
Сразу поразило новое 
здание в центре села – на 
пустыре красуется строение 
площадью 420 квадратных 
метров, а внутри – все по по-
следнему слову техники. И 
стройка длилась всего семь 
месяцев. В настоящее время 
эта пекарня – единственная в 
Уборке, а обеспечивает хле-
бом она сразу несколько сел 
района, включая и районный 
центр.

Новое оборудование, 
печи, формы, вытяжки, сан-
техника, административный 
кабинет, в котором находит-
ся и пункт наблюдения, каме-
ры наружного видеонаблю-
дения, камерами оборудова-
ны и внутренние помещения, 
отдельный въезд для транс-
порта, два больших поме-
щения для хлебобулочных и 
кондитерских изделий - все 
это говорит о том, что владе-

лец хлебопекарни подошел основательно и к строительству, 
и к самому процессу производства одного из самых важ-

ных продуктов на сто-
ле каждого человека – 
хлеба. 

Сейчас в пекар-
не работает 12 чело-
век на изготовлении 
хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, погрузке 
и доставке продукта в 
села, в планах – обе-
спечить рабочими ме-
стами еще 6 сельчан: 
эти люди будут рабо-
тать во втором зале 
на изготовлении кон-
дитерских изделий. 

В работе задействованы члены большой, дружной, тру-
долюбивой семьи Акопян – уже 19 лет семья трудится на 

благо жителей Уборки и всего района. 
Со вкусом свежего хлеба этого произво-
дителя уже знакомы многие, вскоре этот 
продукт станет появляться на полках 
все большего числа продуктовых мага-
зинов.

Старая русская пословица гласит: 
«Хлеб – всему голова!», подчеркивая 
важность этого полезного и вкусного 
продукта. Невозможно представить обе-
денный стол без хлеба!

Труд хлебопека нелегок, его невоз-
можно переоценить. С одной сторо-
ны, он приятен, потому что его плода-
ми пользуются все без исключения. С 
другой стороны, это колоссальная от-
ветственность, потому что от того, какие 
чувства будут вложены в хлеб, зависит 
настроение тех, кто его ест. Радует, что 
славные традиции хлебопеков сохраня-
ются, совершенствуются и ежедневно 
реализуются в ароматном, свежем хле-
бе. Хочется пожелать, чтобы выбранный 

нелегкий путь стал доброй дорогой и новая хлебопекарня 
радовала всех жителей района своей продукцией!

Анжелика ЗИНКИНА.      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. 8 914 700 2711.

Электронная версия газеты: http://nashe-vremya.su

Пора готовиться к посевной
Масложиркомбинат «Приморская соя» и база " При-

морскагропромснаб" предлагает всем сельхозпроизво-
дителям края заключить договоры финансирования под  
урожай сои 2013 года  на сельскохозяйственную технику,  запасные 
части к сельскохозяйственной технике, включая импортную, масла и 
смазки, средства защиты растений.

Рассматриваются заявки на поставку запасных частей и сельхоз-
техники под заказ.

-ЗАО «УМК «Приморская соя», ул. Волочаевская, 120, отдел ресурсов, 
тел / факс: 8 (4234) 33 53 30; 89147113677; e-mail:oven-lotos@mail.ru
-ООО «Дальагроторг», ул. Краснознаменная, 196, тел.  8 (4234) 33 32 47; 
e-mail:basa_paps@mail.ru
-Магазин с.Камень-Рыболов, ул.Тракторная, 50а, тел. 8 (42349) 98 2 90
-Магазин г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 196, тел. 8 (4234) 33 95 28
-Магазин с. Черниговка, ул. Партизанская, 137а, тел.8 (42351) 25 9 89
-Магазин г. Спасск-Дальний, ул. Хабаровская, 26, тел. 8 (42352) 58 1 06

-Склад (филиал) г. Спасск-Дальний ул. Суво-
ровская,6, тел.8 (42352) 2 60 54; тел.89146507310, 
e-mail:sp_agrsh@mail.ru

Заявки на ресурсы принимаются с 10.02.2013 года 
по адресу: г.Уссурийск, 

ул. Волочаевская, 120, отдел ресурсов, тел / факс: 
8 (4234) 33 53 30;

ул. Краснознаменная, 196, тел.  8 (4234) 33 32 47.

С условиями заключения договоров и ассортиментом можно ознакомиться по следующим адресам: 

Новая хлебопекарня открылась 
в Уборке

26 февраля глава Чугуевского муниципального района Анатолий БАСКА-
КОВ, заместитель главы Владимир САВРАНСКИЙ и начальник управления 
экономического развития и потребительского рынка администрации рай-
она Людмила ФЕДОТОВА побывали в новой хлебопекарне, которую со-
всем недавно открыл в селе Уборка предприниматель Эдгар АКОПЯН.
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В Приморском крае

Добро пожаловать на nashe-vremya.su!
У газеты «Наше время» появился свой сайт.  Соз-

дан для диалога, живых откликов, известности газеты. 
Кликнув на иконку «Сообщи новость», вы сможете 

разместить сообщение о каком-нибудь интересном со-
бытии.

Попасть на нашу страничку вы можете по адресу nashe-
vremya.su.  Приятным бонусом для наших читателей ста-
нет БЕСПЛАТНОЕ размещение на ней объявлений, кото-
рые вы даете для опубликования в газете. А стоимость ре-
кламного блока в интернете намного ниже, чем в самой 
газете.

Департамент информационной 
политики Приморского края.

Иностранные инвесторы 
заинтересованы
в открытии производств 
на территории Приморья

Губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский встретился с генераль-
ным директором завода «Хендай Электро-
системы» господином Канг Чжон Хо. 

Напомним, завод «Хендай Электросистемы» по про-
изводству электрической распределительной и регули-
рующей аппаратуры открылся в Артеме 26 января 2013 
года. 

Господин Канг Чжон Хо сообщил Владимиру Миклу-
шевскому, что его партнеры из Кореи, Японии и Китая ин-
тересуются условиями льготного налогообложения для 
инвесторов, а также готовыми площадками для разме-
щения производства в Приморском крае. 

Владимир Миклушевский сообщил, что сегодня в 
Приморском крае создаются сразу три  индустриальных 
парка - в Уссурийске, Надеждинском и Шкотовском райо-
нах. Это будут готовые площадки с необходимой инфра-
структурой – электрическими сетями, водоотведением и 
выходом на транспортные магистрали. 

«Налоговая составляющая в первые пять лет для но-
вых производств будет составлять ноль процентов, это 
региональный налог на прибыль и налог на имущество. 
По федеральным составляющим этих налогов есть пред-
ложение Президента Владимира Путина их тоже обну-
лить», - подчеркнул Губернатор. 

Владимир Миклушевский: 
«Зарплаты работникам 
дошкольных учреждений можно 
поднять за счет сокращения 
аппарата управления»

Все воспитатели детских садов долж-
ны получить доплату за декабрь 2012 года. Та-
кое поручение дал Губернатор Приморско-
го края Владимир Миклушевский сегодня на за-
седании Администрации Приморского края. 

Напомним, решением Губернатора, повышение зара-
ботной платы должно было начаться еще в декабре про-
шлого года, однако это произошло не во всех детских са-
дах. 

Владимир Миклушевский поручил разобраться в си-
туации и немедленно выплатить недостающие средства: 
«В муниципальных образованиях должны найти деньги и 
доплатить всем работникам дошкольного образования. В 
противном случае руководители управлением образова-
ния пусть кладут заявления на стол. Если не выполняют 
указы Президента, пусть ищут другую работу», - заявил 
глава региона.

Губернатор Приморского края подчеркнул, что зара-
ботная плата воспитателей детских садов также должна 
быть повышена. 

«Можно найти средства на повышение зарплаты ра-
ботникам детских садов, в том числе за счет сокращения 
своего аппарата. И я думаю, что  население это поддер-
жит»,  - подытожил Владимир Миклушевский.

Архивной службе края 
исполняется 90 лет

1 марта архивная служба Приморско-
го края отмечает 90-летний юбилей. 

В краевую архивную службу входят архивный отдел 
Приморского края – орган исполнительной власти При-
морского края в области архивного дела, государствен-
ное казённое учреждение «Государственный архив При-
морского края», 34 муниципальных архива, из которых 
30 – структурные подразделения администраций город-
ских округов и муниципальных районов, четыре – муни-
ципальные казённые учреждения в городах Владивосток, 
Дальнереченск, Партизанск и Уссурийск.

Как сообщили в архивном отделе Приморского края, 
в архивах края хранится 2 235,2 тысяч дел на различных 
видах носителей, в том числе в госархиве края – 1 205,8 
тысяч дел, в муниципальных архивах – 1 029,4 тысяч дел. 
Архивной работой в крае профессионально занимаются 
174 человека, из которых 76 человек - в госархиве края, 
91 – в муниципальных архивах. 

Архивы края ежегодно предоставляют информацион-
ные услуги более 90 тысячам пользователей, исполняют 
более 60 тысяч социально-правовых и тематических за-
просов, кроме того, проводят выставки, экскурсии, уро-
ки для школьников, лекции, готовят публикации для СМИ 
(более 200 мероприятий), обслуживают в читальных за-
лах свыше тысячи человек, выдают из хранилищ более 
400 тысяч дел.

Регулярно отсыпали до-
роги песко-соляной смесью 
и фрикционным материа-
лом. Эта кропотливая рабо-
та дала требуемый резуль-
тат только концу месяца, 
когда днем температура воз-
духа стала повышаться на 
несколько часов до минус 
семи-пяти и выше градусов.

В конце февраля, когда 
ледяная корка на проезжей 
части потемнела, в том чис-
ле и на центральной улице 
Чугуевки, по дорогам с нале-
дью прошла дорожная тех-
ника. В частности, по улице 
50 лет Октября несколько 
раз прошел трактор «Бела-
русь» с ножом и снял отта-
явшую ледяную корку с до-
рожного полотна. На муници-
пальных дорогах регулярно 
работали КДМки и автогрей-
деры, первые отсыпали до-
роги фрикционным матери-
алом, вторые – убирали с 
трасс лишний снег, на кото-
рые февраль оказался ще-
дрым.

О содержании дорог в 

феврале мы и побеседова-
ли с директором Чугуевско-
го филиала ОАО «Примавто-
дор» Петром Иосифовичем 
ФЕДОРЕНКО. Директор был 
краток:

Выводим всю 
технику

- В последнюю декаду 
февраля температура возду-
ха повысилась, и наши уси-
лия по содержанию дорог 
дали ощутимые результа-
ты. Содержание дорог улуч-
шилось. Но в последние дни 
февраля практически каж-
дую ночь выпадают поро-
ши. Этот малый снежный по-
кров небезопасен для води-
телей. К обеду снег с дорог 
практически сходит, но езда 
по ним очень опасна, когда 
столбик термометра подни-
мается ближе к нулю. Снег 
в эти часы подтаивает и ста-
новится, как мыло. А мы не 
вездесущи и не в состоянии 
убрать снежный покров с до-

рог за считанные часы. Да и 
с горючим у нас до сих пор 
перебои, стабильные по-
ставки до сих пор не нала-
жены. Потому и предупреж-
даю водителей: будьте очень 
осторожны при езде ближе к 
обеду! Особенно те из вас, у 
кого на автомобиле старая 
«резина»! А лучше вообще 
воздержаться от поездок.

Что касается обслужи-
вания, то наш коллектив де-
лает все возможное, чтобы 
улучшить дорожное содер-
жание. Как правило, после 
порош на линию выходит вся 
имеющаяся в филиале до-
рожная техника: КДМки, ав-
тогрейдеры, малые экска-
ваторы на колесном ходу и 
тракторы «Беларусь». Экс-
каваторы и «Беларуси», в 
частности, обычно выполня-
ют необходимые дорожные 
работы в зоне мостов и на 
самих мостах: очищают сиг-
нальные столбики, дорож-
ные знаки и проезжую часть 
на мостах от скопившегося 
снега. Работы здесь хватает.

Закончили 
подготовку 
трубы для 
временного 
проезда

- Прошлый раз мы бесе-
довали практически сразу 

после выпавшего дождя. От-
мечали сложную обстанов-
ку на дорогах, обслуживае-
мых нашим коллективом, в 
том числе и затронули тему 
аварийного горбатого моста 
через ручей, что находится 
на трассе Осиновка – Руд-
ная Пристань сразу за селом 
Уборка. Говорили о том, что 
начали работы по строитель-
ству объезда и о необходи-
мости укладки через ручей 
трубы большого диаметра 
общей длиной 12 метров.

Мы тогда только что при-
ступили к монтажу трубы, ко-
торую нужно было сварить из 
трех сегментов. Но прежде 
чем вести сварочные рабо-
ты, нужно было металличе-
ские сегменты подогнать. И 
выполнить подготовку мож-
но было только на асфаль-
тобетонном заводе, где есть 
все необходимое оборудо-
вание, в том числе и лекаль-
ные блоки, на которых сег-
менты можно было выров-
нять и точно подогнать для 
сварки. Вся подготовка уже 
закончена. Как только позво-
лит погода, подогнанные ку-
ски труб будут вывезены на 
место, сварены, и цельная 
двенадцатиметровая труба 
будет уложена в тело ручья. 
Только когда труба ляжет на 
место, можно будет говорить 
о сроках окончания работ на 
объезде через ручей.

Николай КУНДЕЛЬ.

Главное – содержание дорог
Февраль выдался достаточно суровым. 

Нередко столбик термометра по утрам 
опускался за отметку минус 30 градусов. 
Отпустило только к концу этого ветреного 
месяца. И все это время, сразу после до-
ждя, пролившегося в начале февраля, и 
превратившего дороги в ледяной каток, 
дорожники пытались улучшить состояние 
дорожного полотна, убрать по возмож-
ности ледяную корку с проезжей части. 

 Анатолий Александро-
вич озвучил основные тези-
сы своей работы, касающи-
еся населения района, бюд-
жета и бюджетной политики, 
управления муниципаль-
ным имуществом и землей, 
управленческой и админи-
стративной работы,  органи-
зационной работы по защи-
те населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
образования, жилищно-ком-
мунального хозяйства, бла-
гоустройства, экономики, 
сельского хозяйства, строи-
тельства и многого другого. 
Глава района контролирует 
все сферы жизнедеятельно-
сти населения, опираясь на 
полномочия в рамках зако-

нодательства. 
Отчет главы о своей де-

ятельности и деятельности 
администрации района со-
провождался презентацией 
слайдов, которые наглядно 
продемонстрировали тен-
денции развития тех или 
иных отраслей, направлений 
деятельности. На заседании 
присутствовали заместители 
главы, руководители струк-
турных подразделений ад-
министрации района.

В завершение своего вы-
ступления, глава отметил, 
что справиться с насущны-
ми проблемами можно толь-
ко благодаря слаженной 
работе, в одной команде: 
необходимо тесное взаимо-

действие администрации, 
районной Думы, конкретно 
каждого депутата, и выра-
зил надежду на дальнейшее 
конструктивное сотрудниче-
ство.

Полную информацию по 
отчету можно найти на офи-
циальном сайте Чугуевско-
го муниципального района 
http://chuguevsky.ru.

Кроме того, на повестке 
дня стояли вопросы по отче-
ту об исполнении програм-
мы приватизации Чугуев-
ского муниципального рай-
она в 2012 году. Начальник 

управления имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Наталья Кузьменчук 
представила все данные по 
приватизации, ответила на 
интересующие вопросы. Де-
путаты заслушали информа-
цию заместителя главы ад-
министрации района Сергея 
Сидорова о нововведениях 
Федерального закона от 29  
декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

Депутаты Думы района заслушали 
отчет о деятельности главы

22 февраля состоялось очередное за-
седание Думы Чугуевского муниципального 
района. Среди рассмотренных вопросов 
на повестке дня - отчет о деятельности 
главы и администрации Чугуевского муни-
ципального района за 2012 год. Анатолий 
БАСКАКОВ представил депутатам Думы 
информацию о проделанной за прошлый год 
работе и перспективах развития в будущем.



3Новости недели
5 марта 2013 г. № 17 (9020)

Пресс-служба администрации района

Общие итоги 
развития района 
в 2012 году

В Статистическом регистре хозяй-
ствующих субъектов по Чугуевскому 
муниципальному району на 1 января 
2013 года учтено 272 предприятия и 
организации всех видов экономической 
деятельности. В течение года заре-
гистрировано 12 предприятий и лик-
видировано 13. Доля района в общей 
численности хозяйствующих субъектов 
Приморского края составляет 0,4%.

Оборот организаций по всем видам экономиче-
ской деятельности за январь – декабрь 2012 года в 
действующих ценах увеличился на 5,4 % по сравне-
нию с прошлым годом. Отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами по всем видам экономической 
деятельности на сумму более 3,0 млрд. рублей.

Заготовкой древесины занимаются 48 лесозаго-
товителей, которыми заготовлено 629,2 тыс.куб.м 
древесины, на 6% больше, чем в 2011 году. 

К пищевой промышленности относятся 10 хозяй-
ствующих субъектов. В течение года ими произведе-
но продуктов питания на сумму 73,9 млн.рублей. Как 
положительный пример можно представить ООО 
«Усадьба», ООО «Чугуевский райзаготохотпром». 
Коллективы предприятий постоянно работают над 
повышением эффективности производства, исполь-
зованием передовых технологий, освоением выпу-
ска новой продукции. 

 Хлебопекарные предприятия работают в усло-
виях жесткой конкуренции.

 В сельскохозяйственной отрасли функциониру-
ет 3 сельскохозяйственных организации, 7 крестьян-
ских хозяйств и 9699 личных подсобных хозяйств 
граждан.

Наибольший объем производства сельскохозяй-
ственной продукции приходится на хозяйства насе-
ления 83,0%. За счет собственного производства 
полностью удовлетворяются потребности района в 
картофеле, овощах, на 52% - в мясе, на 30% - в мо-
локе. 

Потребительский рынок и малый бизнес - един-
ственная сфера в экономике, стабильно развиваю-
щаяся. При нормативе обеспеченности торговыми 
площадями на тысячу жителей в 230 кв.метров в 
районе эта цифра достигла значения 380 кв.метров. 

В течение года реализовано товаров и услуг на-
селению в объеме 1,6 млрд. рублей.

В экономике района занято 9,7 тыс.человек. За 
прошедший год создано 122 новых рабочих места: 
90 рабочих мест создано за счет регистрации пред-
принимательской деятельности, 25 – создания но-
вых предприятий, 7 - в действующем учреждении. 
Планировалось создание 71 нового рабочего места. 
В общественных работах приняли участие 158 без-
работных граждан. Уровень безработицы снизился 
до 4,8% к экономически активному населению.

В 2012 году среднемесячная заработная пла-
та работающих на предприятиях, организациях, уч-
реждениях района по полному кругу предприятий 
составила 18341 рубль. Из 22 сельских территорий 
Приморского края ниже нашего уровня имеет зара-
ботную плату только один муниципальный район. 
Сложившаяся заработная плата ниже среднекрае-
вого уровня на 33,2%. 

Отмечается отраслевая дифференциация за-
работной платы от 9042 рублей в торговле, обще-
ственном питании до 27166 рублей в финансовых и 
кредитных учреждениях. Сохраняется низкая зара-
ботная плата в учреждениях культуры, сельскохо-
зяйственных организациях.

За прошедший год численность населения 
уменьшилась на 328 человек или на 1,4%. Доля де-
тей, подростков (в возрасте от 0 до 15 лет) в струк-
туре населения составляет 18,9%, лиц старше тру-
доспособного возраста – 20,3%. Населения стар-
ше трудоспособного возраста в районе почти на 8% 
больше, чем подрастающей молодежи. 

Смертность населения по-прежнему превышает 
рождаемость. В результате уменьшения почти в два 
раза смертей от внешних причин, средняя продол-
жительность жизни в районе увеличилась до 65 лет 
(в России 70 лет).

Анжелика ЗИНКИНА.

Распоряжение средствами материнского 
капитала временем не ограничено!

Для получения права на 
материнский капитал дей-
ствительно необходимо, что-
бы ребенок, который дает 
право на сертификат, появил-
ся на свет до 31 декабря 2016 
года. Однако само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничено.

Таким образом, семьям, 
имеющим право на материн-
ский капитал, не стоит спе-
шить с его распоряжением, 

особенно учитывая то, что 
размер материнского капита-
ла ежегодно индексируется. 
Если в 2007 году его размер 
составлял 250 тысяч рублей, 
то в 2013 году – уже почти 
409 тысяч рублей.

В Приморском крае на 
сегодняшний день выдано 
52683 государственных сер-
тификата на материнский 
(семейный) капитал. В Чугу-
евском районе выдано 788 
сертификатов. За начавший-

ся 2013 год в крае выдано 
513 сертификатов, из них в 
нашем районе – четыре.

По-прежнему самым по-
пулярным на сегодняшний 
день способом реализации 
средств материнского капи-
тала в крае остается пога-
шение ипотечных кредитов. 
С начала года такой возмож-
ностью воспользовались уже 
226 семей в крае, из них пять 
- у нас в районе.

Улучшили свои жилищ-
ные условия при помощи 
средств МСК в 2013 году уже 
145 семей, у нас - две семьи, 
а 21 семья в крае использова-
ла его на образование детей, 
в том числе на содержание в 
дошкольных учреждениях. В 
Чугуевском районе средства 

материнского капитала на 
образование детей направи-
ла одна семья. Только в трех 
случаях по всему краю было 
принято решение направить 
МСК на накопительную часть 
будущей пенсии мамы. У нас 
в районе такой вариант не 
выбрала ни одна семья.

Всю интересующую и 
подробную информацию о 
материнском (семейном) ка-
питале можно найти на офи-
циальном сайте Пенсионно-
го фонда России (www.pfrf.ru/
family_capital/) или узнать по 
справочному телефону крае-
вого Отделения ПФР – 8 423 
249 86 00.

Подготовила 
Юлия НЕБРАТ. 

На сегодняшний день в ряде средств мас-
совой информации появились сомнительные 
известия о том, что воспользоваться материн-
ским капиталом нужно успеть до 2016 года. 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
опроверг данную информацию, такое сообще-
ние не соответствует действительности. 

Многим  жителям  нашего  
села не раз приходилось про-
ходить  лечение в терапевти-
ческом отделении Чугуевской 
больницы у врача Инны Ва-
сильевны  Кальченко.  Она 
всегда с открытым  сердцем, 
очень внимательна и добро-
желательна к больным, для 
каждого найдет слова под-
держки, ведь иногда лечит не 
лекарство, а доброе слово. По 
результатам анализов и дру-
гих обследований подберет 
нужное лечение, и мы снова 

радуемся жизни. Спасибо ей!
Также хочется сказать са-

мые теплые и искренние сло-
ва благодарности нашему 
участковому терапевту Еле-
не Геннадьевне Мустафи-
ной за ее профессионализм 
и чуткое сердце и как врача, 
и как человека.

В настоящее время у нас 
в селе нет медика, больных 
не убавилось и более ста ин-
валидов. Елене Геннадьевне 
приходится постоянно приез-
жать к нам в село,  все боль-

ше на личном транспорте; 
бывать у больных дома, где 
ее всегда ждут. Она спра-
вится о самочувствии, вы-
слушает, даст нужные реко-
мендации, выпишет рецепт, 
проконсультирует и, конечно, 
подбодрит. При необходимо-
сти отправит на стационар-
ное лечение в  Чугуевскую  
больницу. Мы ей очень при-
знательны и благодарны.

В преддверии  весеннего 
праздника от всей души по-
здравляем этих очарователь-

ных докторов и всех сотруд-
ниц терапевтического отде-
ления с праздником! Желаем 
всем крепкого здоровья, сча-
стья, удач и благополучия. 
И пусть наступающая вес-
на прибавит им еще больше 
очарования.

Л.Т. ТАРАТОН,
 председатель 

совета ветеранов села,
Л.А. КАСЬЯНИК,

А.Д. МАКСИМЕНКО
 и другие жители 

с. Б-Фадеево.

Наша почта

Поздравляем сотрудниц 
терапевтического отделения с праздником!

Откликнулись 
на просьбу 
о помощи

Живет в селе Бреевка инвалид Лидия Федо-
ровна Кузнецова. Недуг у нее серьезный: Лидия 
Федоровна с трудом передвигается с помощью 
табурета по дому. Но вот выйти на улицу даже по 
небольшой надобности у нее уже не хватает сил. 
Она хорошая мать. Вырастила дочерей. Дочери 
заневестились и выпорхнули из родительского 
гнезда. И осталась женщина с подростком сыном 
Колей, который стал единственной опорой и на-
деждой для больной матери. Так вот Коля, кото-
рому всего 14 лет, настоящий маленький хозяин. 
Он и по хозяйству умело управляется, и дрова 
мотопилой распилит, и колун в его еще не окреп-
ших руках вонзается в чурки так, что чурки бы-
стро колются в поленья. И сложить дрова в по-
ленницу он также мастер.

Не нарадуется мама на своего сыночка. Но 
зимой, в поездках в лес за сушняком, Коля по-
вредил руку. А зима-то нынче, особенно январь, 
суровая. И трудно сказать, как бы сложился ото-
пительный период для этой семьи, если бы не 
добрые люди.

О добрых людях и написала свое письмо в 
газету Лидия Федоровна, выразив в нескольких 
строках всю свою признательность и уважение к 
ним. Вот эти строки:

- В этом году я попала в трудную жизненную 
ситуацию. Потому мне пришлось обратиться 
за помощью к главе администрации Чугуевско-
го сельского поселения Виеру Ольге Николаев-
не и генеральному директору ЗАО «Чугуевская 
лесопромышленная компания» Кульченко Олегу 
Юрьевичу. Они помогли моей семье, не остави-
ли нас один на один с бедой в трудную минуту. 
Огромное им спасибо за помощь и понимание. 
Не перевелись еще у нас люди, небезразличные 
к чужой беде.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Крупнейшее за последнее 
десятилетие наводнение ожидается 
в Приморье весной 2013 года
По оценкам синоптиков, уровень водности 
рек в крае превышает норму почти в пять 
раз, а снегозапасов в горах – на 40-60%

Крупнейшее за последнее де-
сятилетие наводнение ожидается 
в Приморском крае весной 2013 
года. Уровень водности рек в крае 
превышает норму в два-пять раз, а 
снегозапасов в горах - на 40-60%. 
Кроме того, почва вошла в зиму 
влажная. При оттаивании эта влага 
будет тоже уходить в реки, акцен-
тировал в ходе пресс-конференции 
начальник Примгидромета Борис 
Кубай, сообщает РИА PrimaMedia.

По словам Бориса Кубая, па-
водковая ситуация может разви-
ваться по двум сценариям. С ве-
роятностью в 30% весна будет за-
тяжная: почва то оттает, то снова 
замерзнет. В таком случае, вода, 
конечно, выйдет на пойму, но всего 
на 1,5-2 метра. Населенные пункты 
в этом случае не пострадают.

- С вероятностью в 70% про-
изойдет наложение весеннего по-
ловодья и дождевого паводка. Мо-
сква подтвердила, что в апреле-
мае в Приморье ожидаются дожди, 
точно которые можно предсказать 
лишь за пять дней. Ожидается бур-
ный процесс снеготаяния. Тогда 
прогнозируется подтопление на-
селенных пунктов с выходом воды 
на автодороги. Такой ситуации не 
было ни разу за весь период наших 
наблюдений, - акцентировал глав-
ный синоптик Приморья.

Врио заместителя начальни-
ка по гражданской защите ГУ МЧС 
России по Приморью Вадим Мазу-
рук отметил, что план смягчения 
рисков разработан и утвержден со-
вместно с администрацией При-
морского края.

- В состав оперативной группы 
входит 126 человек, 27 единиц тех-
ники и 11 плавсредств. На реках в 
районах населенных пунктов, где 
возможны подтопления, будут про-
ведены подрывные работы, - сооб-
щил Мазурук.

Напомним, что из-за аномаль-
ного переувлажнения почвы, кото-
рое произошло в прошлом году, и 
ряда циклонов половодье в При-
морском крае ожидается обиль-
ным. Наиболее опасные павод-
ки в Приморье прогнозируются в 
Дальнереченске, Лесозаводске, 
Спасске-Дальнем, Уссурийске и 11 
районах края: Анучинском, Даль-
нереченском, Кировском, Крас-
ноармейском, Черниговском, Ок-
тябрьском, Партизанском, По-
жарском, Спасском, Чугуевском и 
Яковлевском районах. В зону под-
топления могут попасть до 31 на-
селенного пункта, 480 домов, 1,5 
тысячи жителей, четыре низковод-
ных моста.

РИА PrimaMedia.
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Патриотическое воспитание в школе Соколовки
В Соколовской 

школе с 23 янва-
ря по 23 февраля 
прошел месячник 
военно-патриотиче-
ского воспитания.

Большая работа была 
проведена в школе по это-
му направлению педагога-
ми. В классах с первого по 
одиннадцатый «Уроки му-
жества» и беседы были по-
священы темам: «День сня-
тия блокады Ленинграда», 
«День юного героя-антифа-
шиста», «Боевые награды 
РФ», «Что такое фашизм и 
антифашизм?», «Герои-раз-
ведчики - дети»,  «Защитни-
ки  Оте-чества. Что такое па-
триотизм?», «Пионеры-герои 
ВОВ», «Герои Сталинград-
ской битвы», «Подвиг юных 
героев–антифашистов. Вос-
поминания ветерана войны, 
фронтовика  Иванова  Алек-
сандра Федоровича», «Дети 
и война», «Города-герои».

 Татьяна Федоровна 
Сары, учитель истории, про-
вела неделю истории, вме-
сте с девятиклассниками вы-
пустила стенгазету о бло-
кадном Ленинграде «Дорога 
жизни». Были организованы 
экскурсии в музей А. Фадее-

ва. 60 человек из 1-4 и 11-го 
классов благодарят сотруд-
ников музея за проведен-
ные мероприятия. Ребята на-
чальных классов посмотре-
ли документальный фильм 
о Сталинградской битве, а 
сотрудник музея Светлана 
Анатольевна Рыбальченко 
очень интересно и в доступ-
ной форме донесла детям 
информацию о Великой От-
ечественной войне, о под-
вигах советских солдат и, в 
частности, рассказала о под-
виге летчика Гастелло. После 
просмотра фильма Светла-
на Анатольевна пригласила 
ребят пройти в выставочный 
зал музея, где они узнали, 
как люди получили извеще-
ние о том, что началась во-
йна; познакомились с воен-
ными плакатами-призывами; 
узнали, что 4634 человека 
из нашего Чугуевского райо-
на ушли на защиту своей Ро-
дины. Было очень интерес-
но ребятам, впервые посе-
тившим музей, узнать имена 
земляков - участников Ста-
линградской битвы. А уча-
щимся 11 класса рассказали 
о жизни и творчестве Влади-
мира Высоцкого.

В СДК с.Соколовка со-
трудники клуба Оксана Вла-

димировна Ковалева и Оль-
га Анатольевна Вировая 
провели замечательное раз-
влекательное мероприятие 
«Фортуна здоровья». 50 че-
ловек из 4-6 классов вместе 
с классными руководителя-
ми были приглашены на ве-
селые старты «Фортуны здо-
ровья». Здоровье - это сила, 
бодрость духа, ловкость и хо-
рошее настроение. И в этот 
день и ребятам,  и педагогам, 
и пришедшим посмотреть ме-
роприятие родителям, и го-
стям все очень понравилось. 
Оксана Владимировна и Оль-
га Анатольевна подготовили 
много разнообразных спор-
тивных конкурсов, в которых 
ребята с удовольствием при-
нимали самое активное уча-
стие, победители получали 
сладкие призы. Ребята  со-
ревновались в умении быть 
ловким, сильный, смекали-
стый, дружелюбный. Спаси-
бо организаторам за прекрас-
ное мероприятие, способ-
ствующее патриотическому 
воспитанию молодежи и уме-
нию вести здоровый образ 
жизни.

По традиции в школе 
ежегодно проводятся конкур-
сы «А ну-ка, мальчики!».

Для старшеклассников 
спортивное мероприятие 
подготовила и провела класс-
ный руководитель 8 класса 
Елена Борисовна Дедкова. 
Победителями этого конкур-
са стали: В. Филин (7 кл., 3 
место); А. Музыкин (8 кл., 2 
место), К. Чернышёв (11 кл., 
1 место). 

Для ребят 1-4 классов 
спортивное мероприятие 
«Юный защитник Отечества» 
провели сотрудники СДК с. 
Соколовка О.В. Ковалева и 
О.А. Вировая. Ведущие по-
здравили всех собравшихся 
с праздником 23 февраля и 
предложили испытать на вы-
носливость наших мальчи-
шек. Соревновались две ко-
манды мальчиков: «Солдаты» 
и «Звезда». Командам надо 
было пройти несколько эта-
пов: «Самый ловкий», «Са-
мый быстрый», «Рыбалка», 
«Лыжные гонки», «Веселый 
обруч», «Богатырская силуш-
ка», «Самый выносливый».  
И вот итог: самыми находчи-
выми, смелыми, активными, 

отважными и целеустремлен-
ными  оказались ребята из ко-
манды «Солдаты». 

Обучающиеся нашей 
школы приняли участие в 
районном конкурсе «Патрио-
ты России» и стали его побе-
дителями. Команда «Ночной 
Дозор», которую готовила 
учитель физкультуры Вален-
тина Анатольевна Морозова, 
умело и уверенно справля-
лась с непростыми задани-
ями на этапе конкурса. Осо-
бенно отличилась команда 
на этапе «Строевая подготов-
ка» (командир Вадим Шелуд-
ков) и «Юный связист» (Ири-
на Нестерова), заняв 1 место. 

В школе была организо-
вана встреча с методистом 
национального парка «Зов 
тигра» Г.П. Ларионовым. Ген-
надий Петрович показал ре-
бятам фильм о жизни тигра 
и о достопримечательностях 
национального парка «Зов 
тигра», провел викторину 
«Знаешь ли ты ягоды и орехи 
Приморского края?». А потом 
поздравил участников эко-
логического конкурса «Елоч-
ка, живи». Люда Вербицкая, 
ученица 2-го класса, вошла 
в число победителей конкур-
са в номинации «Моя елка». 
Она награждена дипломом 
за 2-е место и приглашена 
на экскурсию вместе с роди-
телями в парк «Зов тигра». 
Все участники конкурса на-
граждены дипломами за уча-
стие и призами. В заключе-
ние Геннадий Петрович ска-
зал: «Быть патриотом – это 
значит любить свою Родину, 
свою землю, беречь эколо-
гию, помогать своим братьям 
меньшим», и призвал ребят 
продолжать сотрудничество 
в деле сохранения природы 
родного края. 

В заключение месячни-
ка патриотического воспи-
тания в школе прошел кон-
курс патриотической песни и 
строя. Предшествовала кон-
курсу торжественная линей-
ка, которую подготовили и 
провели ребята из 5-го клас-
са вместе с классным руково-
дителем М.И. Шалом. Первое 
место среди начальных клас-
сов заняла команда «Звез-
да» (4 кл.), а среди старше-
классников - сборная коман-
да учащихся 10-11 классов 

«Лидер». 
Выражаем благодарность 

Александру Николаевичу 
Шкляру, подполковнику ми-
лиции в отставке, за помощь 
в проведении смотра песни и 

строя и поздравляем с Днем 
защитника Отечества.

 С.В. ШУДРА,
зам. директора по вос-

питательной работе. 
Фото автора.

Мой мир – моя 
планета

В выставке приняли участие ребята раз-
ных возрастных категорий со всего нашего 
района. Самыми маленькими участниками 
стали ребята из детских садов. В каждую ра-
боту были вложены душа и непревзойден-
ный талант наших маленьких гениев.

Искусно расписанные глиняные игрушки, 

поделки из природных мате-
риалов – березы и других по-
род деревьев, мха, ракушек, 
кожи, бересты. Деревянные наборы, рас-
писанные в русском стиле, бочонки, ложки, 
кружки. Великолепные картины, выполнен-
ные в различной технике, радовали малень-

ких ценителей из 
25 школы, которые первыми пришли посе-
тить выставку в день ее открытия. Не от-
рывая взгляда, прикованного к уникальным 

творениям, ребята внимательно 
слушали сотрудницу музея С. Рыбальченко.

Елена ШЕВЦОВА.
Фото автора.

Под таким названием прошла выставка декора-
тивно - прикладного творчества образовательных 
учреждений муниципального Чугуевского района в 
литературно-мемориальном музее А. А. Фадеева. Ос-
новная цель, которую преследовали организаторы - это 
привлечение внимания учащихся образовательных 
учреждений, воспитанников детских садов нашего 
района к проблеме сохранения русских ремесел.
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Школьное окно
Герои на связи с подрастающим поколением

Начальник полиции 
ОМВД России по Чугуевско-
му району подполковник по-
лиции А. В. Таболин расска-
зал о себе и своей нелегкой 
работе в органах внутренних 
дел.

Родился в простой рабо-
чей семье в городе Артеме. 
Родители - обычные люди: 
отец - столяр, мать - работ-
ница фабрики. После вось-
мого класса школы решил 
продолжить свое обучение в 
училище, любил море, поэ-
тому выбрал специальность 
рулевого моториста. Вско-
ре его призвали в армию на 

два года, где  он достойно 
отслужил и при увольнении 
в запас взял направление 
и характеристику в высшее 
учебное заведение. А.В. Та-
болин отметил, что это са-
мое главное, чем он вос-
пользовался по завершению 
службы. Вариантов для по-
ступления было огромное 
количество, но он остано-
вил свой выбор на Дальне-
восточном государственном  
университете. Несмотря на 
то что был высокий конкурс, 
бывший солдат успешно по-
ступил в 1987 году на юри-
дический факультет. Один 

из немногих он окон-
чил университет экс-
терном. Получил ди-
плом и стал работать 
по профессии в проку-
рорской группе. 

Все его друзья се-
годня работают в сфе-
ре юридического об-
служивания. Лишь 
ему судьба уготовила 
связать свою жизнь 
с полицией. Работал 
в оперативных служ-
бах в блоке экономики, 
тогда это был БХСС, 
вспоминает Алексей 
Владимирович. Пи-
сал дипломную рабо-
ту по этому направле-
нию, затем возглавил 
подразделение по борьбе с 
организованной преступно-
стью. Был самым молодым 
начальником в Дальнево-
сточном округе, управлял 
многочисленным коллекти-

вом. После этого был на-
правлен в ОМВД России, 
некоторое время работал 
в Москве. По возвращению 
на Дальний Восток работал 
в оперативной службе УВД 
Приморского края, занимал-

ся выявлением пре-
ступлений, связанных 
с угоном транспорта, 
в подчинении была 
спецрота - сто чело-
век, работали по краю. 
Вскоре, в связи с при-
нятием нового закона 
о ротации кадров, по 
рекомендации руко-
водства А. В. Таболин 
был направлен в чугу-
евский отдел полиции.

В глазах ребят, 
слушавших рассказ, 
были интерес и пони-
мание, они с удоволь-
ствием пообщались со 
специалистами, кото-
рые много лет прора-
ботали в органах. В ка-

бинете начальника полиции 
ребятам продемонстрирова-
ли некоторые виды оружия и 
специальные средства, сто-
ящие на вооружении в МВД 
России. Ознакомившись с 

обязательными мерами без-
опасности, мальчишки - бу-
дущие защитники Отечества 
- подержали в руках оружие, 
а также примерили бронежи-
лет весом в 20 кг. Наверное, 
стоит уже сейчас рассказы-
вать ребятам, как правильно 
обращаться с оружием, ведь 
многие из них в будущем 
пойдут служить в армию, и с 
оружием в руках им придет-
ся нести боевое дежурство.

Юные гости пришли в 
отдел не с пустыми руками. 
Школьники подготовили кон-
церт, поздравили всех муж-
чин с праздником – Днем 
защитника Отечества. Во-
кальная группа «Октава» ис-
полнила для полицейских 
несколько патриотических 
песен, вместе со стражами 
порядка школьницы танце-
вали вальс.
 Елена ШЕВЦОВА.

Фото автора.

Накануне Дня защитника Отечества в 
чугуевской полиции прошла теплая встреча 
сотрудников с ребятами из школы имени     
А. А. Фадеева, на которой ученики познако-
мились со стражами правопорядка. Каждый 
из начальников подразделений полиции рас-
сказал школьникам о себе и своей работе.

Начальник полиции ОМВД по 
Чугуевскому району, подполков-

ник полиции А. В. Таболин

Вальс.Вокальная группа, «Октава».Ребята знакомятся с видами оружия.

Поиграли от души

Ребята готовились к это-
му дню заранее: играя, тре-
нировались проходить воз-
можные этапы, готовили 
концертные номера для 

«афганцев». Но оказалось, 
что игра веселее любой тре-
нировки, тем более, когда 
принимают рапорты и раз-
дают карты с заданиями на-

стоящие военные. 
В этот день мальчишки 

и девчонки стали разведчи-
ками и снайперами, пере-
правлялись через реку по 
натянутому канату, пересе-
кали опасную зону, над ко-
торой противник распылил 
удушливые газы. А потом 
проползали сквозь туннель 
и перебирались через мин-
ное поле, стараясь не уго-
дить в ловушку. Выполняя 
эти задания, ребята зара-
батывали баллы для своей 

команды и, как настоящие 
солдаты во время учений, 
находили тайные пакеты. А 
в пакетах, как и полагается, 
были депеши и карты, разо-
бравшись в которых, можно 
было узнать, где находится 
ещё один таинственный па-
кет – и так до тех пор, пока 
команда, которой повезло 
больше всех, не найдёт сюр-
приз – пакет со сладостями. 

Когда его нашли, все от-
правились в школу: греться, 
подводить итоги игры и че-
ствовать победителей. Са-
мыми лучшими оказались… 
все: в одной команде по-

добрались самые меткие 
стрелки, в другой – самые 
ловкие, обошедшие все ло-
вушки, в третьей – самые 
добрые и сострадательные, 
в четвёртой – самые лучшие 
певцы. Не самых лучших в 
игре не было! 

Но праздник на этом не 
закончился – впереди был 
концерт и памятные подар-
ки для воинов-«афганцев»! 
Мальчики и девочки читали 
стихи и показали всех раз-
веселивший мини-спектакль 
на патриотическую тему. 
Гвоздём программы оказал-
ся акробатический этюд чет-

вероклассников. Пережив-
шим войну солдатам, школь-
ники пожелали мира, а вот 
воины не нюхавшим пороху 
школьникам пожелали успе-
хов в учебё, которая для 
них сейчас самый важный 
фронт: будет хорошая учёба 
– всему научитесь и никому 
не будет за вас стыдно.

А тут и гречневая каша 
с тушёнкой подоспела – на-
стоящая солдатская! И вкус-
ный чай с конфетами – для 
всех.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото из архива школы.

Накануне Дня защитника Отечества в 
начальной школе №25 школьники играли 
в традиционную военно-патриотическую 
игру «Зарница». К ним, как каждый год 
накануне праздника, пришли военные 
– председатель патриотической органи-
зации «Боевое братство “Гром”» В.Н. Ни-
коленко и его заместитель Г.Н. Новиков.

Утерянное водительское удостоверение на имя КРЕНЯ Евгения Васильевича считать недействительным.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании серии А №7378602, выданный Самарской средней школой №6 
в 2001 году на имя КУЩА Александра Владимировича, считать недействительным.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

Авиабилеты в здании 
«Росгосстрах»

тел.: 8-914-799-28-88.

Редакция газеты «Наше время»
печатает фотографии с любых цифровых носителей.
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Добрая старость

Бывает человек доживает 
до седых волос, так и не 
поняв, что есть что, быва-

ет и по – другому…
Старость один из самых пло-

дотворных периодов для духовной 
жизни. Именно в пору человече-
ской осени приходит мудрая  уве-
ренность, умиротворение, понима-
ние, всепрощение.

Не берусь судить, каких стари-
ков на свете больше, да и ни к чему 
такой подсчет.

Гораздо важнее то,  что нам не 
нужно искать добрую старость в по-
темках жизни, мы встречаем ее ча-
сто, потому что она сама - свет, она 
помогает нам смотреть на мир дру-
гими глазами, стать зорче, чище.

Большая, похожая на толстый 
журнал тетрадь выпущена еще в 63 
году. На форзаце черной пастой вы-
ведено «2001 год. Повесть о моих 
предках. Реутова Нина Гавриловна, 
в девичестве Чалая Н.Г.» На  пер-
вой странице – рисунок генеалоги-
ческого древа, а далее многочис-
ленные записи. Семья деда, Васи-
лия Чалого, проживала недалече от 
двух крупных по – тогдашнему горо-
дов: Липецка и Харькова, затем пе-
рекочевала в Сибирь и, наконец,  
на Сахалин. Вот как об этом расска-
зывают страницы дневника: « У де-
душки был хороший помещик. В те 
годы вышел указ царя о заселении 
Дальнего Востока. Помещик выде-
лил семье хорошие земли, Чалые 
засеяли землю, получили добрый 
урожай, передали его помещику, 
за что получили денежное возна-
граждение. На эти деньги 3 брата 
Чалых, в том числе дед Василий, 

и поехали на лошадях на Дальний 
Восток. Ехали 6 месяцев. Осели в 
Сибири, Красноярском крае, селе 
Каменка и стали ждать остальных 
родных. Остальные приехали еще 
через 6 месяцев».

О чем думала Нина Гаврилов-
на Реутова, просиживая вечерами 
над этим дневником, записывая 
подробности родственных связей, 
кровных уз? Почему захотелось 
рассказать детям, внукам, правну-
кам историю семьи, рода? И есть 
ли еще у нас в Чугуевке такой че-
ловек, который бы в течение более 
10 лет делал записи, воссоздавая 
и сохраняя бережно, по крупицам, 
свои истоки?

Вот тебе и Нина Гавриловна! 73 
года бабушке, а она молодее  мо-
лодых! Не надо просить ее открыть 
секрет молодости, весь он на виду.

Это – поющая душа! В прямом 
и переносном смысле слова. Из-

вестная солистка народного хора 
«Орешина» еще совсем недавно 
в дождь, солнышко, метель бегала 
на репетиции, разучивала новые 
тексты, переживала перед концер-
тами. Вот записи из книги отзывов, 
посвященные Нине Гавриловне:

«Вашей жизненной энергией за-
ражается весь наш хор…», «Самый 
светлый человечек в нашем коллек-
тиве. Я не хочу обидеть остальных, 
но без Вас всегда чего-то не хвата-
ет. Как вспомнишь зайца и морковь, 
как вспомнишь Ханку, так и смешно. 
Всегда-то с юмором, с приключени-
ем, и никому не делаете худо. 
Ко всем с добром… с вами так 
тепло», « Я очень рада, что в 
нашем коллективе есть такой 
человек, как наша Нина Гаври-
ловна! Наш весельчак; наша 
душа; наша звездочка и певу-
нья - соловушка. Очень много 
потеряла сцена профучили-
ща  и институты, что к ним не 
попала наша Нина Гаврилов-
на!», «Ее голос неповторим 
и принимают ее зрители на 

ура…» Эти выписки 
можно продолжать 
еще и еще.  Слова 
разные, смысл один 
- красивый человек, 
благородный, та-
лантливый, добрый, 
энергичный, весе-
лый.

Я слышала, как 
поет она «Рязан-
ские мадонны».  Ак-
компаниатора не 
было. Нина Гаври-
ловна пела а капел-
ла. Представляете 
свадебное застолье! 
Зал гудел от смеха, 
голосов. И вдруг – 
тишина первоздан-
ная! Молодежь слу-

шала, будто заворо-
женная. А когда Нина 
Гавриловна закончи-
ла петь, раздались 
аплодисменты и крики 
«браво».

Поет ее душа  не 
только в русской пес-
не, но и в обычной 
жизни, что гораздо 
труднее, поскольку за 
житейской суетой лег-
ко забывается глав-
ное. Но это не о Нине 
Гавриловне Реутовой. 

Детей своих, внучат не зовет она 
иначе как «рыбка моя золотая», 
«тополёчек  мой стройный», «бе-
резонька моя белая»; уже с ран-
ней весны до самой поздней осени 
цветут у нее во дворе цветы, лета-
ют пчелы и бабочки, звенят кузне-
чики. Красота, богом данная и соз-
данная руками человеческими, де-
лает мир вокруг светлее. Разве это 
не добрая старость? А подарки - го-
стинцы для внуков?

Последнее отдаст бабушка! А 
жажда трудиться? И трудится, ра-
ботает, пока сил хватает, и пишет 
свою повесть любви и жизни чело-
век, «помнящий родство».

Из дневника:
«Чалый Гаврил Васильевич, 

мой отец, родился в 1913 году, так 
было записано в моих метриках. 
(На самом деле он имел имя Ген-
надий). И отец, и его сестра очень 
хорошо пели. Мама же приехала 
на Сахалин по комсомольской пу-
тевке. На пароходе прибыли ком-
сомольцы,  и отец забирал их на 
баржу с парохода. Тогда он увидел 
маму в первый раз. Она убежала от 
ревнивого мужа из Москвы уже  бу-

дучи беременной. Мама очень по-
нравилась отцу, они поженились, 
переехали в Дуэ или, иначе, шахту 
Макарьевку.  Отец стал работать в 
шахте. С ним жила бабушка. Когда 
отцу исполнилось 28 лет, его уби-
ло в шахте. Горные спасатели 4 
дня искали шахтеров, на четвер-
тый день нашли. Мне тогда было 2 
года, брату Коле 1 год ,сестре Вале 
3 года»…

«Моя мама, Самотаева  Акули-
на Михайловна, родилась в 1916 
году, 31 августа в г. Мичуринске…  В 
семье ее звали Лина-Лена. В 1932-
33 годах, когда в России был страш-
ный голод, бабушка с дедушкой за-
резали кабанчика. Ночью пришли 
бандиты, унесли все подчистую, 
семья осталась без продуктов. Ба-
бушка заболела и умерла. Вскоро-
сти умер от голода брат Ваня.

Остальные братья подались 
в Москву на заработки, со време-
нем перетянули туда и сестру, мою 
маму. Когда ей  было 12 лет, она ра-
ботала  с детьми у Мичурина. Они 
собирали яблоки, груши, сливы, 
другие фрукты. Мама говорила, что 
Мичурин был очень добрый…»

Через слова дневника тянется 
нить рассказа бабушки Нины, как 
пряха сплетает она эту нить судь-
бы в единое целое рода. Знают о 
дневнике и перечитывают его сын 
Алексей, дочери Татьяна и Елена, 
внуки Алексей, Александр, Анна, 
Настя, Ирина. Им продолжать дело 
бабушки, им продолжать  реутов-
ский  род.

Возвращаясь к разговору о до-
брой старости, хочу вспомнить сло-
ва-рассуждения Марии Эшенбах: 
«В молодости учатся, а в старости 
понимают. Старость либо преобра-
жает, либо окаменяет».  Да не упо-
добимся мы к старости камням на 
обочине, пыльным, холодным, оди-
ноким и равнодушным.

Доброй старости вам и нам, до-
рогая Нина Гавриловна!

Вера САЧЕНКО.

В молодости

С внуками

Мать Отец с другом

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О 
СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ…

Многопрофильный центр «ЗДОРОВЬЕ» за годы работы заслу-
жил высокую оценку пациентов. В нашем центре вас ждут высоко-
квалифицированный медперсонал, опытные врачи высшей и пер-
вой категорий, имеющие богатейший стаж практической работы.

Лечебная помощь  оказывается по следующим направлениям: 
• Терапия
• Неврология 
• Гинекология
• Дерматовенерология
• Глазные болезни
• Отоларингология

У нас открылся новый прием терапевта-эндокринолога высшей категории.
• УЗИ органов брюшной полости и почек.
• УЗИ женских и мужских половых органов.
• УЗИ сердца (эхокардиография).
• УЗИ магистральных сосудов головы и шеи.
• УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей.
• УЗИ коленных суставов.
• УЗИ плода в разные сроки беременности.
• УЗИ поверхностно расположенных органов 

(молочных желез, щитовидной железы и др.).
Регистрация и анализ ЭКГ (электрокардио-

графия).
Работает процедурный кабинет, осуществля-

ется забор материала для лабораторных анали-
зов.

Отсутствие очередей, прием в удобное для 
вас время, четкость и надежность – вот основ-

ные принципы нашей деятельности, специально разработан-
ные для людей, ценящих время и качество.

В медицинский центр могут обратиться как взрослые, так и 
дети с самыми разнообразными проблемами со здоровьем. Вы 
можете предварительно записаться  на прием к врачу или вы-
звать любого специалиста на дом. УЗИ и ЭКГ на дому мы про-
ведем с помощью портативных переносных аппаратов.

Если вам нужна квалифицированная медицинская помощь 
–  звоните, приходите и приезжайте в центр «ЗДОРОВЬЕ», рас-
положенный по адресу:

п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 38
тел.9-25-54 (код 8-423-75)
тел.8-914-327-80-26
тел.8-953-217-56-85
Время работы: понедельник – пятница 8.00 – 20.00
                                                   суббота 8.00 – 15.00

• Иглорефлексотерапия
• Косметология
• Педиатрия
• Хирургия
•Урология

Выдача медицинской справки о допуске к управлению транс-
портным средством.

Медицинское заключение для получения лицензии на приобре-
тение оружия.

«Искусство старения заключается в том, что-
бы быть опорой, а не препятствием, учителем , а не со-

перником, понимающим, а не равнодушным».
Андре Леоруа
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Cпорт
Мини-футбольные страсти

Сегодня я хочу расска-
зать об одном из них. В по-
селке Кавалерово вот уже 
несколько лет в самый раз-
гар зимы проводится откры-
тое первенство Кавалеров-
ского района по мини-фут-
болу. Нужно сказать, что 
организаторы этих сорев-
нований делают все, чтобы 
привлечь для участия в них 
большое число команд. Хо-
рошая организация первен-
ства, большой просторный 
зал спортивного комплекса 
«Кристалл» этому всячески 
способствуют. К сожалению, 
мы не можем похвастать за-
лом: он у нас не такой про-
сторный, поэтому, несмотря 
на то что пользуется спросом 
у чугуевских любителей ми-

ни-футбола, все же играть на 
стандартной площадке для 
мини-футбола гораздо инте-
реснее. Наверное, поэтому 
в открытом первенстве Кава-
леровского района принима-
ют участие и команды сосед-
них районов, в числе которых 
команды Тернейского и Оль-
гинского районов. 

Когда председатель ка-
валеровского спорткомитета 
Андрей Пачкунов в прошлом 
году предложил и нам уча-
ствовать в этих соревновани-
ях, раздумье было недолгим. 
Наши футболисты, прекрас-
но понимая, что спортивная 
форма закладывается в меж-
сезонье (а еще помня о том, 
насколько провальным был 
прошедший футбольный се-

зон), приняли это приглаше-
ние, отбросив в сторону все 
объективные трудности (еже-
недельные поездки в Кава-
лерово, что влечет за собой 
финансовые расходы). Это 
и отличает больших любите-
лей этого вида спорта от ос-
новной массы инертных, ни-
чем не интересующихся лю-
дей. 

Дмитрий Дегтярь, Сергей 
Ячмень, Денис Дедков, Дми-
трий Сезик, Дмитрий Лукъян-
чук, Алексей Лукъянчук, Ан-
дрей Комов, Михаил Суханов 
– эти и другие футболисты 
своим многочисленным бы-
товым проблемам и заботам 
предпочли активные заня-
тия физической культурой и 
спортом, в частности, мини-
футболом. 

Уже в дебютном для себя 
прошедшем сезоне чугуев-
ская команда показала, что 
не зря является одной из ве-
дущих в Приморском крае, 
заняв высокое 3-е место (и 
то «благодаря» местному су-

дейскому корпусу, который 
просто не пустил чугуевскую 
команду в финал). В нынеш-
нем открытом первенстве 
Кавалеровского района при-
нимают участие 9 команд, 
представляющие таксомо-
торный парк, Кавалеровский 
РОВД, школу-интернат, тех-
никум и другие коллективы. 
Сразу хочу отметить, что чу-
гуевская команда вновь «не 
затерялась» в гостях, пока-
зывая быстрый, техничный и 
результативный футбол. 

В первом же матче на-
шим соперником стала ко-
манда «Норд-Ост» и, если в 
прошедшем сезоне команды 
«разошлись миром» (встреча 
завершилась со счетом 3:3), 
то в этом наши спортсмены 
сразу взяли «быка за рога», 
одержав уверенную победу 
со счетом 5:4. 

С самого начала встре-
чи небольшим преимуще-
ством завладели хозяева 
поля, но ровным счетом ни-
чего не выгадали. Более 

того, чугуевская команда су-
мела выровнять игру, а затем 
и завладеть инициативой. 
Небольшие неточности в за-
вершении атак не позволили 
чугуевской команде добить-
ся крупной победы, но ито-
говый счет встречи с одним 
из лидеров соревнований не 
может не вызвать уважения. 

Уже следующая игра с 
командой Кавалеровского 
РОВД показала, насколько 
серьезно соперники отнес-
лись к чугуевской команде: 
если защищались, то только 
всеми доступными (и недо-
ступными тоже!) способами, 
если шли в атаку, то только 
с оглядкой на свои ворота. 
Упорная встреча заверши-
лась победой наших футбо-
листов со счетом 4:3. 

Преимуществом на про-
тяжении всех остальных игр 
в первом круге (с командами 
Ольгинского района, Кавале-
ровского интерната, посел-
ка Фабричного и командой 
«Дальвуд») владели чугуев-
ские футболисты: они были и 
быстрее, и точнее, и гораздо 
результативнее – в прямом 
смысле, были «хозяевами» 

положения на «гостевом» 
поле. Мячи в ворота сопер-
ников забивались на «любой 
вкус»: и после индивидуаль-
ного прохода, и после краси-
во разыгранных комбинаций, 
и ударами издали. 9:4, 15:0, 
7:0, 6:4 - такие результаты за-
фиксировал судья встречи.

Уверенная игра в первых 
турах – и как итог верхняя 
строчка в турнирной табли-
це: набрано в шести встре-
чах 18 очков (из 18 возмож-
ных!), с блестящей разницей 
забитых и пропущенных мя-
чей – 49:15. 

Соревнования еще не 
завершились, поэтому за-
гадывать про то, чем за-
кончится открытый чемпио-
нат Кавалеровского района 
по мини-футболу, мы сегод-
ня не будем – все решится 
на футбольном поле. Сегод-
ня можно с полной уверен-
ностью сказать, что для чу-
гуевской команды чемпио-
нат складывается вполне 
успешно. Пожелаем нашей 
команде красивой и содер-
жательной игры и немножко 
везения, без чего не бывает 
спортивных состязаний!

Несмотря на то что нынешняя – суро-
вая и лютая - зима никак не покидает нас, 
на спортивных площадках Приморского 
края, как в спортивных залах, так и под 
открытым небом, продолжаются интерес-
ные соревнования по мини-футболу. 

С праздником, 
дорогие наши 
женщины!

 Сегодня, в канун большого ве-
сеннего праздника – Международного 
женского дня 8 Марта - хотим сказать 
слова благодарности, любви и при-
знательности нашим дорогим женщи-
нам, работающим в администрации 
Чугуевского детско-юношеского цен-
тра: Ирине Анатольевне Байбуриной, 
Инне Михайловне Бахолдиной, Ирине 
Борисовне Калюжной, Татьяне Вла-
димировне Панфиловой, в физкуль-
турно-спортивном отделе: Наталье 
Николаевне Юрковой, Людмиле Ни-
колаевне Мызник, Светлане Антонов-
не Примачевой, Наталье Михайловне 
Бесчетной, Наталье Владимировне 
Драчинской, Валентине Александров-
не Дорониной, Наталье Анатольевне 
Тартычной, Светлане Олеговне Харь-
ковой, Галине Анатольевне Хариной, 
Юлии Анатольевне Белоглазовой, ру-
ководителю отдела развития творче-
ства Евгении Владимировне Киселе-
вой и всему вверенному ей женскому 
коллективу!

 Там, где вы, всегда тепло от теп-
ла ваших сердец, которое вы отдаете 
нашему подрастающему поколению, 
всегда весело, чисто и уютно. Пусть 
радость никогда не проходит мимо 
вас и ваше счастье не имеет выход-
ных! А счастье и радость ваша – в ва-
ших семьях, в ваших детях, в ваших 
родных и близких людях!

 Мы, мужчины Чугуевского Детско-
юношеского центра, преклоняемся 
перед вами и дарим вот эти несколь-
ко строк:

Желаем счастья и здоровья,
Любви, добра, житейских благ!
Желаем достижений новых –
Всегда, везде, во всех делах!
И пусть заветные мечтанья
В реальность воплотятся вскоре!
Желаем в жизни процветанья,
Большой любви и счастья море!

Районные соревнования 
по настольному теннису

Несколько лет назад обра-
зована так называемая детско-
юношеская теннисная лига При-
морского края, инициаторами 
которой стали спортивные кол-
лективы Хороля и Новосысоев-
ки, и совсем скоро соревнования, 
проводимые именно в этих селах, 
получили статус краевых наря-
ду с чемпионатами Приморско-
го края. Из года в год география 
этих соревнований растет за счет 
привлечения к участию в турни-
рах все новых спортивных кол-
лективов. 

Физкультурно-спортивный от-
дел Детско-юношеского центра 
Чугуевского района, одного из са-
мых спортивных районов Примор-
ского края, конечно же, просто не 
мог пройти мимо этих соревнова-
ний и, начиная с 2010 года, при-
нимает в них самое активное уча-
стие. Вся прелесть и важность та-
ких соревнований состоит в том, 
что в них участвуют дети практи-
чески с того самого момента, как 
берут теннисную ракетку в руки, 
то есть с самого раннего возраста. 
А при целенаправленной и твор-
ческой подготовке именно самые 
юные спортсмены могут вырасти 
в больших чемпионов, именно в 
таких соревнованиях раскрывает-
ся талант. 

За примерами далеко ходить 
не нужно – в числе участников 
соревнований уже сегодня есть 
чемпионы не только Приморско-
го края, но и Дальнего Востока – 
трудно и невозможно переоценить 

важность таких соревнований. А 
выявление юных талантов, кото-
рым предстоит в будущем защи-
щать честь нашего района, про-
водится на районных соревнова-
ниях.

Очередные районные сорев-
нования совсем недавно прошли 
у нас в Чугуевке. Свои делегации 
направили на соревнования сред-
ние школы №3 с. Булыга-Фадее-
во, №4 с. Кокшаровка, №6 с. Са-
марка, №8 с. Уборка, №11 с. Бре-
евка, представляющие 2 группу, 
и команды СШ им. А.А. Фадеева, 
СШ №2, ДЮЦ и ПУ-54. Более 100 
юношей и девушек боролись за 
лично-командное первенство, и 
в некоторых возрастных группах 
пришлось подсчитывать не только 
победы и поражения каждого из 
участников, но и набранные и по-
терянные очки в каждой из партий 
– здесь уже на первый план выхо-
дило не столько мастерство юных 
спортсменов, сколько психологи-
ческая подготовка. Если подво-
дить итоги соревнований в целом, 
то можно сказать, что победите-
лями и призерами соревнований 
стали те, от кого ждали победы и 
на которых надеялись тренеры.

 Настала пора подвести итоги 
соревнований.

Личное первенство:
Первая группа: 5-7 классы 

(девушки): 1 место - Алина Бой-
ко (СШ им. А.А.Фадеева), 2 ме-
сто - Оля Селиверстова (СШ им. 
А.А.Фадеева), 3 место - Валерия 
Ботвинова (ДЮЦ);

5-7 классы (юно-
ши): 1 место - Миха-
ил Шевченко (СШ им. 
А.А.Фадеева), 2 ме-
сто - Максим Швец 
(СШ им. А.А. Фадее-
ва), 3 место - Павел 
Шандрук (ДЮЦ);

8-9 классы (де-
вушки): 1 место - Али-
на Бойко (СШ им. 
А.А.Фадеева), 2 ме-
сто - Дарья Медведе-
ва (СШ №2), 3 место 
- Людмила Козлова 
(СШ №2);

8-9 классы (юно-
ши): 1 место - Эрнест 
Фокин (СШ им. А.А. 
Фадеева), 2 место - 
Максим Швец (СШ им. А.А. Фаде-
ева), 3 место - Владислав Демчен-
ко (СШ №2);

10-11 классы (девушки): 1 ме-
сто - Полина Горченко (СШ им. 
А.А. Фадеева), 2 место - Алексан-
дра Квасова (ДЮЦ), 3 место - Да-
рья Медведева (СШ  №2);

10-11 классы (юноши): 1 место 
- Эрнест Фокин (СШ им. А.А. Фа-
деева), 2 место - Алексей Лукьян-
чук (ПУ-54), 3 место-Алексей Че-
четко (ДЮЦ).

Вторая группа: 5-7 классы (де-
вушки): 1 место - Юлия Василен-
ко (СШ №8), 2 место - Галина 
Стрельцова (СШ №8);

5-7 классы (юноши): 1 место 
- Владимир Семенов (СШ №4) 2 
место - Сергей Строй (СШ №4), 
3 место - Артем Коломейцев (СШ 
№8);

8-9 классы (девушки): 1 ме-
сто - Ульяна Шматова (СШ №4), 2 
место - Татьяна Кильдышева (СШ 
№4), 3 место - Ирина Василенко 
(СШ №8);

8-9 классы (юноши): 1 место - 
Алексей Колесников (СШ №8), 2 
место -  Дмитрий Дьяченко (СШ 
№4), 3 место-Владимир Семенов 
(СШ №4);

10-11 классы (девушки): 1 ме-
сто - Елизавета Воронова (СШ 
№8), 2 место - Виктория Глущенко 
(СШ №4), 3 место - Ульяна Шмато-
ва (СШ №4);

10-11 классы (юноши): 1 ме-
сто - Никита Малютин (СШ №6), 2 
место-Евгений Сугаев (СШ №8), 3 
место - Эдуард Хмиль (СШ №4).

Командное первенство:
Первая группа: 1 место – СШ 

им. А.А. Фадеева, 2 место – ДЮЦ, 
3 место – СШ №2.

Вторая группа: 1 место – СШ 
№8, 2 место – СШ №4, 3 место-
СШ №6.

Все победители и призеры 
вошли в состав сборной команды 
Чугуевского района для подготов-
ки и участия команды в краевых 
соревнованиях. Поздравляем!

Сергей  МЫЗНИК.

Настольный теннис в Приморском крае, наряду 
с хоккеем, футболом и волейболом пользуется у 
детей большой популярностью, и совсем неслу-
чайно практически весь осеннее-зимний спортив-
ный период занят именно этим видом спорта. 

Эрнест Фокин, двукратный чемпион 
района по настольному теннису, много-
кратный призер краевых соревнований

Отдел российского трикотажа в магазине «МарСоф»
поздравляет своих покупателей с приходом весны 

и предлагает весеннюю коллекцию: 

платья (до 60 размера), туники (до 64 размера), блузы, кардиганы, 
а также халаты, сорочки, пижамы, постельное белье, 

полотенца (махровые, льняные, вафельные)  и многое др. 
Ждем вас по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 252а.



5 марта 2013 г. № 17 (9020)
8 Реклама. Объявления

 Р

Чугуевская районная 
общественно-политическая 

газета «Наше время» 
Основана в марте 1935 года 

(до декабря 1990 года выходила 
под названием «Коммунистиче-
ский труд»).

Свидетельство о регистрации 
СМИ выдано Федеральной служ-
бой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массо-
вых коммуникаций и охране куль-
турного наследия 23 марта 2007 г. 
ПИ №ФС 19-0295.

Учредитель - администрация 
Чугуевского муниципального рай-
она 

Издатель - редакция газеты 
«Наше время».

Адрес редакции: 692623 
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 27-б.

E-mail: timechuguevka @mail.
primorye.ru  Интернет-версия: 
http://nashe-vremya.su

ТЕЛЕФОНЫ
Главный редактор: 

Елена Юрьевна 
МОЗЕРОВА

21-5-73
Прием  объявлений, 

рекламы,
продажа бланков:

Оксана Александровна
ЗВЕРЕВА

21-1-50
Ответственный секретарь:

Елена Эриковна БОЖОК
21-6-23

Корреспонденты:
Юлия Владимировна

НЕБРАТ
Анна Владимировна ЧАЛАЯ
Николай Иванович КУНДЕЛЬ 
Елена Германовна ШЕВЦОВА

21-8-92
Спортивный 

обозреватель:
Сергей Иванович МЫЗНИК

22-3-11
Компьютерный дизайн, 

верстка:
Елена Эриковна БОЖОК

Юрий Геннадьевич РУБИК
Евгения Сергеевна 

ЧЕДЛЕЕВА
21-6-23

Компьютерный набор:
Надежда Валентиновна  

ПЛЕТИНЬ
21-1-50

Корректор:
Татьяна Филипповна

КОВАЛЕНКО
21-4-59

Главный бухгалтер:
Евдокия Алексеевна  

НИКОГДА
Рекламный агент:

Татьяна Филипповна 
СЕМЕШОНКОВА

21-1-50
nashevremayreklama@gmail.com

Режим работы: 
понедельник-пятница, 

с 9.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Готовые рекламные модули 
принимаются в формате .tif (zip-
сжатие); .cdr (Corel Draw, до v.12); 
.psd (PhotoShop до v.CS).

За содержание объявлений и 
рекламы редакция ответственно-
сти не несет. 

Редакция газеты  предупреж-
дает рекламодателей об обяза-
тельной сертификации и лицен-
зировании рекламируемых това-
ров и видов деятельности.

Материалы с пометкой        публи-
куются на коммерческой основе.

Точка зрения редакции может 
не совпадать с мнением авторов. 

Письма и рукописи не рецен-
зируются, не возвращаются и ис-
пользуются по усмотрению редак-
ции.

Любое использование ма-
териалов допускается только с 
письменного согласия редакции 
газеты «Наше время»

Выходит 2 раза в неде-
лю - по вторникам и пятни-
цам. Объем  3 п.л. 

Отпечатано офсетным спосо-
бом в ЗАО «Полицентр» (г. Арсе-
ньев, ул. Заводская, 5)

Время подписания в печать: 
по графику - 16.30, фактически - 
16.30

Цена свободная.
Индекс 35181.  Тираж 2800   

 Р

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю

АВТОМОТО

а/м MITSUBISHI PAJERO, 93 г.в., без док-тов. 
т.89532015511.

а/м MAZDA MPV, 97 г., 4WD. т.89510196959.
а/м T.CORONA PREMIO. т.89510173715, 

89147964012.
м/г NISSAN VANETTE, 90 г.в., 1,5, бенз., х.т.с. 

т.89020582107.
трактор ТДТ-55. т.89089713969.

ПТС с железом. т.89025205251.
грузовики в любом состоянии. т.89024828868.
авто в любом состоянии. т.89025205251, 

89247399075.
авто дороже всех. т.89510186707.
авто в любом сост., оформлю, вывезу сам. 

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

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

Продаю Куплю

армейские рюкзаки, полушубки овчин-
ные. т.89089655532.

ООО «Чугуевская ППК» продает и выво-
зит дрова 1000 руб./куб, для населения Чугу-
евки, Соколовки и Н-Михайловки. т.24-6-55.

поросят 2 мес., ул. Фадеева, 50-2. т.23-4-12.
поросят 3 мес., т.89502982839.
поросят 1,5-2 мес., ландрас-крупн. белая. 

т.89510196070, 89089706630.
мед, 3 л. - 500 р. т.89089795086.
корову. т.89532217197.
овес, размол из зерна овса, пшеницы, сои. 

т.89089790475.

ордена, медали, монеты до 1926 г., часы, 
портсигары и др. изделия из золота и серебра. 
т.89510007172.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Куплю

1-комн.кв. т.89084556115.
1-комн.кв., 30 кв.м., 4-й эт., балкон, Комаро-

ва, 11. т.89089670247.
2-комн.кв., р-н гарн. т.89532015533.
дом с ком.усл. т.89532085743.
дом с. Антоновка, 35 кв.м., уч. 20 соток. 

т.89089771646.
дом. т.89510163742.
дом. т.89084506707.
м-н, 77 кв.м., р-н гарн. т.89025236763.

3-комн.кв. в панельн. доме. т.89146586732.

дом с послед. выкупом. т.89084501714.

квартиру опл. и поряд. гарант. т.89140777999.
кварт. т.89940076411.
2-3-комн.кв, меблирован., с ремонтом, пре-

доплата. т.89143362941.
2-3-комн.кв. на длит. срок. т.89024814726.

водитель на вывозку леса. т.89510181483.
водитель на ветслужбу, з/п 10 т.р. 

т.89089754280.
бетонщики, арматурщики, монтажники 

(опыт обязателен). т.89146901366.
обработчики рыбы и морепродуктов на 

Камчатку, проезд, питание, проживание предо-
ставляются, з/п высокая. т.89146901366.

спутниковые антенны, уст., настр.; грузопе-
ревозки. т.89084414108.

эвакуатора, крана. т.89146600400.

РАБОТА
Требуются

Услуги

Сниму

Куплю

Подписаться на районную газету «Наше время» 
можно с любого месяца! 

Сдаю

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Требуется водитель кат. «Е» на а/м КАМАЗ 
4310 с установкой «Фискарс» на вывозку леса, с 
опытом работы, з/п высокая. Иногородним есть ме-
сто проживания с бесплатным питанием. 

т.8-908-456-82-70, 8-902-066-77-70.
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дорогого внука БЕЛОУСОВА Сашу с днем рождения!
У жизни сложная наука,
Ее усвоить нелегко…
Сегодня, в день рожденья, внуку
Желаем мы всего-всего!
Порой прислушиваться к старшим
И исполнять свои мечты.
Ты – радость и надежда наша,
Так будь всегда счастливым ты!

Дед Паша и бабушка Нина.

любимого внучка БЕЛОУСОВА Сашу с 18-летием!
Ты был ребенком, был подростком,
Теперь совсем ты взрослым стал.
Поверь, мужчиной быть непросто,
Но внук наш лучше всех похвал!
Тебя мы любим. Поздравляем.
Хотим, чтоб все мечты сбылись!
И в день рождения желаем
Стремиться к целям только ввысь!

Дед Гена и бабушка Лена.

любимую невестку МАРУС Лерочку с днем рожде-
ния!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Свекровь, свекр.

В магазине «Эталон» в связи с закрытием отдела с 1 марта скидка 
на женскую одежду, обувь и головные уборы - 50%. 

Ждем вас по адресу: ул. Комарова, 13К, рядом с АЗС. т.89510189164.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!
Приглашаем вас пройти техосмотр автомототранспорта без очередей 

й чи переплаты (цена ТО на легковые автомобили – 950 руб.) 
по адресу: с. Чугуевка, ул. Кустарная, 28А (рядом с магазином стройматериалов 
«Магнат») ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, кроме воскресенья и понедельника, 

а также приобрести полис ОСАГО с учетом предыдущих скидок за безаварийность.

Уважаемые покупатели!!!
В бывшем ресторане «Кедр» в бути-

ке №5 поступление товара: юбки, блузки, 
платья, сарафаны, пальто р.44-70, муж-
ские свитера, рубашки, брюки с 46 по 70 
размер. Пр-во: Турция, Россия. 

Товар отпускается без % в кредит. 
Ждем вас!

Требуется лесозаготовительное звено на заго-
товку леса, трактор ТТ-4, оплата 300 р. за 1 куб.м., 
бульдозерист на «Катерпилер» Д7Д, газоэлектросвар-
щик, водители категории «Е» на вывозку леса, валь-
щик леса, полный соц. пакет. Тел.: 8(42372) 24-9-51, 
89020679677, 89020563724.

любимую, дорогую доченьку, внученьку ВЫСОЦ-
КУЮ Евгению Андреевну с 20-летием!

Тебе сегодня 20 – весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу найди среди дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе
И выбери то дело, что счастье даст тебе.

Папа, бабушка, дедушка, 
Таня, Саша, Влад и Глеб.

Уважаемые жители Чугуевки и Чугуевского района! 
Поздравляем вас с наступлением весны! 

Милые дамы, вас - с наступающим женским днем 8 Марта. 
Счастья, здоровья и отличного весеннего настроения!

Магазин «Мир цветов» приглашает вас. В ассортименте 
большой выбор живых комнатных горшечных цветов. 

Приглашаем вас по адресу: центр. рынок, ул. 50 лет Ок-
тября, 171. Ждем вас! Поздравляем с наступающим 

праздником 
Весны, Красоты и Любви!

7 марта 2013 года в 12-00 часов 
в районном Доме культуры 

состоится праздничная 
программа «Для женщин всех!»

Чугуевское ПУ-54 производит 
набор на курсы 

водителей кат. «В», «С». 
Начало занятий 

7 марта 2013 г. в 1800.
Администрация.


