
2 марта депутаты Думы 
Чугуевского района провели 
очередное заседание. Повестка 
дня была достаточно обшир-
на, но, несомненно, главным в 
ней был отчет о работе главы 
и администрации Чугуевского 
муниципального района за 2014 
год. А.А. Баскаков подробно рас-
сказал депутатам о проделанной 
работе в прошедшем году.  

Социально-экономическое положение 
Чугуевского муниципального района за 2014 
год характеризовалось стабильным эконо-
мическим ростом основных показателей: 
промышленного производства, средней за-
работной платы работников, оборота роз-
ничной торговли, общественного питания, 
снижением уровня безработицы.

Плановые назначения по собственным 
доходам перевыполнены на 2%. Все муни-
ципальные программы, включая и непро-
граммные мероприятия, исполнены, зара-
ботная плата работников бюджетной сферы 
выплачивалась вовремя.

 В 2014 году сохранилась положитель-
ная динамика развития практически всех 
сфер экономики района. Общий оборот 
предприятий и организаций по всем видам 
экономической деятельности увеличился на 
18%. Такой рост стал возможным в резуль-
тате начатого несколько лет назад процесса 
технологического обновления производств 
– предприятия все активнее инвестируют в 
обновление основных средств. 

Порадовали в 2014 году своими ре-
зультатами сельскохозяйственные пред-
приятия, собрав зерновых в два раза 
больше, сои – в 1,5 раза, чем в 2013 году. 
В этой отрасли также обновляются тех-
ника и оборудование за счет частных ин-
вестиций. Строятся молочно-товарные 
фермы в КФХ Кушнарев Е.Н. и Акопян 
Э.В. Значительную финансовую помощь 
нашим сельхозпроизводителям оказыва-
ют государство и администрация Чугуев-
ского района: в прошедшем году выделе-
ны субсидии из бюджетов всех уровней 
по различным государственным про-
граммам в сумме 22,4 млн рублей.

Администрацией района оказана фи-
нансовая поддержка на сумму 1,3 млн 
рублей в рамках муниципальной про-
граммы «Поддержка предприниматель-
ства» трем субъектам малого и средне-

го предпринимательства. На долю этого сек-
тора районной экономики приходится 73,5% 
розничной торговли, 94% оборота обще-
ственного питания и 100% выработки пище-
вых продуктов; трудятся в этой сфере более 
2,5 тыс. человек.

В части осуществления пассажирских 
перевозок действует автобусное сообщение 
между районным центром и 29 селами рай-
она – за прошедший год перевезено 217,4 
тыс. пассажиров. В прошедшем году в семи 

селах района появилась сотовая связь.
Система жилищно-коммунального хо-

зяйства успешно прошла отопительный се-
зон, без сбоев поставки тепла, воды, элек-
троэнергии. Выполнен большой объем капи-
тального ремонта наружных тепловых (376 
м) и водопроводных сетей (196 м), отремон-
тированы внутренние сети тепло-, водо-
снабжения протяженностью 450 м. Админи-

страцией района приобретен но-
вый мусоровоз на базе КамАЗа, 
что способствовало улучшению 
работы по вывозу бытовых отхо-
дов. Особое внимание районной 
администрацией уделяется осве-
щению улиц и переходов: в про-
шедшем году стало светло на 
территориях соколовской школы 
и пешеходного перехода возле 
нее, детского сада №4 и по улице 
Комарова. В селах Березовка, За-
ветное, Нижние Лужки выполнен 
ремонт опор электропередач на 
сумму 750 тыс. рублей.

Как положительный фак-
тор в развитии экономики и ин-
фраструктуры района стоит от-
метить возрастающий уровень 
строительства объектов произ-
водственного и гражданского на-
значения. В 2014 году введено 
в эксплуатацию 26 объектов (в 
2013 г. – 22). Среди них пекарня 
в Уборке, магазины в Архипов-

ке и Ясном, станция техобслуживания в Чу-
гуевке, закусочная в Новомихайловке, ад-
министративно-бытовой корпус в Каменке. 
Введено жилья 2205 кв.м (15 домов). Коли-
чество действующих разрешений на строи-
тельство объектов на начало 2015 года со-
ставляет 233, из них 201 – объекты индиви-
дуального жилищного строительства.
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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 924 130 7444

.

До Победы

60
дней

КУПЛЮ АВТО!
Любой марки, в любом техническом состоянии  

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

8 914 339 9999        без выходных        8 924 264 6006

Глава района отчитался 
перед депутатами Думы
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В Приморском крае

По сообщениям 
официального сайта администрации края. 

Вот уже несколько лет воз-
главляет предприятие Нико-
лай Александрович ПАШУ-
ТИН, с которым я и беседовал 
несколько раз о становлении 
предприятия. Было оно непро-
стым. Потому что предприя-
тий подобного типа в Россий-
ской Федерации не существо-
вало, и процесс становления 
шел методом проб и ошибок, 
обретая, в конце концов, зри-
мые формы. В итоге руковод-
ство и коллектив добились же-
лаемых результатов. И уже в 
начале прошлого года были 
получены первые промыш-
ленные партии вспученного 
вермикулита высокой концен-
трации, которые, в свою оче-
редь, перерабатывались так, 
чтобы его можно было рента-
бельно транспортировать по 
той же железной дороге за ты-
сячи километров.

И вот минуло несколько 
месяцев со дня последнего 
разговора с Николаем Алек-
сандровичем Пашутиным. Но 

интерес к этому уникально-
му предприятию не пропал, 
потому и попросил я дирек-
тора рассказать о дне сегод-
няшнем ЗАО «Алюмосилика-
ты». Николай Александрович 
предупредил, что по телефо-
ну разговор будет неполным, 
без ознакомления на месте с 
дополнительной технической 
документацией и тонкостями 
производства, но все же дал 
небольшую справку. Вот что 
он сообщил.

Предприятие 
на подъеме

- Пять лет назад государ-
ство поставило перед руко-
водством и коллективом пред-
приятия задачу найти опти-
мальные способы обогащения 
вермикулитовых руд, каковы-
ми и являются руды кокша-
ровского месторождения. Вер-
микулитовая руда на данном 
месторождении располагает-
ся гнездами, и, чтобы добыча 

её была рентабельной, нужна 
была совершенно новая тех-
нология разработки и добычи, 
способы и методы обогаще-
ния таких руд. Иными слова-
ми, разведка таких месторож-
дений, технология обогаще-
ния нигде в России ранее не 
применялись.

Потому и были сложности, 
особенно в технологии обога-
щения. В течение пяти лет мы, 
администрация, специали-
сты, инженерно-технические 
работники, постоянно были в 
поиске. Сами разрабатывали 
чертежи на новые узлы и де-
тали, сами же конструировали 
их на месте и устанавливали, 
покупали также оборудование, 
которое по техническим нор-
мам и параметрам подходило 
нам. Покупали не только в за-
падных областях нашей стра-
ны, но и за рубежом. И поти-
хоньку контуры непрерывной 
линии обогащения вермику-
литов стали вырисовываться, 
а спустя несколько лет, нако-
нец, процесс, что называется, 
пошел.

29 декабря 2014 года ис-
текли пять лет, которые госу-
дарство давало нашему пред-
приятию на освоение место-
рождения и выпуск конечной 
продукции, и наш коллектив 
уложился в этот короткий вре-
менной срок. Конечно же, не 
все процессы нивелированы 
до необходимой точности, по-
этому совершенствование по-
точной линии продолжается. 
И, думаю, будет продолжать-
ся еще не один год, потому 

что стоит задача автоматизи-
ровать все производственные 
линии обогащения вермикули-
тов до абсолютной величины. 
Но хочу с удовлетворением 
подчеркнуть, что предприятие 
с нового 2015 года находится 
на подъеме.

У нас сейчас около 20 по-
купателей – крупных и неболь-
ших. Это много. Потому мы не 
успеваем обслужить всех во-
время, в итоге образовалась 
солидная очередь за нашей 
конечной продукцией. Отправ-
ляем вермикулиты не только 
автомобильным транспортом, 
но и по железной дороге. Уже 
в декабре, январе и феврале 
отправлено несколько ваго-
нов со станции Новочугуевка 
по различным адресам. Про-
дукцию выпускаем такую, ка-
кая требуется нашим покупа-
телям: разные виды концен-
тратов насыщенностью от 80 
до 99 процентов, и в виде раз-
личных фракций размерами 
от 0,5 миллиметра до 8 мил-
лиметров. То есть, выпускаем 
вермикулиты крупными фрак-
циями, средними, мелкими и 
очень мелкими.

Предприятие работает 
круглосуточно, без выходных. 
Для работников установлен 
скользящий график. Коллек-
тив у нас сейчас около 100 че-
ловек и больше расти не бу-
дет. Потому, как я уже говорил, 
что мы потихоньку стараемся 
максимально автоматизиро-
вать производственный про-
цесс.

Николай КУНДЕЛЬ.

 Часто нарушения трудового законо-
дательства связаны с тем, что работода-
тели просто не знают, какие права есть 
у работников. В этом случае достаточно 
указать на нарушение законодательства, 
и работодатель исправляет допущенную 
ошибку.

Однако нередки случаи, когда работо-
датель прекрасно знает трудовое законо-
дательство и, тем не менее, идет на его 
нарушение.  Рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся нарушения в сфере тру-
довых отношений.

Не заключается 
трудовой договор

Работодатель обязан оформить тру-
довой договор не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения со-
трудника к работе - неважно, находится 
человек на испытательном сроке или при-
нят без испытания.  Наличие трудового 
договора - главный аргумент сотрудника 
в борьбе за права. Все условия работы, 
в том числе вопросы испытательного сро-
ка, фиксируются в трудовом договоре. 

Даже если с работником не был за-
ключен договор в письменной форме, это 
не значит, что сотрудник никак не связан 
с компанией. Трудовой договор считается 
заключенным, если сотрудник приступил 
к работе с ведома или по поручению ра-
ботодателя или его представителя.

Отказав в оформлении и выдаче на 
руки трудового договора, работодатель 
тем самым нарушает нормы статьи 21 
Трудового кодекса РФ, которые однознач-
но говорят о том, что «...работник имеет 
право на: заключение, изменение и рас-

торжение трудового договора в порядке и 
на условиях, которые установлены насто-
ящим Кодексом и иными федеральными 
законами». 

Обязательно требуйте заключить с 
вами трудовой договор: если работода-
тель нарушит закон, этот документ станет 
главным доказательством вашей правоты 
в судебном споре.

При трудоустройстве 
работодатель изначально 
настаивает на выплате 
части заработной 
платы «в конверте»

Применение подобной «серой» схемы 
оплаты труда работодатель объясняет бла-
гом для работника, суля ему большую за-
работную плату путем уклонения от нало-
гообложения. 

Как правило, работник соглашается 
на такое предложение. И что он получа-
ет?  Со временем чаще становятся за-
держки в выплате заработной платы, а 
затем работодатель полностью перестает 
выплачивать работнику заработную пла-
ту. 

А при увольнении работника, работо-
датель стремится «простить» бывшему 
сотруднику «серую» зарплату.  Возникает 
подобное желание потому, что выплата 
этих сумм не закреплена условиями тру-
дового договора. Работодатель уверен: 
доказательств у бывшего сотрудника ни-
каких нет. Совет работнику: размер «се-
рой» заработной платы доказать чрезвы-
чайно сложно, поэтому запасайтесь дока-
зательствами заранее. 

Что касается сроков 
выплаты заработной платы

Статья 136 Трудового кодекса РФ 
устанавливает, что выплата заработной 
платы осуществляется не реже, чем каж-
дые полмесяца, в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, трудо-
вым договором.

Многие организации, чтобы не пла-
тить заработную плату два раза в месяц, 
практикуют сбор у работников заявлений 
с просьбой осуществлять выплату зара-
ботной платы один раз в месяц. Тем не 
менее, данная практика незаконна. Дело 
в том, что иные сроки выплаты заработ-
ной платы, нежели чем установлено Тру-
довым кодексом РФ, могут быть установ-
лены только федеральными законами, в 
связи с чем никакие заявления работни-
ков не могут быть основанием для выпла-
ты заработной платы один раз в месяц.

В некоторых организациях действу-
ет порядок, при котором размер аванса 
определяется произвольно и составляет 
небольшую часть месячной заработной 
платы, что нарушает положения ст. 22 ТК 
РФ, устанавливающие обязанность рабо-
тодателя выплачивать в полном размере 
причитающуюся работнику заработную 
плату в сроки, установленные Трудовым 
кодексом РФ, то есть не менее двух раз 
в месяц.

Соответственно, за первые полмеся-
ца должна выплачиваться не произволь-
но малая сумма, а полная оплата за рабо-
ту, выполненную в течение соответствую-
щего полумесяца.

Л.А. ЗЛОМНОВА,
главный специалист 

по государственному 
управлению охраной труда  
на территории  Чугуевского 

муниципального района.

Приморцы могут высказать свое 
мнение о «теневой» занятости

В Приморском крае стартовал месяч-
ник по легализации трудовых отноше-
ний. Главный смысл мероприятий – сниже-
ние неформальной занятости в регионе.

В департаменте труда и социального развития края 
предлагают проявить активность в этом вопросе не толь-
ко заинтересованным структурам, но и всем приморцам. 
На сайте департамента  размещен баннер «Неформаль-
ная занятость». Здесь размещены ссылки на памятки, 
справочную информацию, анонимную анкету для граж-
дан, через которую они могут выразить свое отношение к 
«теневой» экономике.

В свободном доступе имеется информация, важная 
как для работодателей, так и для работников. Это  пе-
речень городских и районных центров занятости населе-
ния, памятка о повышении заинтересованности юриди-
ческих и физических лиц к легальному оформлению тру-
довых отношений («выходу из тени»), памятка работнику 
по вопросам оформления трудовых отношений и выпла-
ты заработной платы, памятка работодателю об ответ-
ственности за нарушения трудового и налогового законо-
дательства.

«Также на баннере размещена ссылка для автомати-
ческой загрузки на персональный компьютер пользовате-
ля краткого справочника по трудовым правам. В доступ-
ной форме рассказано об основных правах, способах их 
защиты, о неприятных сюрпризах, которые может подго-
товить недобросовестный работодатель и о том, как это-
го избежать», – информируют в департаменте.

В течение месяца специалисты планируют провести 
опрос по теме легализации трудовых отношений. Полу-
ченные результаты будут направлены в органы государ-
ственного надзора.

В Приморье будет создана 
сеть государственных аптек

В Приморском крае планируют соз-
дать сеть государственных аптек. Об этом за-
явил губернатор края Владимир Миклушев-
ский в ходе заседания администрации.

Как доложила заместитель директора департамен-
та здравоохранения Екатерина Елисеева, с начала года 
стоимость жизненно важных лекарств и препаратов пер-
вой необходимости в Приморском крае остается неиз-
менной. По ее словам, в крае сохраняется значительный 
запас лекарственных препаратов, отпускаемых по льгот-
ным рецептам.

Глава региона подчеркнул, что Президент России 
Владимир Путин поручил правительству и руководству 
регионов рассмотреть возможность создания государ-
ственных аптек. Работа над этим в Приморье ведется, 
уже разрабатывается соответствующий проект.

Еще одна из мер поддержки  – создание «социальных 
витрин» в розничных аптеках и усиление общественного 
контроля за стоимостью лекарств.

«Провизоры и фармацевты обязаны организовать до-
ступное информирование посетителей об имеющихся в 
наличии дешевых аналогах препаратов, предоставлять 
дисконтные карты студентам, пенсионерам и иным соци-
ально незащищенным категориям граждан», – акценти-
ровал Владимир Миклушевский.

Глава региона также отметил, что участие предста-
вителей общественности – хорошая форма контроля за 
стоимостью препаратов.

В селах Приморья работают 
мобильные бригады 
социальной помощи

Социальная помощь на мобильной основе оста-
ется наиболее доступной формой обслуживания 
жителей отдаленных уголков Приморья. Сюда ре-
гулярно выезжают 17 мобильных бригад, сфор-
мированных на базе филиалов Приморского цен-
тра социального обслуживания населения.

Социальная технология, предлагаемая центром, ре-
шает важнейшую задачу – обеспечивает пенсионерам 
и инвалидам доступность социальных услуг. В соста-
ве бригад – социальные работники, специалисты орга-
нов соцзащиты населения и Пенсионного фонда. Свою 
помощь предлагают будущие парикмахеры – учащиеся  
профтехучилищ.

По информации департамента труда и социального 
развития края, схема работы мобильных бригад многие 
годы действует без сбоев. Главы поселений предоставля-
ют информацию о нуждающихся в помощи гражданах в 
территориальные отделения соцобслуживания. Накану-
не жителей села информируют о месте и времени рабо-
ты мобильных помощников.

Как правило, привозят продукты, промышленные то-
вары первой необходимости, одежду и обувь, лекарства. 

За вермикулитом – очередь
Последние пять лет я несколько раз об-

ращался к теме вермикулитового месторож-
дения близ села Кокшаровки. Точнее, рас-
сказывал о предприятии, которое взялось 
за разработку месторождения, переработку 
ценного сырья и выпуск в итоге вспученных 
вермикулитов, которые являются очень 
ценными добавками в сельском хозяйстве, 
в строительстве и в других областях на-
родного хозяйства. Предприятие за годы 
становления несколько раз меняло на-
звание и сейчас является закрытым акци-
онерным обществом «Алюмосиликаты». 

Месячник «Неформальная занятость»

Чтобы не произошло нарушений 
трудовых прав, вам будет полезно знать!

Не секрет, что некоторые работодатели решают 
свои экономические проблемы за счет незаконно-
го ограничения трудовых прав работников, точнее, 
действуют с нарушением норм трудового права.
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В этот день 
70 лет 
назад

По материалам сайта ARMY.LV

В соответствии с изменени-
ями  в Федеральный закон от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка», вступивши-
ми в силу со 2 июля 2014 года, 
администрация поселения обя-
зана создавать условия для де-
ятельности народных дружин с 
целью охраны общественного 
порядка. Народная дружина (как 
трактует федеральный закон) – 
это основанное на членстве об-
щественное объединение, уча-
ствующее в охране обществен-
ного порядка во взаимодействии 
с органами внутренних дел (по-
лицией) и иными правоохрани-
тельными органами, органами 
государственной власти и орга-

нами местного самоуправления.
В ходе совещания было ре-

шено разработать и принять с 
главами сельских поселений му-
ниципальные правовые акты, в 
соответствии с полномочиями, 
установленными Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации и вышеназванным Феде-
ральным законом № 44-ФЗ.

Администрации поселения 
было предложено рассмотреть 
на заседании муниципального 
комитета возможность оказания 
поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в ох-
ране общественного порядка, 
выделения средств на матери-

ально-техническое обеспечение 
деятельности народных дружин, 
предоставления народным дру-
жинам помещения, технических 
и иных материальных средств.

На совещании была поддер-
жана кандидатура командира 
добровольной народной дружи-
ны Владимира Николаевича Ни-
коленко – руководителя обще-
ственной организации ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство 
– Гром».

В настоящее время состав-
лены списки кандидатов чле-
нов народной дружины из чис-
ла сотрудников администрации 
Чугуевского муниципального 
района, администрации посе-
ления, работников ледовой аре-
ны «Олимп-2010», специали-
стов ДЮЦ, ЦООУ и Чугуевского 
колледжа сельского хозяйства 
и сервиса для формирования - 
всего около тридцати человек.

Юлия НЕБРАТ.

- Первая половина февраля 
в культурной жизни сел нашего 
сельского поселения ничем осо-
бенно не отличалась от будней 
минувших месяцев: дискотеки 
по выходным дням и подготовка 
к грядущим праздникам. И когда 
праздники пришли, было культ-
работникам и активу что пока-
зать своим землякам и чем уди-
вить. 

День всех 
влюбленных 
и Масленица

На высоком уровне, к приме-
ру, во всех четырех клубах про-
шел День всех влюбленных. Ко-
нечно же, главными зрителями 
и участниками была молодежь. 
Во всех клубах прошли конкурс-
но-развлекательные програм-
мы. В ленинском клубе самы-
ми активными участницами всех 
программ были девушки десято-
го класса. Все они были награж-

дены призами. 
День святого Валентина со-

брал в клубе практически всю 
молодежь и села Антоновка. 
Главный приз в главном конкур-
се – конкурсе валентинок выи-
грала Женя Хлыбова. Осталь-
ные участники этого интересно-
го и веселого действа получили 
утешительные сладкие призы. 
Но вот в Шумном главными геро-
ями в основных конкурсах были 
парни. А Данил Леу и Влад Пин-
чук как победители получили 
каждый по бесплатному билету 
на дискотеки на месяц.

В Шумном в этот же вечер 
был также объявлен конкурс на 
лучшее стихотворение, посвя-
щенное Дню всех влюбленных. 
Самое пылкое и красивое свое 
стихотворение прочитала Даша 
Чешко, ей и был вручен главный 
приз за этот конкурс. Остальные 
стихотворцы тоже не были оби-
жены, им вручили ангелочков, 
изготовленных в нашем кружке 
«Мастерицы».

Широко мы провели и Мас-

леницу - во всех четырех клу-
бах. Правда, в малых селах: Ле-
нино, Изюбрином и Антоновке  
- в основном для школьников. 
Но чучело Зимы сжигали вез-
де, и блины пекли тоже везде и 
угощали блинами всех, кто при-
шел на праздничное мероприя-
тие. В Шумном же на Маслени-
цу прошло народное гуляние. 
Были традиционные народные 
игры: бег в мешках, перетягива-
ние каната, влезание на столб, 
с призами. На высокий столб, я 
бы сказала, красиво и профес-
сионально взобрались Дмитрий 
Голя и Семен Ерофеенко. Они 
делают это в течение несколь-
ких лет. И всегда с первой по-
пытки. А еще в Шумном народ 
развлекал народный хор «Рус-
ский сувенир». Самодеятельные 
артисты не только пели, но в пе-
рерывах между номерами пекли 
блины и «с пылу, с жару» угоща-
ли земляков. 

Большое 
внимание военно-
патриотическому 
воспитанию

Особенно тщательно готови-
лись клубные работники и актив 
к встрече Дня защитника Отече-
ства. Во всех клубах прошел ме-
сячник военно-патриотического 

воспитания молодежи. В част-
ности, в ленинском клубе была 
организована встреча отслужив-
ших в армии парней с допризыв-
ной молодежью.

23 февраля во всех малых 
клубах: в Ленино, Изюбрином и 
Антоновке - были поставлены 
небольшие концерты. В Лени-
но и Изюбрином - совместно со 
школьной художественной са-
модеятельностью. В Антоновке 
концерт провели собственными 
силами. И в Шумном была боль-
шая концертная программа. Ве-
чером везде были праздничные 
дискотеки. Между танцами мо-
лодежи предлагались развле-
кательно-познавательные про-
граммы на военно-патриотиче-
скую тематику.

Вновь стали 
дипломантами

Февраль для нас был озна-
менован и еще одним большим 
культурным событием. Шумнен-
ский хор «Русский сувенир», ко-
торым теперь руковожу я, был 
приглашен в город Дальнегорск 
на краевой фестиваль хорово-
го искусства имени Вальковича. 
Мы с удовольствием приняли 
приглашение и выступили там 
удачно, став дипломантами вто-
рой степени. 

Николай КУНДЕЛЬ.

Таким был культурный февраль
Культурная жизнь, несмотря на все пери-

петии, связанные с санкциями и кризисом, 
в районе все же идет своим чередом. И не 
только в селах Чугуевского сельского по-
селения, но и в других. Вот что, в частности, 
сообщила о культурной жизни в феврале 
директор МКУ ЦКБО Шумненского сельского 
поселения Светлана Александровна БАДЮК.

О формировании добровольных народных дружин
В администрации Чугуевского муниципаль-

ного района при главе района А.А. Баскакове 
прошло совещание по вопросу формиро-
вания добровольных народных дружин на 
территории района. На совещании присут-
ствовали сотрудники Чугуевского ОВД, адми-
нистрации района и сельского поселения. 

10 марта 1945 г. 1358-й день войны
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая 

успешное наступление на данцигском направлении, 
овладели важными узлами железных и шоссейных 
дорог — городами Лауенбург и Картузы, а также за-
няли более 300 других населённых пунктов. За день 
боёв уничтожено более 3 тыс.немецких солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 22 танка и самоход-
ных орудия. Нашими войсками захвачено много во-
оружения, 5 железнодорожных составов и крупные 
склады с боеприпасами и военным имуществом. 
На штеттинском направлении наши войска заняли 
населённые пункты Егерсвайль, Францхаузен, Бух-
хольц, Клебов. Наши бойцы захватили 32 орудия, 
44 пулемёта и другие трофеи. 9 марта войска 1-го 
Белорусского фронта взяли в плен более 2000 не-
мецких солдат и офицеров. В районе озера Балатон 
подбито и уничтожено 72 немецких танка и само-
ходных орудия. За 9 марта на всех фронтах подби-
то и уничтожено 113 немецких танков и самоходных, 
орудий. В воздушных боях и огнём зенитной ар-
тиллерии сбито 83 самолёта противника. Авиация 
Краснознамённого Балтийского флота наносила 
торпедные и бомбоштурмовые удары по кораблям 
противника, находящимся в море и в порту Пиллау. 
Потоплены три немецких транспорта общим водо-
измещением в 20 тысяч тонн, сторожевой корабль и 
быстроходная десантная баржа.

11 марта 1945 г. 1359-й день войны
В течение 11 марта юго-восточнее Данцига наши 

войска, наступая на север вдоль восточного берега 
Вислы, заняли более 40 населённых пунктов. Унич-
тожено свыше батальона немецкой пехоты. Захва-
чено 18 орудий, 41 пулемёт, много винтовок, авто-
матов и боеприпасов. Войска 2-го Белорусского за-
няли город Леба и более 200 других населённых 
пунктов. По неполным данным, за день боев истре-
блено свыше 2 500 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи, в числе которых 23 танка, 51 па-
ровоз, 12 железнодорожных эшелонов, 1 700 пово-   
зок с грузами и 21 склад с военным имуществом. В 
боях за 10 марта войска фронта взяли в плен бо-
лее 1 000 немецких солдат и офицеров. В Венгрии 
восточнее озера Балатон огнём нашей артиллерии 
уничтожено 95 немецких танков и, кроме этого, под-
бито и подорвалось на наших минных полях 57 тан-
ков противника. За 10 марта на всех фронтах под-
бито и уничтожено 187 немецких танков и самоход-
ных орудий.

В боях с немецкими захватчиками советские 
бойцы проявляют доблесть и геройство. Старшина 
Дмитриев во главе группы разведчиков прорвался в 
тыл противника к мосту, который охраняли немец-
кие сапёры. Наши разведчики внезапно напали на 
гитлеровцев, часть из них уничтожили, а остальных 
взяли в плен. Подразделение сапёров под командо-
ванием старшего сержанта Резвых сопровождало 
группу танков. Дорогу советским танкам преградил 
противотанковый ров. Под сильным огнём против-
ника сапёры засыпали ров и расчистили путь тан-
кам. Продвигаясь вперёд, бойцы подразделения 
встретили группу гитлеровцев и вступили с ними 
в бой. Огнём из автоматов сапёры уничтожили 30 
немцев.

12 марта 1945 г. 1360-й день войны
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая 

наступление, овладели важными опорными пун-
ктами обороны немцев городами Тчев, Вейхарово 
и вышли на побережье Данцигской бухты север-
нее Гдыни, заняв город Пуцк. Одновременно войска 
фронта заняли более 100 других населённых пун-
ктов. За 11 марта в этом районе взято в плен бо-
лее 2 000 немецких солдат и офицеров. Войска 1-го 
Белорусского фронта после упорных боёв 12 марта 
штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь 
- важным узлом путей сообщения и мощным опор-
ным пунктом обороны немцев на реке Одер, при-
крывающим подступы к Берлину. В Венгрии северо-
восточнее и восточнее озера Балатон огнём нашей 
артиллерии уничтожено 54 немецких танка и само-
ходных орудия. Кроме того, подбито и подорвалось 
на наших минных полях 27 танков и самоходных 
орудий противника. За 11 марта на всех фронтах 
подбито и уничтожено 168 немецких танков и само-
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 102 самолёта противника.

Наша авиация наносила массированные бом-
боштурмовые удары по боевым порядкам и подхо-
дящим резервам противника. Уничтожено большое 
число немецких танков, самоходных орудий, броне-
транспортёров и автомашин. В воздушных боях сби-
то 25 самолётов противника.

Привлечение нарушителей к 
административной ответствен-
ности имеет разносторонний ха-
рактер.

Так, за отчетный период ор-
ганами власти были наложе-
ны штрафы на общую сумму 56 
500 руб., наиболее частые нару-
шения - это  нахождение транс-
портных средств в непредназна-
ченных для парковки местах, 
хранение горбыля, досок вбли-

зи жилых домов, ненадлежащее 
содержание животных. Особую 
опасность для окружающей сре-
ды и здоровья жителей Чугуев-
ского района имеют несанкцио-
нированные стихийные свалки, 
организованные как отдельными 
гражданами, так и некоторыми 
предприятиями. Подробней рас-
скажем о наиболее вопиющих.

Дальневосточная компания 
осуществляла на территории 

района  строительные работы 
и вместо того, чтобы утилизиро-
вать мусор в предназначенное 
для этого место, представители 
предприятия сбрасывали отхо-
ды производства (а это армату-
ра, бетон и другие строительные 
материалы) непосредственно в 
р. Уссури, тем самым не только 
нарушая правила природополь-
зования, но и подвергая опасно-
сти жизни людей.

Страдают от дыма
Жители села Соколовка об-

ратились в местные органы с за-
явлением о том, что над жилыми 
домами длительное время стоит 

смог, есть факты обострения за-
болеваний бронхо-легочной си-
стемы. Причиной, по их словам, 
стали небывалые кучи дымящих 
отходов кедрового ореха, утили-
зированные вблизи села. 

Приближается весенне-лет-
ний период. Административная 
комиссия напоминает жителям 
района, во избежание наложе-
ния крупных штрафов, о необхо-
димости благоустройства терри-
торий, прилегающих к их жилым 
домам. Сюда входит: установка 
номерных знаком домов, ремонт 
ограждений (заборов), вывоз 
остатков от распиловки дров, а 
также строительного мусора.

Елена ШЕВЦОВА.

На заседаниях административной комиссии 
Чугуевского района с января текущего года 
было рассмотрено 30 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, несколько будут 
приведены в действие в ближайшее время. 

Административная комиссия работает
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Вспомним всех поименно
Клунко Федор Иванович 

1918 г. - ?

Воевал командиром ми-
номета минометной роты мо-
тострелкового батальона 24-й 
гвардейской танковой брига-
ды 5-го гвардейского Зимов-
никовского механизированно-
го корпуса на 1-м Украинском 
фронте. Награжден орденом 
Красной звезды, медалью «За 
отвагу» (медаль получил за то, 
что в бою за деревню Сухове-
ля Луцкого района 07.03.1944 
г. при наступлении эскадрона и 
под сильным огнем противника 
уничтожил два ручных и один 
станковый пулеметов против-
ника, мешавших продвижению 
эскадрона, истребив при этом 
до 12 немецких солдат), орде-
ном Отечественной войны II 
степени (орден получил за то, 
что в период боевых действий 
в рейде с 10 по 25 сентября 
1944 г.  проявил мужество, стой-
кость и находчивость. В бою за 
д.Ширбув огнем своего миноме-
та подавил минометную бата-
рею противника, уничтожил до 
20 солдат и офицеров и две ог-
невые точки противника. Когда 
в бою был ранен командир рас-
чета, товарищ гвардии сержант 
Клунко по собственной инициа-
тиве заменил его и, не ослабе-
вая, вел бой), орденом Красной 
Звезды, значком «Отличный ми-
нометчик».

Коваль Дементий Гордее-
вич, 1913 г. – 1996 г.

Воевал орудийным номе-
ром, мастером реактивных 
установок 2-го дивизиона 25-го 
гвардейского минометного Ни-
копольского Краснознаменно-
го ордена Александра Невского 
полка в звании гвардии ефрей-
тора. Участвовал в освобожде-
нии Харькова, Воронежа. Бое-
вой путь прошел через Австрию, 
Румынию, Венгрию, Югосла-
вию. Награжден медалями «За 
боевые заслуги» (Медаль по-
лучил за то, что 31.03.1945 г. во 
время прорыва обороны про-
тивника в районе Инкэ под ар-
тиллерийским обстрелом, на от-
крытой огневой позиции, не счи-
таясь с опасностью для жизни, 
быстро заряжал орудие и помо-
гал наводчику в его наведении. 
Залпом было уничтожено до 10 
солдат противника), «За отвагу» 
(Выписка из наградного листа: 
«04.04.1945 г. в районе Добри, 
не смотря на сильный огонь 
противника, вызвался пойти 

устранить порыв телефонной 
линии. В течение 10 минут он 
устранил 7 порывов на линии и 
обеспечил своевременную пе-
редачу команд в открытии огня 
по скоплению пехоты противни-
ка. Залпом было уничтожено 27 
немецких солдат и офицеров»), 
орденом Отечественной войны 
II степени, «За оборону Кавка-
за», «70 лет ВС СССР».

Ковальчук Родион   Иг-
натьевич, 12.04.1922 г. - 
29.10.2005 г.

С августа 1941 г. по ав-
густ 1942 г. служил в составе 
98-й стрелковой дивизии 166-
го стрелкового полка в военном 
лазарете. В 1942 г. был забро-
шен за Камень-Рыболов бли-
же к границе. С августа 1942 
по май 1945 г. воевал в составе 
55-й стрелковой дивизии управ-
ления контрразведки в отделе 
«СМЕРШ». Участник Курской 
битвы. Воевал в Сталинграде, 
Прибалтике, Финляндии. Войну 
окончил в звании лейтенанта. 
Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией», «70 лет ВС СССР», 
орденом Отечественной войны 
II степени. Приказом Верховно-
го Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза това-
рища Сталина от 10.07.1944 г. 
объявлена благодарность за от-
личные боевые действия при 
освобождении города и важно-
го железнодорожного узла Лу-
нинец. 

Козлов Владимир  Ге-
расимович, 16.10.1922 г. – 
11.07.2005 г.

С августа 1941 г. по август 
1942 г. воевал в составе 474-го 
стрелкового полка. С августа 
1942 г. по сентябрь 1944 г. во-
евал в составе 18-й отдельной 
стрелковой бригады. С сентя-
бря 1944 г. по октябрь 1945 г. во-
евал с Японией в составе 630-
го стрелкового полка в должно-
сти командира взвода десанта 
Амурской флотилии в звании 
сержанта. Воевал на Брянском 
и на II Дальневосточном фрон-
тах. Награжден орденом Славы 
II степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Японией», «Ве-
теран труда», «50 лет Победы в 
ВОВ», «70 лет ВС СССР», меда-
лью Жукова, значком «Ударник 
коммунистического труда».

Колозников Иван Петро-
вич, 03.04.1916 г. - ?

На фронте с первых дней 
войны, был шофером. Перевез 
сотни тонн военного груза, обе-
спечивая передовую. Участво-
вал в обороне Москвы, воевал 
на Смоленщине, в Белорус-
сии, под Орлом, по направле-
нию на Гомель, затем в Виль-
нюсе, штурмом брал Кениг-
сберг, дошел до Берлина и там 
09.05.1945 г. встретил день По-
беды. 

Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «20 лет По-
беды над Германией», «50 лет 
ВС СССР», «20 лет Победы в 
ВОВ».

Колозникова (Кошеле-
ва) Екатерина Иосифовна, 
24.04.1925 г. - ?

Когда началась война в 16 
лет (с октября 1941 г.) она ока-
залась на войне. Попала в са-
нитарную часть. Служила в хоз-
части 1-го Белорусского фронта 
в звании рядового. Непосред-
ственно участвовать в боях не 
приходилось. Была санитаркой 
и прачкой, ухаживала за ране-
ными, готовила обеды для сол-
дат в полевой кухне. Демоби-
лизовалась в 1944 г. Награжде-
на медалями «20 лет Победы 

в ВОВ», «50 лет ВС СССР», 
«Мать-героиня».

Кондрашов Иван Дмитри-
евич, 1909 г. - ?

Призван 19.02.1942 г. Чугу-
евским РВК Приморского края. 
В августе 1942 г. был отправлен 
на фронт. Служил ручным пуле-
метчиком. В битве под Сталин-
градом принял первое боевое 
крещение.  Участвовал в обо-
роне Сталинграда до сентября 
1942 г. В одном из боев за Ста-
рую Руссу был ранен два раза в 
шею. 27.02.1943 г. попал в плен. 
В конце мая 1945 г. на боль-
шом мосту Эльбы состоялся об-
мен пленными между русскими 
и американцами. И Иван Дми-
триевич отправился на родину. 
Награжден медалями «За отва-
гу» (приказ №29/н от 29.09.1942 
г.: «Красноармеец Кондрашев 
И.Д., проявивший отвагу и му-
жество, уничтожил штыком двух 
немцев и его образцу следова-
ли другие. Достоин награжде-
ния «Медалью за отвагу»), «За 
оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией», орденом 
Отечественной войны II степе-
ни.

Кондратьев Петр Никола-
евич, 1918 г. - ? 

Призван 18.06.1941 г. Чугу-
евским РВК Приморского края. 
Старший сержант. Демобили-
зован 18.08.1946 г. Награжден 
знаком «25 лет Победы в ВОВ», 
медалями «За победу над Япо-
нией», «20 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.», «30 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.», «40 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«50 лет ВС СССР», «60 лет ВС 
СССР», орденом Ленина, орде-
ном «Герой Социалистического 
Труда», орденом Отечествен-
ной войны.

Кононенко Сергей Иг-
натьевич, 11.11.1926 г. – 
02.07.2010 г.

Призван 30.09.1943 г. Чугу-
евским РВК Приморского края. 
Воевал в составе 440-го стрел-
кового полка 64-й стрелковой 
дивизии в звании рядового. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За победу 
над Японией», орденом Отече-
ственной войны II степени, юби-
лейными медалями. 

Корвацкий Борис Иоси-
фович, 1926 г. - ?

Призван в 1943г. Воевал 
на 2-м Забайкальском фронте 
командиром орудия в составе 
185-й отдельной роты химиче-
ской защиты 203-й стрелковой 
дивизии в звании ефрейтора. 
Участвовал в операции по про-
рыву Маньчжуро-Чжалайнур-
ского и Халун-Аршанского укре-
пленных районов японцев, в 
форсировании горного хребта 
Большой Хинган, в преодолева-
нии безводных степей Монголии 
и в овладении главным городом 
Маньчжурии Чан-Чунь и горо-
дами Мукден, Пипикар, Жэуэ, 
Дайрон, Порт-Артур. Вернулся 
домой в 1951г. Награжден ме-
далью «За победу над Япони-
ей». Также имеется Благодар-

ность от Верховного Главноко-
мандующего Советского Союза 
И.В.Сталина. 

Корень Андрей Дмитрие-
вич, 15.10.1922 г. - ?

С июля 1941 г. по март 1942 
г. был курсантом 60-й школы 
младших авиаспециалистов. С 
марта 1942 г. по апрель 1943 г. 
воевал в составе 972-го штур-
мового авиаполка мастером 
авиавооружения. С мая 1945 г. 
по июль 1946 г. воевал в соста-
ве 972-го штурмового авиаци-
онного полка воздушным стрел-
ком. С июля 1946 г. по март 1947 
г. – в составе 75-го штурмового 
авиаполка воздушным стрел-
ком. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награжден медалями «За 
Отвагу», «За победу над Япо-
нией», «40 лет Победы в ВОВ»,  
орденом Отечественной войны 
II степени.

Корень Иван Дмитриевич, 
09.10.1918 г. – 20.06.1991 г.

Призван в мае 1941 г. Чугу-
евским РВК Приморского края. 
На фронт попал в ноябре 1943 
г.  С января 1944 г. по май 1945 
г. воевал в составе 648-го от-
дельного батальона связи 102-
го корпуса 13-й Армии 1-го Укра-
инского фронта в должности на-
чальника направления связи. 
Боевое крещение принял при 
освобождении г. Киева. Уча-
ствовал в освобождении Праги, 
в боях на Сандамирском плац-
дарме в Чехословакии, в Берли-
не. Закончил войну в Чехосло-
вакии. Награжден орденом От-
ечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией», «За трудовые отли-
чия», «Ветеран труда», знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования 1977 г.».

Косяков Николай Никан-
дрович, 1925 г. - ?

Призван по мобилизации в 
марте 1943 г. Воевал в соста-
ве 390-го стрелкового батальо-
на 27-й особой стрелковой роты 
218-го пограничного отряда. 
Служил в составе 10-го батальо-
на 96-й тяжелой гаубичной ар-
тиллерийской бригады в звании 
младшего сержанта. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За побе-
ду над Германией», «60 лет ВС 
СССР», «40 лет Победы в ВОВ», 
знаком «25 лет Победы в ВОВ».

Кошкин Геннадий Анато-
лиевич, 1926 г. - ?

Воевал в составе 422-го ар-
тиллерийского полка в составе 
1369-го стрелкового полка 417-
й стрелковой дивизии. Участво-

вал в войне с Японией в соста-
ве 32-го отдельного разведы-
вательного батальона в звании 
рядового. За годы войны был 
трижды ранен. Награжден ме-
далями «За оборону Советско-
го Заполярья», «За победу над 
Японией», «За отвагу» (наград-
ной лист: «Во время боя за го-
род Шауляй смелыми и реши-
тельными действиями, преодо-
левая упорное сопротивление 
противника, в уличных боях мет-
ким огнем из личного оружия 
уничтожил 3 немецких солдат 
и 2 захватил в плен»), орденом 
Славы III степени.

Крень Андрей Леонтье-
вич, 29.08.1913 г. - 06.05.2002 г.

Призван Чугуевским РВК 
в 1941 г. С мая 1942 г. по июль 
1944 г. служил в составе 246-
й стрелковой бригады. С июля 
1944 г. по июнь 1946 г. – шофе-
ром в составе 197-й отдельной 
транспортной роты в звании 
рядового. Воевал на 1-м Даль-
невосточном фронте. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалями «За победу над Япо-
нией», «За победу над Германи-
ей», орденом Красной Звезды, 
юбилейными медалями, орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени.

Крень Михаил Арсентье-
вич, 1922 г. – 23.02.2003 г.

Призван 25.06.1941 г. Чугу-
евским РВК Приморского края. 
С июня 1941 г. по октябрь 1943 
г. воевал в составе 152-й от-
дельной зенитной батареи 278-
го стрелкового полка 93-й стрел-
ковой дивизии. 15.07.1943 г. про-
пал без вести на Курской Дуге. 
Чуть позже нашелся, живой. С 
октября 1943 г. по сентябрь 1945 
г. воевал в составе 270-го стрел-
кового полка в звании младше-
го сержанта. Воевал в Польше, 
в Германии. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией», 
«За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Варша-
вы», орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
I степени. 

Крень Михаил Ефремо-
вич, 1923 г. – 1946 г.

Родился в с.Ново-
Михайловка Чугуевского райо-
на Приморского края. Призван 
01.06.1942 г. Чугуевским РВК 
Приморского края. Воевал за-
местителем командира расчета 
второй минометной роты в со-
ставе 474 стрелкового полка 361 
стрелковой дивизии, в звании 
младшего сержанта. Дошел до 
Берлина. Участвовал в войне с 
Японией. В 1945 г. вернулся до-
мой больным и через несколь-
ко месяцев умер от туберкуле-
за. Награжден медалью «За бо-
евые заслуги» (приказ  №3/н от 
06.09.1945 г.).

Крень Федор Дмитриевич, 
09.06.1925 г. – 31.03.2012 г.

Призван 10.10.1943 г. Чугу-
евским РВК Приморского края. 
Воевал в составе 195-го стрел-
кового полка в звании младше-
го сержанта. Участник войны с 
Японией. Участвовал в осво-
бождении Кореи. Награжден ме-

далями «За победу над Япони-
ей», «За освобождение Кореи», 
«За победу над Германией», ор-
деном Отечественной войны II 
степени.

Кривоносов Роман Григо-
рьевич, 1913 г. - ?

Призван в 1941 г. Яковлев-
ским РВК Приморского края. 
Служил в составе 254-го стрел-
кового полка 39-й стрелковой 
дивизии 1-й Армии на 1-м Даль-
невосточном фронте старшим 
радистом в составе 863-го от-
дельного дивизиона в звании 
ефрейтора. Награжден меда-
лью «За отвагу»  (медаль по-
лучил за то, что в боях с япон-
цами обеспечивал бесперебой-
ную связь в боях за станцию 
Чушань), «За победу над Япо-
нией». 

Кузьмин Андрей Пор-
фирьевич, 30.05.1926 г. - 
10.10.2007 г.

Призван в 1943 г. Угорчинов-
ским РВК. С декабря 1943 г. по 
октябрь 1944 г. воевал водите-
лем в составе 17-й гвардейской 
артиллерийской бригады 782-го 
артиллерийского полка. С октя-
бря 1944 г. по сентябрь 1945 г. в 
составе 1726-й артиллерийской 
бригады в звании ефрейтора. 
Воевал на I-м Украинском фрон-
те. Участвовал в освобождении 
Белоруссии. Участник войны с 
Японией. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За освобождение Белорус-
сии», «70 лет ВС СССР», орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени.

Куропей Василий Трофи-
мович, 14.01.1921г. - 12.01.1999 г.

Призван в октябре 1940 г. 
В августе 1942 г. отправлен на 
фронт под Сталинград. В Ста-
линграде Василий стал мино-
метчиком, участвовал в боях за 
Мамаев Курган. В декабре 1942 
г. его и еще нескольких бойцов 
отправили в танковое учили-
ще. Вначале под Полтаву, а по-
том в г.Мары – под Кушкой. По-
сле окончания училища, в мар-
те 1944 г. направился на фронт 
в 1-й Донской танковый корпус 
16-ю бригаду. Принимал участие 
в прорыве на Минско-Бобруй-
ском направлении, брал Вар-
шаву. Войну окончил в звании 
гвардии младшего лейтенан-
та. Награжден орденом Крас-
ной Звезды («Командир танка 
Т-34 младший лейтенант Куро-
пей Василий Трофимович, уча-
ствуя в боях на 1-м Белорус-
ском фронте показал себя дис-
циплинированным офицером и 
умелым воином-танкистом. При 
этом он проявил мужество и от-
вагу. В боях за деревню Саче-
евка своим танком уничтожил 8 
автомашин с разными грузами, 
2 противотанковые пушки с при-
слугой, 3 пулемета с расчетом, 
истребил до 150 гитлеровцев. 
За свои боевые действия мл. 
лейтенант Куропей достоин пра-
вительственной награды – орде-
на «Красная Звезда»), орденом 
Отечественной войны I степени 
( «Во время прорыва обороны 
противника своим танком унич-
тожил 2 батареи полевой артил-
лерии противника и истребил 
до 80 гитлеровцев. Вывод: За 
свои боевые действия тов. Ку-
ропей достоен правительствен-
ной награды «Орден Отече-
ственная война I ст.»), орденом                                           
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За взятие Варша-
вы» и др. 
Материалы предоставлены 

музеем А.А.Фадеева.
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Значительные финансовые 
средства администрациями райо-
на и поселений были затрачены на 
реализацию программы в сфере 
дорожной деятельности. Админи-
страцией района был приобретен 
автогрейдер, навесное оборудова-
ние – разбрасыватель противого-
лоледных материалов, заключены 
контракты на содержание автодо-
рог в Медвежьем Куте, Заветном 
и Михайловке. Чугуевским посе-
лением заасфальтированы улицы 
Кошевого, Школьная в с.Чугуевка 
и ул.Львовская в с.Цветковка, вос-
становлены тротуары на Комсо-
мольской и Комарова, выполнялся 
ямочный ремонт и восстановление 
освещения 9 пешеходных пере-
ходов и улицы Комарова. Шум-
ненское поселение провело капи-
тальный ремонт четырех мостов 
– в Ленино, Изюбрином и Шум-
ном. Кокшаровское поселение вы-
полнило проектирование рекон-
струкции автодороги с.Кокшаровка 
– с.Полыниха и отремонтировало 
подвесной мост на Полыниху.

Наиболее весомой статьей 
бюджета района является финан-
сирование образования – за 2014 
год на это израсходовано 426,7 
тыс. рублей, что составляет 80% 

от всех расходов районного бюд-
жета. В прошедшем году заменена 
кровля в детском саду №2 , в Дет-
ско-юношеском центре, капиталь-
но отремонтирован спортзал и за-
менена кровля в самарской школе, 
проведено благоустройство в дет-
ском саду №4, модернизированы 
узлы учета тепловой энергии в 12 
школах; закуплены учебники на 6 
млн рублей, мебели на 1,86 млн 
рублей, интерактивные доски на 
1,1 млн рублей. Производились те-
кущие и косметические ремонты 
учреждений образования. 

Исполняя краевые законы № 
837-КЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков граж-

данам, имеющим тех и более де-
тей, в Приморском крае» и № 250-
КЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
на территории Приморского края», 
администрация Чугуевского муни-
ципального работа обеспечила зе-
мельными участками 93% семей, 
включенных в реестр (№ 837-КЗ) и 
97% (№ 250-КЗ). По реализуемому 
федеральному закону № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» подобрано помещение 
под МФЦ, сделан проект рекон-
струкции, запланированы сред-
ства в бюджете 2015 года.

Большая планомерная работа 
проводилась учреждениями куль-
туры района. Всего в Чугуевском 
районе 23 сельских клуба и дома 
культуры и 18 библиотек. В тече-
ние года работниками культуры 
было проведено 5954 мероприя-
тия, из них: 2561 - для детей. Рож-
дественская елка главы района 
для детей, народное гулянье Мас-
леница и календарные праздники 
– День защитника Отечества, Меж-
дународный день 8 Марта, День 
Победы, День России, День на-
родного единства, День влюблен-
ных, День студентов, День семьи 
и верности, День матери, День за-
щиты детей пользуются большой 
популярностью у жителей райо-
на. Ежегодно проводимая в День 
района ярмарка привлекает боль-
шое количество жителей и гостей 
района продукцией, производи-
мой местными предпринимателя-
ми и населением и дарами тайги 
и удивляет своим хлебосольством, 
мастерством и талантами чугуев-
цев. Проводимые в районе фести-
вали «В вихре танца», «Маска» и 
«Песни, рожденные сердцем», «А 
песня русская жива!»  способству-
ют выявлению молодых талантов, 
обмену опытом творческих коллек-
тивов, популяризации народного 
творчества. Приятно, что участие 

в них принимают не только жите-
ли нашего района, но и гости из 
Яковлевского, Анучинского райо-
нов, из г.Арсеньев, Дальнегорск, 
п.Кавалерово. Наши самодея-
тельные артисты тоже выезжают 
на фестивали, проводимые в дру-
гих городах и селах: в г.Находка 
– «Новая волна», в п.Кавалерово 
– «Кавалеровские кружева», в 
с.Яковлевка – «Светлые родники», 
в г.Дальнегорск, Арсеньев. Несмо-
тря на сложную финансовую ситу-
ацию, сложившуюся с учреждени-
ями культуры в прошедшем году, 
все они финансировались в доста-
точном объеме и проводили свои 
мероприятия в соответствии с пла-
нами.

Особо отметил Анатолий Алек-
сандрович работников админи-
страции района, принявших уча-
стие в приеме и обустройстве 
беженцев из Украины. Админи-
страции Чугуевского, Кокшаров-
ского и Шумненского поселений 
четко и слаженно отработали в 
прошедшем году, выполнив прак-
тически все запланированные ра-
боты.

Депутаты Думы единогласно 
признали работу главы района и 
районной администрации удовлет-
ворительной. Полный текст отчета 
главы Чугуевского муниципально-
го района будет размещен на офи-
циальном сайте районной адми-
нистрации и напечатан в деловом 
приложении к газете «Наше вре-
мя» «Вестник».

Елена МОЗЕРОВА. 
Фото автора.

Глава района отчитался 
перед депутатами Думы

Стартовал проект 2 сен-
тября 2014 года по инициа-
тиве сотрудников музея А.А. 
Фадеева и совета ветеранов 
Чугуевского муниципально-
го района. Сотрудники музея 
долгие годы собирают по кру-
пицам информацию о воинах-
чугуевцах. Вся информация 
находится в материальном 
виде: вырезки газет, фронто-
вые письма, медали и ордена, 
фотографии. Но время беспо-
щадно стирает типографскую 
краску и чернила с бумаги. А 
ведь историю нужно сохра-
нить для наших потомков. Так 
возникла идея создания еди-
ного электронного каталога, 
который бы вобрал в себя всю 
информацию об участниках 
войны. На поддержание про-
екта необходимы были фи-
нансовые средства, коих, как 
всегда, не хватает. В продви-
жении проекта немалую роль 
сыграла Ирина Анатольевна 
Байбурина, помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния С.В. Слепченко. Она на-
стояла на участии в проекте.

- Только ее настойчивость, 
ее уверенность, что можно бу-
дет победить: «Давайте по-
пробуем, давайте сделаем и 
выиграем этот грант» - дала 
нам уверенность в победе, - 
с благодарностью отозвалась 
о втором «двигателе» проекта 
Валентина Родионовна Смир-

нова, председатель совета ве-
теранов.

Проект поддержали на 
уровне края, денежные сред-
ства перечислены, и работа 
закипела. Закуплено необхо-
димое цифровое оборудова-
ние. Активно привлекались 
жители Чугуевского райо-
на. Порядка 60 человек сами 
пришли в музей за уточнени-
ем или пополнением инфор-
мации. Более 15000 доку-
ментов отсканировано – это 
свыше 15 Гбайт! Созданы 63 
архивных дела подлинных до-

кументов для электронного 
каталога «Вспомним всех по-
именно». Часть материала пу-
бликуется в районной газете 
«Наше время».

О том, что это нужно лю-
дям, свидетельствуют теле-
фонные звонки в совет вете-
ранов, редакцию и музей. Во-
просы пристального внимания 
общественности обсудили на 
встрече, посвященной подве-
дению итогов:

- Люди примечают все 
происходящее, обращаются к 
нам. Отзываются на публика-
ции в газете. Поднялся весь 
район. 

Кому, как не председате-
лю совета ветеранов, об этом 

знать точно. 
Но, как оказалось, рабо-

та не такая уж и слаженная. 
Считанные недели остались 
до 9 мая, а работа по поиску 
информации не прекращает-
ся и уже обнаружились «под-
водные камни». Школы рай-
она не проявили желаемой 
активности. Большая часть 
информации о воевавших в те 
страшные годы остается в се-
мьях. Просьба музея к школам 
собрать через учеников фото-
графии, письма, наградные 
листы и передать для скани-
рования в музей осталась 
просто просьбой. 

По-прежнему не хвата-
ет помощи в работе с цифро-
вой техникой. По словам чле-
нов совета ветеранов, они бы 
с радостью взялись за эту ра-

боту, но это довольно сложно 
для них. А что, у нас больше 
некому работать с оргтехни-
кой? 

Только из военкомата нуж-
но отсканировать более 10 
тысяч документов! Из Чугуев-
ского района на фронт ушли 
4634 человека. А сколько еще 
приехало в наш район по-

сле войны! Информацию обо 
всех участниках войны необ-
ходимо разыскать и внести в 
электронный каталог. В музее 
всем этим трудоемким про-
цессом занимается всего одна 
сотрудница – Татьяна Серге-
евна Ровенская. 

Уважаемые жители Чугу-
евского района, нужна ваша 
активная помощь! Кто, как не 
мы сами, можем сохранить 
свою историю!

- Мы живем, и у нас есть 
возможность что-то собрать 
и сохранить. И через 70 лет 
боль от войны остается в се-
мьях. Но были случаи, когда 
люди находили буквально на 
помойке документы ветера-
нов и приносили к нам. Есть 
у нас еще такие семьи, где не 
помнят… - печально подвела 
итоги директор музея Людми-
ла Викторовна Бадюк. 

Подведение итогов выя-
вило главную мысль – это не 
завершение, а только начало. 
Начало большой ответствен-
ной работы. 

Анастасия ШИЛКОВА.
Фото автора.

Завершение проекта? 
Нет, это только начало!

Валентина Родионовна подводит итоги

Татьяна Сергеевна показывает Надежде 
Макаровне Маниной, как будет выглядеть 

страница каталога

Короткой 
строкой

В администра-
ции Чугуевского 
муниципального 
района провела 
свое второе со-
вещание рабочая 
группа по подготов-
ке к празднованию 
70-летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. 

Возглавляет рабочую 
группу заместитель гла-

вы администрации района 
С.А.Сидоров, в ее составе 
руководители отделов ад-
министрации,  руководите-
ли учреждений и председа-
тели общественных органи-
заций района. 

Были рассмотрены во-
просы о проведении акции 
«Бессмертный полк»,  о ор-
ганизации праздничных ме-
роприятиях.

Проект «Вспомним всех по-
именно» за полгода своего суще-
ствования на чугуевской земле объ-
единил сотни жителей района.
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Голубой магнит
Его маленьким не на-

зовёшь, но и в боль-
ших не числится – 

метров двести в длину, с пол-
сотни в ширину. Не думаю, что 
Щуковским его назвали из-за 
обилия в нём щук: щуки в его 
светлейшей воде, разумеется, 
есть, но не очень-то их много. 
А вот то, что в Новомихайлов-
ке есть семьи Щуковских, на-
водит на мысль, что озеро это 
«фамильное». Так думаю не 
только я, но и все «хуторские», 
проживающие неподалёку от 
этого озера.

Мне нравится, что многие 
речушки и ключи, а также озё-
ра названы в честь хороших 
людей. Нравится представ-
лять себе этих людей, живших 
когда-то давно и сделавших 
так много для того, чтобы лег-
че и приятнее жилось нам. Не 
очень далеко от Щуковского 
есть озеро Берчуково, назван-
ное в честь одного из первых 
переселенцев - Берчука. Это 
небольшое удлинённое озе-
ро тоже прекрасно, в нём на-
ходят зимовальную яму кара-
си. И если бы не браконьеры, 
повадившиеся сюда с сетями, 
карасей хватало бы всем. Дей-
ствительно, почему бы просто 
не посидеть с удочкой возле 
прикормленного места, так нет 
– хапнуть! Обидно то, что хапу-
ги местных нежадных рыбаков 
считают простачками, не уме-
ющими жить. Берчуково на-
столько приятно глазу, что, бы-
вало, часами крутишься возле 
него, исследуя его мини-залив-
чики и заводинки. Куда ни заки-
нешь удочку – тут же клюет шу-
страя мелочь, она-то, можно 
сказать, и спасает карасей от 
червяков-соблазнителей. Если 
забросить на середину озерца 
краюшку хлеба, то через ми-
нуту она будет атакована пол-
чищем гольянчиков и синявок. 
И эта шустрая и весёлая орда 
начнёт гонять краюху от бере-
га к берегу. И вот теряют терпе-
ние небольшие щучки, выска-
кивают из травяных укрытий и 
врезаются в клубок, разбива-
ют его, но мелочь даже не об-
ращает внимания на страш-
ные щучьи пасти – тут же сно-
ва группируется и продолжает 
пиршество.

Щуковское намного обшир-
нее, здесь в ветер поднимает-
ся волна, а не рябь. Основная 
его часть – где-то три четверти 
– мелководье, но не такое, что 
позволяет перебираться с бе-
рега на берег вброд, куда там! 
Прозрачная, ясная вода скра-
дывает глубины – и кажется, 
что дно совсем рядом, рукой 
достать. Обычно в любом во-
доёме скапливается какое-то 
количество ила, и дно как бы 
припорошено им, но Щуков-
ское – исключение. На дне та-
кая чистота, будто его пропы-
лесосили. Вот поэтому на мел-
ководье нет никакой рыбы – ей 
тут просто нечем питаться. 

А вот в «последней четвер-
ти» - в конце, если смотреть 
с западной стороны, - обшир-
ная и очень глубокая яма, хра-
нящая на дне всевозможные 
отложения, нанесённые при-
токами с размываемых поло-
водьями площадей. Притока 
два: прямой, берущий начало 
в Уссури, и окружной – петля-
ющий, изучить который я так 
и не удосужился. Оба они за-
сыпают в жаркое лето, хотя и 
не исчезают совсем, превра-

щаются в ямки и ямы с сухими 
перешейками. В этих ямах по-
мимо различной рыбёшки бе-
шеными темпами размножа-
ются водные насекомые. Ког-
да же начинаются затяжные 
дожди, притоки вспухают, раз-
даются вширь, и свежая вода 
наполняет озеро, а излишки её 
свободно уходят через исток, 
ведущий, опять же, в Уссури, 
но гораздо ниже по течению. 
Во время таких наполнений в 
Щуковское заходят крупные 
ленки и щуки, которые, задер-
жавшись на некоторое время, 
потом не хотят покидать по-
нравившееся место, а то и не 
могут выйти – удерживает мел-
ководье, в том месте, где исток 
впадает в Прорву.

Конечно, всё это не так-то 
просто представить, а потому 
советую: если найдётся летом 
свободный денёк, походите по 
истокам-притокам, посидите 
на берегу чистоводного озера, 
и тогда, уверен, западёт оно в 
душу, будет тянуть к себе по-
добно магниту. Ведь и рыбал-
ки здесь никакой, собственно, 
нет, и охотиться не очень удоб-
но – к уткам почти невозможно 
подкрасться, а вот – поди же! 

Есть на Уссури (рядом с 
хутором) так называемая Сма-
лева яма. Помнят люди Пав-
ло Смаля, в честь которого 
она названа. Наверное, не-
мало рыбы взял Павло в этом 
месте, коль постоянно при-
ходил рыбачить сюда. Вспо-
миная его, сельчане называ-
ют его дедом – «дед Смаль». 
Был он росту невеликого, но 
кряжистый, мощный. Сказать, 
что человек этот был очень си-
лён – почти ничего не сказать: 
он обладал неимоверной мо-
щью. Когда ремонтировали 
комбайны и большие гайки за-
тягивали длинными ключами, 
дед Смаль проверял – туго ли 
затянули – пальцами. И, слу-
чалось, малость докручивал. 
Подковы гнуть, пятаки мять 
пальцами – это было для него 
пустяком. Мощь его проявля-
лась в сенокосную пору. При 
норме двадцать соток он вы-
кашивал за день гектар (пять 
норм), и не падал без сил, шёл 
домой – управляться с хозяй-
ством. Когда он нёс по улице 
вязанку сена, вязанка эта (так 
говорят) задевала противопо-
ложные заборы. 

Как-то я ночевал на Уссури 
– в паре километров от хуто-
ра. Место было бесподобное – 
справа залив, на той его сторо-
не – молодое густолесье, в ос-
новном состоящее из ивняка. 
Слева – широкий плёс, в кото-
рый летит по перекату сверка-
ющий поток, это основное рус-
ло Уссури. На этом (моём) бе-
регу – тоже ивняк, достигший 
серьёзного возраста, иные де-
ревца были уже толщиной в 
запястье деда Смаля. Заросли 
были метрах в трех-четырёх от 
кромки воды, сам берег – чи-
стый, песчаный, переходящий 
чуть ниже в каменистый. Иде-
альное местечко для уедине-
ния. Тем более что у самого 
берега – яма. Четырёхметро-
вым удилишком дна я не на-
щупал. Такие ямы всегда вол-
нуют воображение, всё кажет-
ся, что там, в придонной тьме, 
в корчах и среди камней ходят 
могучие рыбины. 

После пары серьёзных за-
цепов я понял, что с ямой этой 
лучше не связываться – оста-

нешься без снастей, а потому 
настроил удочку на сравни-
тельное мелководье и стал об-
лавливать её краешек. Этого 
было достаточно, чтобы вско-
ре можно было «заварганить» 
уху. Кроме крупных гольянов 
попадались крупные пескари 
– по размеру сходные с сибир-
скими толстячками. 

Где-то вверху, над моей го-
ловой, в ветвях ивняка тихонь-
ко шумел ветерок, а у костра 
было покойно, недвижный и 
плотный воздух нагревался и 
хранил тепло, в общем – уют, 
настраивающий душу на лю-

бовь к Божьему прекрасному 
миру. Я наслаждался им, этим 
уютом, – до тех пор, пока ноч-
ная тишина не вздрогнула от 
хлесткого удара по воде, со-
всем рядом. И я, как бы син-
хронно, вздрогнул, мгновенно 
пронзённый ощущением без-
защитности перед какими-то 
неведомыми и непонятыми 
опасными силами.  Страх стал 
заполнять душу: ведь это мог 
быть Он!

Несколько раз, забывая, 
что уже рассказывал это, ху-

торянин-дачник Анатолий Ива-
нович Сижук  вспоминал свою 
встречу с Ним. Нет уже в жи-
вых Анатолия Ивановича, по-
хоронен во Владивостоке, от-
куда и приезжал каждую весну 
в родительский домик, стоя-
щий на отшибе хутора, на са-
мом бережку ключа Архипово-
го. Но многие хуторяне могут 
подтвердить: да, рассказывал 
бывший дальнебойщик эту 
историю.

Однажды он вёл КамАЗ 
в сторону Дальнегорска, и на 
подъёме дорогу перегородило 
бревно. Так он сначала поду-

мал. Ужаснулся: «бревно» как 
бы перетекало справа нале-
во и отливало на солнце пят-
нистой змеиной кожей. Тяжё-
лая машина налетела на него, 
тряхнуло (Анатолий Иванович 
утверждал, что именно трях-
нуло), раздался глухой хло-
пок. На обратном пути Ана-
толий Иванович в этом месте 
притормозил. Справа, в низи-
не, многоголосо орали вороны. 
Что там происходило? – он так 
и не узнал, побоялся спускать-
ся, поехал дальше.

Ну, ладно, это происходи-
ло (?) далековато, на второй 
сотне километров от хутора, 
но ведь и здесь, рядышком, 
возле бывшего свинарника, 
хуторянин Михаил Бондарен-
ко столкнулся с таким же чудо-
вищем. Нечто подобное, толь-
ко чуточку мельче, видел Иван 
Симонюк, который допуска-
ет, что это может быть и мор-
ской змей (потому-то я и пишу 
«Он»), в большую воду проби-
рающийся в глубь суши по ре-
кам из северных районов. Всё 
может быть.

Это днём почти ничего не 
боишься, потому что смотришь 
вокруг не глазищами вообра-
жения, ночью же после тако-
го вот всплеска каждый шорох 
рождает в мозгу не существу-
ющие на самом деле картины. 
Так что ночевать у реки и в тай-
ге лучше всего с собакой. 

Потом я рассказал об этой 
тревожной ночи Василию Си-
монюку, брату Ивана. Тот мно-
го с чем непонятным и таин-
ственным сталкивался, сам 
несколько таинствен, как и 
всякий одинокий размышляю-
щий человек. «Это таймень!» - 
сразу же сказал он. Никак его 
взять не могут. Какой там спин-
нинг! Сеть поставят – дырища 
во!

Вот сейчас и думаю, что 
обитал этот таймень именно 
в Смалевой яме. И сколько же 
могучий дед Павло повыдёрги-
вал из этой ямы подобных тай-
меней – теперь одному Богу 
известно.

Не знаю, может, есть на-
звания у двух озёр, располо-
женных неподалёку от Кокша-
ровки, рядом с дорогой, веду-
щей на Саратовку. Во всяком 
случае, даже на современных 
картах, точно показывающих 
расположение этих водоёмов, 
я названий не обнаружил. (Как 
нет на картах названий у Бер-
чукова и Щуковского озёр). Да 
и ладно! Местные жители, кок-
шаровцы, конечно, как-то их 
называют. Надеюсь, красиво 
и ласково. Расположенные ря-
дом, они, скорее всего, когда-
то были одним озером, но по-
степенно отделились, отгоро-
дились длинным низинным 
перешейком – словно поссо-
рились и теперь не хотят об-
щаться друг с другом. Если 
смотреть на них с дороги (хотя 
самих их непросто и заметить, 
но очертания угадываются по 
расположению кустарника и 
лохматой ольхи, обычно жму-
щихся к воде), то левое – мел-
ководное. Относительно мел-
ководное – караси-то в нём зи-
муют, значит, есть и глубины. А 
вот правое – просто чудо!

Длиннющее, оно начина-
ется отмелью с твёрдым (то 
ли песчаным, то ли глиняным, 
уже толком не помню) дном, 
постепенно набирает глубину, 
а в конце настолько глубоко, 
что при забросе секунд пять, 
если не больше, ждёшь, ког-
да грузило закидушки уляжет-
ся на дно. Удивительно то, что 
сколько бы я ни ездил на это 
озеро, никогда не встречал ры-
баков. Ребятишки наезжали 
частенько, но не рыбачить, а 
купаться. Они бросали вело-
сипеды у самой кромки воды, 
мчались по мелководью туда, 
где было им по пояс, и начи-
нали резвиться. И никто из них 
не интересовался – поймал ли 
я что-нибудь. Как-то странно: 

неужели им было не интерес-
но? Или же так воспитаны? А 
может, опасались чужого чело-
века?

Впервые я попал на это 
озеро в 1987-м, когда при-
шлось подыскивать неожидан-
но нагрянувшим гостям ме-
стечко для отдыха на природе. 
Добрые люди подсказали куда 
их везти – мол, там и краси-
во, и берега сухие, и уху будет 
из чего сварить. Насчёт ухи я 
сильно сомневался: даже если 
и есть в озере рыба, то мои 
городские гости сделают всё, 
чтобы её не поймать. Для них 
главное – продолжить нескон-
чаемые беседы на шибко на-
учные темы – теперь уже у ко-
стра, под это дело, с чувством, 
с толком, ну и с расстановкой. 
Но когда к следующему вечеру 
мы с товарищем приехали за 
ними, то обнаружили в котле 
жирную уху. Пришлось задер-
жаться – не выливать же эту 
прелесть! 

«А что это за рыба?»  - по-
интересовались гости, наконец 
перестав спорить и переклю-
чив внимание на нас. «Угорь!» 
- отвечали мы, не поясняя, что 
на самом деле это змееголов. 
Ведь многие, услышав это сло-
во, испытывают чувство брез-
гливости. На самом деле, нуж-
но как-то осторожнее присваи-
вать животным названия.

«Вкусная!» - сообщили они 
то, что мы и сами знали.

Змееголовы осваивают 
глубоководные озёра и зали-
вы, а приходят они из Амура, 
а в Амур пробрались когда-то 
из южных областей Китая, как 
все виды косатки, ауха и про-
чие экзотические рыбы. 

Могу заверить: на этом 
озере я поймал самого боль-
шого карася – из всех, что ло-
вил когда-то. Прошлой зимой 
точно такого я купил на нашем 
рынке, весил он ровно полто-
ра килограмма. Не удивлюсь, 
если кто-то скажет, что ловил 
на этом озере экземпляры и 
покрупнее. 

А теперь мысленно прое-
дем дальше – под Саратовку. 
Там вообще прелесть – четы-
ре длинных озера расположе-
ны как бы по углам большого 
квадрата, ещё несколько пря-
чутся в отдалении. А за рекой 
Уссури – ещё масса освоенных 
и забытых основательно таких 
же манящих озёр, больших и 
не очень. До сих пор в них и 
речных ямах рядом с ними мо-
гут обитать гиганты, рвущие 
сети и пугающие мирных лю-
дей ночными выходками. 

Ну почему они так притя-
гательны, наши озёра? Беспо-
лезно искать ответ, он прячет-
ся в душе, которая (конечно 
же, у всех) стремится к пре-
красному.

В последние годы всё 
больше людей бывает на бе-
регах всевозможных водоё-
мов, навещают они и «мои» 
озёра. Так что рыбы в них не 
прибавляется. И берега чище 
не становятся. И уже давно 
пора запускать в них малька. 
Но – одно тянет за собой дру-
гое: потребуются люди и сред-
ства для охраны, наведения 
порядка, организации циви-
лизованного платного отдыха. 
Хорошо ли это? Раньше я ска-
зал бы твёрдое нет, теперь же 
– не знаю…    

Виктор ПОЖИДАЕВ.
Фото автора.

Озеро Берчуково 

Иван Симонюк прикармливает карасей

Озеро Щуковское 

Страница охотника, рыболова 
и других страстных любителей природы
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10 марта – День архивов. Дата установ-
лена в память о «Генеральном Регламенте» 
императора Петра I (1720 г.) – общегосудар-
ственном правовом акте, впервые опреде-
лившем основы архивного дела в России.

Это первый в России общегосударствен-
ный правовой акт, определивший основы 
организации централизованного архивно-
го дела в стране. Генеральный регламент 
предписывал центральным государствен-
ным учреждениям передавать докумен-
ты в архивы, устанавливал обязательный 
учет государственных бумаг и вводил госу-
дарственную должность актуариуса, кото-
рому надлежало «письма прилежно соби-
рать, оным реестры чинить, листы переме-
чивать».

Реформа Петра Великого получила раз-
витие в законодательных актах 1918-1919 
гг., положивших начало созданию Государ-
ственной архивной службы России. Ныне 
архивная служба нашей страны охватывает 
разветвленную сеть архивов федеральных, 
архивов субъектов РФ и муниципальных ар-
хивных учреждений. Многими поколениями 
архивистов выработаны основные направ-
ления профессиональной деятельности: 
обеспечение сохранности документов, их 
собирание (комплектование) и научное ис-
пользование.

11 марта – День работника органов нар-
коконтроля. Президент России Владимир 
Путин подписал 16 февраля 2008 года Указ, 
в соответствии с которым был установлен 
этот новый профессиональный праздник.  
Ранее, 18 октября 2007 года, был образован 
Государственный антинаркотический коми-
тет.

Старики говорили в этот день: «Ранняя 
весна ничего не стоит, а поздняя — обма-
нет». Если 11 марта птицы вьют гнезда на 
солнечной стороне домов и деревьев, будет 
холодное лето. И наоборот – если к этому 
дню все птицы уже прилетели с юга, жди хо-
роший урожай хлебов.

12 марта - День работников уголовно-
исполнительной системы Минюста России. 
В 1879 году император российский Алек-
сандр III издал Указ о создании тюремного 
департамента, положивший начало единой 
государственной системе исполнения нака-
заний в России.

Главный смысл работы служащих уго-
ловно-исполнительной системы — это огра-
дить законопослушное большинство граж-
дан от различных преступных посягательств 
и вернуть оступившихся, нарушивших закон 
сограждан в полноценное, здоровое обще-
ство. 

13 марта – пятница тринадцатое. Каж-
дые семь дней составляют неделю. В году - 
12 месяцев, сутки делятся на 12 часов дня и 
ночи, существует 12 знаков Зодиака. Число 
13, которое следует за 12, нарушает эту гар-
монию. Возможно, поэтому довольно много 
людей считает, что каждый раз, когда 13-й 
день месяца приходится на пятницу, может 
произойти что-то неприятное. Боязнь такого 
события даже имеет свое название – «три-
скаидекафобия». Эта фобия ничем научно 
не обоснована, но, тем не менее, многие 
стараются в этот день оградить себя от лю-
бой информации – вдруг она будет непри-
ятной.

Христиане в отношении числа 13 и пят-
ниц могут иметь некоторые опасения – это 
факт, хотя обычно религии не одобряют су-
еверий. Но, все же, именно 13 человек при-
сутствовало на последней Тайней Вечере 
Христа – он сам и 12 его апостолов. Иуда, 
предавший Христа, был 13-м апостолом, не 
пришедшим к началу трапезы. Замучен Хри-
стос был именно в пятницу.

То же верование распространилось и 
на другие европейские страны после Вели-
кой чумы середины семнадцатого века. Счи-
талось, что, если за столом сидят 13 чело-
век, один из них обязательно умрет, что, в 
общем-то, не чудо при уровне развития ме-
дицины в то время.

А вот китайцы, наоборот, считают, что 
число 13 приносит им удачу – и за право 
иметь номер мобильного телефона, содер-
жащий это «цифросочетание», готовы пла-
тить деньги.

Подготовила Анастасия ШИЛКОВА.

Достойная смена

Праздник 23 февраля, День 
защитника Отечества, очень 
близок всему тренерскому со-
ставу Евро-азиатской федера-
ции джиу-джитсу, т.к. в наших 
рядах много выходцев из сило-
вых структур, да и деятельность 
наша в основном направлена на 
воспитание молодежи в духе па-
триотизма и любви к своей Ро-
дине, умения защищать ее. 

У нас достойная смена, и 
доказательство тому - состояв-
шеся 22 февраля 2015 г. в кра-
евом доме физической куль-
туры г.Владивостока откры-
тое первенство и чемпионат 
г.Владивостока по полнокон-
тактному боевому джиу-джитсу, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. 

Продемонстрировать уро-
вень своего мастерства и по-
меряться силами съехались             
спортсмены со всего Примор-
ского края. 

На соревнования было заяв-
лено 70 спортсменов от 10 ко-
манд – городов Находка, Вла-
дивосток, Комсомольск-на-
Амуре, Уссурийск, Арсеньев,  
п.Кавалерово, сёл Раздольное, 
Покровка, Новосысоевка, Чугу-
евка.

Согласно установленно-
му регламенту, торжественная 
часть началась с подъема госу-
дарственного флага РФ под зву-
ки гимна РФ и выноса боевого 
знамени Евро-азиатской феде-
рации джиу-джитсу.

Почетными гостями празд-
ничного турнира были вете-
раны Тихоокеанского флота, 
представители военного ко-

миссариата Приморского края 
и администрации Приморского 
края, которые в своих привет-
ственных обращениях дали вы-
сокую оценку выбору будущими 
защитниками Отечества такого 
боевого вида восточных едино-
борств, как джиу-джитсу, и поже-
лали участникам соревнования 
только победных схваток.

Соревнования проводились 

между спортсменами возраст-
ной группы от 14 лет и старше. 

Нашу команду на соревнова-
нии представляли Николай Бо-
рисов, Любовь Борисова, Олег 
Алферьев, Артем Доронин, Ар-
тем Кочетов, Владимир Савин и 
Данила Денисов.

Команда не подвела тре-
нера, более того: преподнес-
ла приятный подарок на празд-
ник, завоевав пять медалей и 
командный кубок за первое ме-
сто в первенстве г. Владивосто-
ка по полноконтактному боево-
му джиу-джитсу, посвященному 
Дню защитника Отечества. 

В личном первенстве первое 
место заняли Артем Кочетов, 
Владимир Савин, Данила Дени-
сов; второе – Олег Алферьев, 
Артем Доронин.

Немного опечалил тот факт, 

что в весовой категории Нико-
лая Борисова и Любови Бори-
совой не оказалось соперни-
ков, и нашим спортсменам при-
шлось биться за выход в финал 
со старшими по возрасту и бо-
лее тяжелыми по весу оппонен-
тами. Так, Николаю пришлось 
сразиться с 33-летним борцом, 
имеющим за плечами более бо-
гатый спортивный опыт, но наш 

спортсмен не дрогнул и усту-
пил бой лишь с незначительным 
счетом по баллам.

А Любе пришлось биться со 
спортсменкой из Владивосто-
ка, намного превышающей её в 
весе, но Люба, так же, как и ее 
брат, билась до конца, уступив 
лишь в счете.

Упорство и воля к победе – 
вот отличительные черты харак-
тера наших спортсменов. 

Продолжает радовать сво-
ими победами чемпион России 
2013 г. и призер международно-
го турнира 2014 г. в Китае Артем 
Кочетов, который на протяже-
нии последних лет не потерпел 
ни одного поражения на сорев-
нованиях.

Уверенно и результативно 
выступает Данила Денисов. В 
секции Данила занимается не-

давно, но уже дважды участво-
вал в соревнованиях и завоевы-
вал первые места и медали.

Победа Владимира Савина 
на данном первенстве достой-
на отдельных слов восхищения. 
Накануне соревнования Воло-
дя переболел простудным за-
болеванием, и, несмотря на это, 
не отказался от участия в пер-
венстве. После первого удачно 
проведенного боя Володе ста-
ло плохо, понизилось артери-
альное давление, начались го-
ловокружение и тошнота, по-
требовалось вмешательство 
врачей. Встал вопрос о снятии 
спортсмена с дальнейшего уча-
стия в соревнованиях, но мо-
лодой организм спортсмена и 
его огромная воля к победе, ну 
и, конечно же, помощь врачей, 
позволила нашему спортсмену 
провести еще два красивых и 
техничных боя, тем самым вне-
ся свой вклад в общекомандное 
первое место.

Также хочется отметить 
спортивные достижения Олега 
Алферьева и Артема Доронина. 
Хоть ребята завоевали на этих 
соревнованиях вторые места в 
личном первенстве, но это не 
предел их возможностей. У этих 
спортсменов есть потенциал, а 
главное - желание стать чемпи-
онами.

Я горжусь своими учениками 
и верю, что на смену нам придут 
достойные молодые одаренные 
спортивные люди, патриоты 
своей страны и верные защит-
ники своего народа и Отечества.

Вячеслав ПЕН,
педагог дополнительного 

образования 
ДЮЦ с.Чугуевка,

тренер секции 
джиу-джитсу.

Пять медалей и 
командный кубок за 
первое место завоевали 
наши спортсмены.

Читатели спрашивали

Абоненты «Ростелекома» 
могут не тревожиться

- В настоящее время в ОАО 
«Ростелеком» в рамках принятой 
Стратегии развития на 2015-2017 
годы реализуется ряд организа-
ционных и инфраструктурных  
проектов, связанных с повыше-
нием  операционной эффектив-
ности компании, оптимизацией 
действующих бизнес-процессов, 
централизацией ключевых функ-
ций. В рамках проекта по цен-
трализации части функций або-
нентский отдел в Чугуевке будет 
расформирован. При этом Чугу-
евский линейно-технический цех 
будет продолжать работу в преж-
нем режиме.

- Михаил Константинович, 
к кому теперь нужно обра-
щаться по возникающим во-
просам? Если нужно отремон-
тировать модем, подключить 
цифровое ТВ, узнать о состо-
янии лицевого счёта?

- Мы постарались макси-
мально уменьшить возможные 
неудобства для жителей села, 
поэтому функции по ремонту 
абонентского оборудования бу-
дут выполнять сотрудники ли-
нейного цеха в Чугуевке, здесь 
ничего не изменится.

Оставить заявку на подклю-
чение услуг можно с помощью 
единой горячей линии 8-800-
1000-800. Операторы колл-
центра помогут в различных 
технических вопросах, проин-
формируют о состоянии лице-
вого счета, дадут консультацию, 
справку о действующих услугах 
и сервисах компании. Звонки на 
8-800-1000-800 бесплатные по 
всей территории России, в том 
числе для абонентов сотовых 
операторов. Служба работает 
круглосуточно. 

Также для удобства наших 

клиентов работает автоматизи-
рованная справочная служба 
069. По этому номеру можно по-
лучать информацию о состоянии 
лицевого счета без помощи опе-
ратора и в автоматическом ре-
жиме.

Абоненты компании, пользу-
ющиеся Интернетом, могут опла-
чивать услуги с помощью Еди-
ного Личного Кабинета (ЕЛКА). 
Кроме того в ЕЛКА можно под-
ключить новые сервисы и услуги, 
сменить тариф.

- В удаленном от краевого 
центра районе далеко не вся-
кий владеет Интернетом, и не 
везде он есть. Что делать в 
этом случае?

- Пользователи услуг «Росте-
лекома», не имеющие доступа в 
Интернет, могут оплачивать ус-
луги связи в любом почтовом от-
делении или банке-партнере (в 
Чугуевке – это отделения «Сбер-
банка»). При желании абоненты 
могут продолжать пользоваться 
другими традиционными спосо-
бами внесения платежей, такими 
как терминалы оплаты, банкома-
ты, сервисы интернет-банкинга, 
веб-кошельки, услуга «Автопла-
теж».

- Где теперь можно будет 
купить оборудование, чтобы 
подключить интернет и циф-
ровое ТВ?

- Ближайший Центр продаж 
сервиса «Ростелеком» располо-
жен в Арсеньеве по адресу ул. 
Ленина, 45 (работает с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00 
без перерывов). При этом мы по-
нимаем, что не все жители Чугу-
евского района могут добраться 
в соседний город, не всегда это 
может быть удобно и доступно. И 
поэтому делаем все, чтобы посе-
щение абонентом нашего офиса 
не превратилось в лишнюю тра-
ту времени. 

Клиентам «Ростелекома» 
нет нужды приобретать модемы 
или ТВ-приставки в специаль-
но выделенном месте. Все, что 
нужно – это оставить заявку на 
подключение новых или пере-
ключение существующих услуг в 
колл-центре. Необходимое обо-
рудование доставят на дом наши 
инсталляторы – сотрудники Чу-
гуевского линейно-технического 
цеха. Нам мой взгляд, это гораз-
до удобнее, чем идти в офис.

Анна ЧАЛАЯ.

Уже известно, что с первого апреля в Чугу-
евском узле связи не будет абонентского от-
дела, и жители переживают, как теперь быть 
абонентам. Я обратилась за консультацией к 
Михаилу Константиновичу СОКОЛОВУ, испол-
няющему обязанности директора департамента 
внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» 
ОАО «Ростелеком», и вот что он мне ответил.

Спорт
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Услуги

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-
рого! Расчёт наличными на месте! Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения! т.89147002711.

ваше  авто дороже всех, в любом техниче-
ском состоянии  и после ДТП, выезд по краю, рас-

чет наличными на месте, помощь в оформлении. 
т.89242653231, 89143283703, 89149628281.

выкуп авто дороже всех. т.89502877777.
ваше авто. т.89242524333. 89147964333.

АВТОМОТО

электропечь «Кайзер» б/у. т.89146870846, 
21-5-12.

корову, ц. 83 т.р., торг. т.89532187111.

орех, шишку дороже всех. т.89510274444, 
89532220065.

шишку, орех дорого т.89532201075, 55-1-49.

ХОЗЯЙСТВО

Продаю

3-комн. кв. в 2-кв. доме. т.89532085254.
дом 71 кв.м. т.89510284472, 89025227994.
дом в с. Каменка с надв. постр-ми. 

т.89510163696, 89025556006.
дом, 50 лет Октября, 101. т. 23-4-17.
дом в с. Цветковка. т.89662750673.
дом. т.89020537371.

дом 26 кв.м., уч. 15 с., центр. т.89249381940.
гараж в р-не гарниз., подвал, яма, элект-во. 

т.89084594377.

в аренду магазин в р-не гарниз., 80 кв.м. 
т.89025236763.

в ФКУ ИК-31 бухгалтер. т.41-2-39.
в кафе «Евразия» официант, охранник (не 

сторож). т.89146627191.
вальщик леса, водитель кат. «Е» на лесовоз 

«КамАЗ». т.89025543801.
рыбообработчики мужчины и женщины. 

т.89149636621.
трудоустройство в море, помощь в оформл. 

морских док-в. т.89149636621.

ремонт холодильников на дому. 
т.89084463027.

сделаем внутреннюю отделку (ванны, туале-
та), сан. техника. т.89532039394.

эвакуатора, крана. т.89146600400.

РАБОТА

Требуются

Куплю

Сдаю

Куплю

Ксерокс А3 тел. 21-1-50

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продаются цыплята бройлерной породы хаб-
бард Ф-15, яйценосной породы хайсекс-белый, де-
калб. Бесплатная доставка! т.8(42343)3-10-41, 
89020613354.

КУПЛЮ 
мясо дичь (кабан, изюбр, коза, 

фазан, перепелка). т.89247388000, 
89841499624.

Установка и ремонт  титанов, сти-
ральных, посудомоечных машин. 
т.89502890050, 89247323938.

Бурение скважин. 
т.89841968004.

Изготовление 
тортов на заказ. Наталья. 

т.89089728634.

На Чугуевском центр. рынке сдаются в 
аренду торг. помещения, в т.ч. под продукты. 
т.89089612618.

Бурение скважин. 
т.89244307888.

Куплю шишку, орех. 
т.89644416050, 
89662852707.

В ТЦ «Кедр» открылся отдел             
№2  - трикотаж (Россия), ткани, пор-
тьеры, фурнитура. Ремонт одежды. 
т.89510193513.

дорогую мамочку, дочень-
ку, жену ЧЕЛАК Светлану Вик-
торовну с днем рождения!

Прекрасный талант 
у тебя есть, Светлана:

Теплом окружать, 
свет и радость дарить!

Исполнятся пусть 
все желания, планы,

Легко тебе будет 
мечты воплотить!

Почаще удача 
пускай помогает

И только чудесней 
становятся дни,

Успех пусть приходит, любовь окрыляет,
Всегда будь счастливой и ярко живи!

Мама, муж, дети.

дорогую, любимую Евдокию Алексеевну НИКОГДА 
от всей души поздравляем с днем рождения!

Чудес на свете не бывает 
И юность не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Лебедевы, Гончаренко.

Требуются водители с л/а, м/а. 
т.8(42372) 2-43-43, 89510031010. 

Тел. доверия:89020572746.

Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной системы! 
Поздравляем вас с Днем работника уголовно-исполнительной системы!

Федеральная служба исполнения наказаний находится на передовой линии борьбы с преступностью, 
изолируя нарушителей закона от общества, помогая им встать на путь исправления, а также  защищая пра-
ва и законные   интересы, как осужденных, так и законопослушных граждан. Верные славным традициям 
старших поколений, сотрудники уголовно-исполнительной системы каждый день, находясь на боевом по-
сту, выполняют свой служебный долг, проявляя при этом мужество, героизм, самоотверженность и вер-
ность присяге.

Выражаем особую благодарность и признательность ветеранам уголовно-исполнительной системы. От 
всей души желаем вам крепкого  здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, веры, в собственные силы. 
Пусть  в ваших семьях царят любовь, тепло и уют, а каждый день будет наполнен радостью и уверенно-
стью  в завтрашнем дне.

Примите  искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, стабильности, оптимизма, семейного  бла-
гополучия, бодрости духа и преданности  выбранному делу. Пусть ваш профессионализм, опыт  работы и 
работоспособность будут залогом дальнейших  успехов в службе на  благо процветания и укрепления на-
шего государства.  

Администрация ФКУ ИК-31. 

13 марта в РДК
 с 9.00 до 18.00

финальная распродажа шуб из 
норки и мутона, а так-

же продажа пальто 
«Весна-2015 г.» Пр-во 
г. Н-Новгород. Все по 
очень низким ценам.

Кредит от банка без перво-
го взноса и переплаты. Кредит 
предоставляют (ОТП Банк ген. 
лиц. №2766 от 21.06.2012 г.)

Бланки.
тел. 21-1-50

На территории Чугуевского 
района за прошедший месяц заре-
гистрировано три дорожно-транс-
портных происшествия, ни один 
человек в аварии не погиб, постра-
давших шестеро. За аналогичный 
период прошлого года было шесть 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых также никто не 
погиб, пострадали шесть человек. 

Основными причинами ДТП стали: не соответ-
ствие скорости конкретным условиям (два ДТП, 
пострадали четыре человека), управление транс-
портным средством без права на это (одно ДТП с 
одним пострадавшим), несоблюдение очередно-
сти проезда (одно ДТП, ранены два человека). За-
регистрировано одно дорожно-транспортное про-

исшествие с участием детей.
Аварийными участками в феврале стали: авто-

дорога «Новомихайловка-Чугуевка-Лазо» и «Оси-
новка-Рудная Пристань-Соколовка».

Уважаемые водители, будьте предельно вни-
мательны на дорогах, не забывайте о повышенной 
опасности и возможности ДТП во время плохих по-
годных условий!

Подготовила Юлия НЕБРАТ.
Фото предоставлено старшим лей-
тенантом полиции Д.С. Дедковым.

Три ДТП за прошлый месяц Происшествия

уважаемую Евдокию Алексеевну НИКОГДА 
с днем рождения!
Вас с днем рожденья в праздник поздравляем,
Всегда прекрасны, как сама весна!
Мы вас за все безумно уважаем,
Вы заслужили лучшего сполна -
Счастливой быть всегда, веселой самой
И жить, вовек не ведая забот!
Жене чудесной, лучшей в мире маме
Пускай всегда, везде во всем везет!

Коллектив редакции «Наше время».

уважаемую Галину Сергеевну КУЗЬМЕНКО 
с днем рождения!
Желаем быть счастливой,
Быть женщиной любимой,
Хранить под сердцем нежность,
Детей своих любовь.
Не старят годы верность,
Не старят годы нежность,
Пусть жар души возвышенной
К вам возвратится вновь!

Коллектив редакции «Наше время».


