мамина пе-
сенка», и, конечно же, были 
одарены бурными аплодис-
ментами.

Запомнилась зрителям 
песня, которую любит стар-
шее поколение «В огороде 
верба рясна» в исполнении 
Лидии Таратон и Валентины 
Пыстоговой.

В сценке «Три девицы» 
приняли участие три жен-
щины и трое мужчин. Муж-
чины показали себя насто-
ящими рыцарями, поздра-
вили женщин и подарили 
им цветы, а Виктор Пинчук, 
поздравив всех женщин с 
праздником, подарил им 
песню «Перекресток».

Всех развеселила Тама-
ра Коржановская юмореска-
ми «Кукушка» и «Про себя». 
Порадовала Катя Меридо-

нова (2 кл.) стихотворени-
ем «Детское счастье». Мо-
лодец, Катюша! Взбодрили 
зал частушки в исполнении 
Людмилы Касьяник.

Перед каждым номе-
ром звучали слова ведущей 
о весне, о женщинах, по-
здравления, что придавало 
значимость празднику.

Хочется отметить де-
вочек, которые приходят 
из школы на репетиции в 
клуб и участвуют в празд-
ничных мероприятиях: это 
Катя Гладких, Яна Гладких, 
Яна Курсон, Настя Татари-
нец. В этот раз они испол-
нили зажигательный танец 
«Все будет Окей!» и чудес-
ную песня «А я игрушек не 
замечаю». Девчонки, все за-
мечательно!

Полное одобрение и 
восторг зала вызвала сцен-
ка «У доктора», исполнен-
ная Ольгой Высоцкой и 
Людмилой Касьяник. Долго 
не смолкали аплодисменты 
и крики «Браво!».

Удачно были подобраны 
номера в праздничной про-
грамме, еще много звучало 
песен и стихов. А в заклю-
чение концерта вокальная 
группа «Криницы» исполни-
ла песню «Будем петь!».

Потом всех пригласи-
ли за праздничные столы 
с горячим чаем и разными 
вкусностями, где были под-
ведены итоги конкурса на 
лучшее блюдо. Призы вру-
чили Валентине Богинской 
и Ольге Высоцкой.

За столами в непринуж-
денной обстановке все об-
щались, шутили, весели-
лись, принимали участие в 
играх, конкурсах, а пляса-
ли под задорную музыку на 
приз и просто так, танцева-
ли вальс. А сколько было 
перепето песен! Расходить-
ся вовсе не хотелось.

Эта праздничная про-
грамма дала нам массу по-
ложительных эмоций, мы 
отдохнули душой, горячими 
аплодисментами встреча-

ли все концертные номера. 
Очень надеемся, что наши 
встречи будут и впредь.

Спасибо участникам во-
кальной группы «Криницы», 
артистам - дошколятам и 
их воспитателям и, конечно 
же, организаторам праздни-
ка: заведующей клубом неу-
гомонной Евгении Яковлев-
не Маисеевой и библиоте-
карю Людмиле Викторовне 
Кузьминой, а особая благо-
дарность нашим спонсорам 
Людмиле Яковлевне Мака-
ренко, Сергею Геннадьеви-
чу Яшенькину, Нине Васи-
льевне Симоненко.

Пока вокруг столько не-
равнодушных людей, энту-
зиастов – жить культуре на 
селе!

Спасибо за праздник, 
доброго всем здоровья, 
успехов и благополучия!

В.П. БОГИНСКАЯ, 
Л.С. ДЬЯКОВА, 
Г.Ф. КАСЬЯНИК 

и другие жители 
с. Булыга-Фадеево.

Верба – дерево жизни и первый вестник весны
Нынче весна у нас 

ранняя. Лет пять 
уже не наблюдал 

к 8 Марта распустившиеся 
веточки вербы. А в этот раз 
первые пушистые помпончи-
ки увидел еще в начале фев-
раля. На плакучей вербе. Ка-
ковая в наших краях боль-
шая редкость. Растет она у 
дороги с оживленным авто-
мобильным движением, ря-
дом с большим домом, кото-
рый стоит особняком. Сама 
ли верба выросла здесь, или 
кто-то посадил маленький 
саженец, который стал рас-
кидистым деревом, неведо-
мо. Но главное, радует верба 
людей неравнодушных ран-
ней весной пушистыми вер-
бочками, а летом зелеными 
косами, опускающимися поч-
ти до самой земли.

Да и вообще верба - де-
рево очень полезное, более 
всех защищающее нас от 
вредных выбросов. Особен-
но это дерево полезно тем, 
кто живет вблизи оживлен-
ной автомобильной трассы. 
Такая могучая верба растет и 
в нашем дворе. Она уже ста-
рая, и ветки у нее хрупкие. 
В сильные ветра, ставшие 

у нас в Чугуевке постоян-
ными, ветки отламываются 
и засоряют двор и ближнее 
пространство. А еще, когда 
отцветают помпончки и усти-
лают ковром пространство 
диаметром метров в двад-
цать, приходится по мере их 
опадания несколько раз уби-
рать двор. Но все эти 
неудобства с лихвой пе-
рекрывают красота рас-
пустившейся цветущей 
вербы, а позже красота 
мощной зеленой кроны, 
еще и защищающая нас 
от автомобильных вы-
хлопов, ибо дорога про-
ходит совсем рядом с 
нашим домом.

Да и вообще я очень 
люблю это неприхотли-
вое дерево, растущее 
по берегам рек. Часто 
прогуливаюсь вдоль Ус-
сури и наблюдаю, как 
после больших павод-
ков появляются пес-
чаные островки, а на 
островках быстро идет 
в рост верба. Год назад 
были слабые стебелечки - и 
вот уже вытянулись метра на 
полтора. А лет через пять на 
их месте стоят уже деревца 

метров по пять высотой. И, 
главное, ведь разные они. 
С зеленовато-белой корой, 
пока молодые. Потом кора 
темнеет, и ствол ближе к вер-
шине становится краснова-
тым, с кирпичинкой. Такие 
вербы вырастают до могучих 
размеров, более двадцати 

метров в высоту. И стоят они, 
красивые и мощные, защи-
щая берега реки от размы-
вов. Много и обычной вербы, 

которая выбрасывает соцве-
тия много раньше тех, что с 
красноватыми стволами. Эти 
простые вербы и порадова-
ли меня нынче ранней вес-
ной, распушившись легкой 
белизной.

Но более всего мне нра-
вятся вербы с красноватыми 

ветвями, которые я называю 
красноталом. По ним более 
всего заметны шаги весны. 
Вначале робкие, а потом все 

более решительные. Так вот 
ветки этой вербы с наступле-
нием даже оттепелей начи-
нают потихоньку краснеть, 
приобретая с каждым новым 
днем с плюсовыми темпе-
ратурами все более нежные 
и теплые тона. И уже перед 
тем, как выпустить первые 

листочки вместе с вер-
бочками, тоже зеле-
новатого оттенка, эти 
огромные высокие де-
рева становятся такими 
красивыми, такими гра-
циозными, что их можно 
долго созерцать, и глаз 
не устанет любоваться 
этой природной красо-
той. А уж первая легкая 
зелень с теплыми сол-
нечными тонами, по-
лутонами и оттенками 
так украшает эти дере-
вья, что на сердце ста-
новится тепло-тепло, и 
невольно восклицаешь 
про себя: какая же ты 
прекрасная, удивитель-
ная и замечательная 
весна-красна, как мно-

го радости приносишь нам, 
людям!

 Но украсится первой 
нежной листвой верба с 

красноватыми стволами бли-
же к концу апреля, а то и в 
начале мая. А пока что за-
кончилась первая декада 
марта. И вдоль рек уже рас-
пустились первые вербы. На 
8 Марта я с удовольствием 
наломал букетик полураспу-
стившейся вербы, которая 
уже через пару дней в вазе с 
водой распушилась, расцве-
ла зеленоватыми с желтиз-
ной и красновато-розовыми 
тонами. Одним словом, стал 
этот скромный букет очень 
красивым.

 А на реку по-прежнему 
хожу часто и наблюдаю свой 
краснотал. Верхняя часть 
ствола и ветви приобретают 
потихоньку теплые весенние 
тона, розовеют с каждой но-
вой неделей. Скоро станут 
совсем красивыми. А там и 
жаворонки зальются в выши-
не над полями, что раскину-
лись сразу за мостом через 
реку Уссури до бывшей бри-
гады совхоза «Долинный». 
С жаворонками приходит в 
наши края настоящая весна.

Николай КУНДЕЛЬ.

Под таким названием в сельском клубе 
с.Булыга-Фадеево прошла праздничная про-
грамма для милых женщин, с именем кото-
рых связаны вечные ценности - тепло семей-
ного очага, детский смех, нежность и забота.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м T. SURF, 92 г.в., диз., о.т.с., ц. 300 т.р. 
т.89510196920.

а/м ЗИЛ-131, бензовоз; МАЗ-500, кран; КА-
МАЗ, самосвал; м/г Кантер, 4 WD, мост, кран. 
т.89510150726.

мини-трактор без пробега. т.89532234264.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-

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

авто дороже всех. т.89510186707.
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

душевую кабинку 1 м×1 м. т.89532193782.
мед, 3 л - 600 р. т.23-2-91, 89020671275.
сено и рулоны овсяной соломы с травой. 

т.89046240243.
карабин «Сайга-2С», гладкоствольный 

«Вепрь» калибра 7,62х54R. т.89241361265, 
89143266078.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

1-комн. кв., ул. Комарова, 15, 5 эт. т.89089902590.
2-комн. кв., 42 кв.м., центр. т.89149706716, 

89143330319.
2-комн. кв., 42,5 кв.м., ул. Магистральная. 

т.89532201075.
3-комн. кв., центр, 4 эт. и дом. т.22-8-96, 

89532094668.
3-комн. кв., 54,8  кв.м., р-н зоны, недорого. 

т.89532136550.

3-комн. кв., центр, кап. ремонт. т.89089970037.
дом. т.89242678674, после 18-00.
дом. т. 89089641945.

1-комн. кв. т.89245242009.

квартиру на длительн. срок, предопл. 8 мес. 
т.89532141087.

дом или кварт. т.89025237436, 89084506448.

газоэлектросварщик, вахта, жилье, з/п до-
стойн. т.2919788.

девушка с экономич. образован. 
т.89146538807.

на автомойку рабочий. т.89020688525.
обработчики рыбы и морепродуктов на 

Камчатку, Сахалин. Проезд, питание, проживание 
предоставляются. З/п достойная. т. 8-924-135-
9281; 8-924-529-2740.

повар в закусочн. «Олеся». т.89089807245, 
21-7-29.

рабочие. т.89025050301.
сварщики, бетонщики, монтажники, арма-

турщики, охранники, разнорабочие, вахта по При-
морскому краю. т. 8-924-135-9281; 8-924-529-
2740.

экспедитор по ж/д отправкам с опытом (муж-
чина), наличие авто. т.84232374721, 2374728, 
103@prospect-job.ru.

бесплатная стрижка, обслуживает ученик. 
т.89089641945.

бурение скважин на воду. т.89841968004.
компьютерн. мастера. т.89811423801.
маникюр, гель-лак. т.89046213966.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

РАБОТА

Требуются

Сниму

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продаю добротный недостроенный дом, септик, сква-
жина 22 м, уч.15 с, оштук. забетон. подвал, гараж, 2-й эт. 
под мансарду, можно в рассрочку, строит. мат., кирпич на 
забор. т.89510181441.

АВТО 90 % от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Бурение скважин 
на воду.  т.89244307888.

Куплю

Куплю

20 марта  с 9-00 до 18-00  в РДК с. Чугуевки 
состоится грандиозная 

распродажа шуб пр-ва г. Пятигорска.
Большие сезонные скидки, шубы от 15000 т. р. 

Экспресс-кредит на месте. Ждем вас!

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО  
в любом тех. состоянии 

и любой марки
ДОРОГО!!!

Оформление сделки в течение часа. 
т.89242646006.

своего любимого папочку СТЕПАНЕЦ Александра 
Николаевича с юбилеем!

Сегодня день тот самый светлый,
Когда тебе пятьдесят пять.
Мой друг, мой папочка заветный,
Ну что тебе мне пожелать?
С годами не стареть душою,
Любить и помнить - я с тобою,
Жить так, чтоб не было забот –
Здоровья, счастья целый небосвод!

Твоя дочь Наташа.

родные и близкие поздравляют НИКИФОРОВУ 
Нину Алексеевну с днем рождения!

Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: с днем рождения,
Со светлым и счастливым днем.
                          Догушевы, Левины.

В павильоне «Мир семян» на цен-
тральном рынке поступление нового 
товара: семян, горшечных цветов, удо-
брений, гумата и препарата «Престиж», 
обработка от колорадского жука.

Мы ждем вас! Работаем без выходных.
                             ИП Герасимов В.А.

23 марта на центральной площади с. Чу-
гуевки состоится межрайонная выставка 
охотничьих собак. Регистрация с 10 часов.

Японские аккумуляторы.
Продажа, заказ, доставка. 
Т.89532150898.

На постоянную раб. требуется экскаватор-
щик на ЮМЗ-6, з/п 18 т.р., инженер со строит. 
или любым техн. образованием. т.89084556115.
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В опубликованном в приложении к Чугуевской районной  газете «Наше вре-
мя» «Вестнике» от 21 февраля 2014 г. № 7 (148) просим считать недействитель-
ным следующий НПА: Постановление администрации Чугуевского муниципаль-
ного района от 07 февраля  2014 года № 126-НПА «О признании утратившим 
силу постановление администрации Чугуевского муниципального района от 24 
мая 2012 года № 325-НПА «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Чу-
гуевском муниципальном районе» на 2012 – 2014 годы».

Уважаемые авторы писем! 
Фотографии, которые вы прислали в редакцию, можно забрать (после публикации) с 
понедельника по пятницу в рабочее время.  Обращаться в отдел выпуска газеты.
Не забывайте о них! Верните фотографии в ваши альбомы.


