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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

В семье Виктора Середич и Евгении 
Корниевской двойная радость - сразу два 
сыночка родились в этой дружной, теперь 
уже большой семье. Тихон и Лукьян появи-
лись на свет 29 ноября и стали третьим и 
четвертым ребенком, старшие сестра и брат 
станут для них и нянями, и опорой в жизни. 

Счастливые родители не могут нарадовать-
ся на близнецов, событие достаточно ред-
кое, но зато вдвойне счастливое для любя-
щих мамы и папы.

 Наталья Викторовна поздравила роди-
телей с таким прибавлением, в торжествен-
ной обстановке вручила первые документы 

малышей – свидетельства о рождении. К по-
здравлениям присоединились счастливые 
бабушки и дедушка.  Мальчики вели себя 
спокойно, не мешая торжеству.

Другую церемонию имянаречения так-
же можно отнести к необычным – долго-
жданный малыш родился в семье Анато-
лия Лашук и Светланы Баранниковой 18 де-
кабря. Для Анатолия это первый ребенок, 
для Светланы – второй, но с большим пере-
рывом, старшему сыну Александру 19 лет. 
Зато он уже осознанно и со взрослым ин-
тересом будет наблюдать, как растет млад-
ший брат Егор. 

Семья также услышала теплые слова 
торжественных поздравлений от началь-
ника отдела ЗАГС Натальи Нор, получила 
документ сына. Счастливую семью приш-
ли поздравить и коллеги – начальник отде-
ла культуры администрации района Еле-
на Смирнова и работники районного Дома 
культуры. Даже Дед Мороз зашел в ЗАГС 
специально для того, чтобы обозначить ве-
сомое событие и приближающийся Новый 
год, который станет первым для маленько-
го Егора. 

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

С предновогодним пополнением!
В канун Нового года, 30 декабря, в отделе ЗАГС ад-

министрации Чугуевского муниципального райо-
на провели два больших торжественных мероприя-
тия – церемонии имянаречения новорожденных.
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В Приморском крае

Новые технологии в области 
возобновляемых источников 
энергии разработают 
во Владивостоке

Совместные исследования в области создания сред-
не- и малогабаритных ветровых электростанций, при-
способленных для работы в условиях низких темпера-
тур, характерных для российского Дальнего Востока, 
начнут проводить в начале текущего года ДВФУ и япон-
ская компания WINPRO из Ниигаты, сообщили в пре-
фектуральном управлении Ниигаты РИА PrimaMedia.

Между Дальневосточным Федеральным университетом и 
компанией WINPRO из Ниигаты, занимающейся разработкой 
технологий в области возобновляемых источников энергии, 
подписано соглашение о сотрудничестве.

В начале 2014 г. стороны приступят к совместным исследо-
ваниям в области создания средне- и малогабаритных ветро-
вых электростанций, приспособленных для работы в услови-
ях низких температур, характерных для российского Дальне-
го Востока. Особенностью предлагаемых технологий является 
возможность выработки электроэнергии даже при небольших 
скоростях ветра (от 1 м./сек.) и низкий уровень шума и вибра-
ции.

Компания WINPRO рассчитывает на возможность создания 
условий для производства и продаж оборудования для ветря-
ных электростанций в Приморском крае. Для ДВФУ это сотруд-
ничество послужит хорошей площадкой для использования 
своих исследовательских возможностей на базе современных 
технологий WINPRO.

Дальневосточные регионы России богаты полезными иско-
паемыми, но для их разработки необходима соответствующая 
энергетическая база. Строительство ЛЭП на значительные 
расстояния в условиях вечной мерзлоты, прокладка нефте-
газопроводов или подвоз горючего требуют больших расхо-
дов. Рентабельной альтернативой могут стать малогабарит-
ные электростанции. Использование энергии ветра, солнечной 
энергии и других альтернативных источников может коренным 
образом преобразить жизнь изолированных населенных пун-
ктов.

Компания WINPRO уже сейчас производит «гибридные» 
электрогенераторы, сочетающие ветровые и солнечные гене-
раторы с использованием литиевых аккумуляторов. Сотрудни-
чество компании с ДВФУ может открыть широкие возможности 
для совершенствования имеющихся технологий и разработки 
новых технологий в области использования энергии биомассы 
и топливных батарей.

Как пояснили в префектуральном управлении Ниигаты, в 
рамках соглашения о сотрудничестве компания WINPRO по-
ставит пробную партию «гибридных» (солнечно-ветровых) ге-
нераторов для уличного освещения кампуса ДВФУ. На основа-
нии полученного опыта намечается продвижение и на рынки 
других стран, в частности, стран ЕС.

Реализация соглашения позволит создать условия для ос-
воения российскими предприятиями новых технологий в обла-
сти возобновляемых источников энергии и послужит хорошим 
примером взаимовыгодного сотрудничества на региональном 
уровне, а также будет способствовать дальнейшему укрепле-
нию побратимских связей между Владивостоком и Ниигатой.

До 1 тысячи рублей увеличены 
«губернаторские» выплаты 
пенсионерам Приморья

 «Губернаторские» выплаты пенсионерам При-
морья увеличены до 1 тысячи рублей. На эти цели 
в краевом бюджете заложено почти 600 млн ру-
блей. Как сообщили в департаменте труда и со-
циального развития края, единовременную со-
циальную помощь получат все пожилые граж-
дане, а также пенсионеры силовых ведомств.

Сохранена прежняя схема доставки денег как наиболее 
удобная и комфортная для пожилых людей. Адресную помощь 
почтальоны принесут на дом вместе с пенсиями по графику до-
ставки. По желанию граждан выплата может быть перечислена 
на кредитный счет или направлена в почтовые отделения, где 
пенсионер получает ее самостоятельно.

Выплачивать материальную помощь пенсионерам начнут в 
ближайшее время. Сейчас сотрудники департамента уточняют 
списки пожилых граждан, которые получают пенсии по линии 
Пенсионного фонда РФ и ведут совместную работу по сверке 
данных со специалистами силовых структур.

Тем, кто стал пенсионером недавно (в том числе по линии 
силовых структур) и не получал единовременную выплату в 
2013 году, следует обратиться с заявлением в территориаль-
ный отдел департамента труда и социального развития При-
морского края по месту жительства.

Напомним, что единовременные выплаты в размере 900 
рублей пенсионерам Приморского края возобновили в 2013 
году по инициативе губернатора Владимира Миклушевского. В 
этом году, как и обещал глава региона, размер адресной помо-
щи увеличен до 1 тысячи рублей

РИА PrimaMedia.

И хотя впоследствии она 
издавалась и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге, фактиче-
ски не имея постоянного на-
звания (газета выходила под 
названиями «Ведомости», 
«Российские ведомости», 
«Ведомости Московские»), 
первым своим названием 
она определила направлен-
ность прессы на долгие годы 
и столетия вперед. Главны-
ми целями и задачами для 
газеты было и остается: ин-
формировать, просвещать, 
помогать и развлекать. 

После 1917 года День 
российской печати был пе-
ренесен на 5 мая - день, ког-
да вышла в свет главная со-
ветская газета «Правда», - и 

переименован в День совет-
ской печати. Только в 1991 
году Постановлением Пре-
зидиума ВС РФ № 3043-1 от 
28 декабря «О Дне россий-
ской печати» дата праздно-
вания Дня российской печа-
ти была возвращена к исто-
рически верной - 13 января. 

С 1 января 1870 года 
«высочайшим повелением» 
было позволено «устроить 
в виде опыта прием в по-
чтовых учреждениях подпи-
ски на периодические изда-
ния - как русские, так и ино-
странные». В России это 
было первое распоряже-
ние о проведении подписки 
на периодическую печать. 
А уже к 1914 году в России 

выходило свыше трех ты-
сяч периодических изданий. 
На данный момент в Рос-
сии зарегистрировано более 
40 тысяч печатных изданий, 
среди них 20 миллионов эк-
земпляров ежедневных га-
зет и несколько миллионов 
различных журналов. 

Газете «Наше время» 
чуть больше чем через год 
исполнится 80 лет. И хотя 
изменилось название газе-
ты, сменился коллектив, не-
изменным остается одно - 
газета издается для жителей 
Чугуевского района благо-
даря вам, наши постоянные 
подписчики. В век развития 
информационных техноло-
гий и доступности практиче-
ски всем «международной 
паутины» вы, тем не менее, 
остаетесь с нами, и это при-
знание нужности и значимо-
сти нашей работы. Совсем 
непросто выпустить номер 
газеты, сложно держаться 
на плаву, когда с завидным 
постоянством растут цены 
на бумагу, на услуги почты, 
на расходные материалы. 

Но, чувствуя поддержку на-
ших подписчиков, коллектив 
редакции прилагает все уси-
лия для того, чтобы два раза 
в неделю вы смогли взять в 
руки свежий номер «Нашего 
времени» и узнать новости 
нашего района. Поэтому ре-
дакция нашей газеты разде-
ляет свой профессиональ-
ный праздник с вами, наши 
дорогие читатели.

В этот день пусть примут 
поздравления и самые ис-
кренние пожелания счастья, 
благополучия, здоровья, се-
мейного тепла и радости 
все, кто работал в редак-
ции газеты «Наше время» 
(«Коммунистический труд»), 
кто печатал ее в типогра-
фии, кто сейчас каждоднев-
ным трудом старается сде-
лать газету интересной для 
читателей и информирует, 
просвещает, помогает и раз-
влекает. 

Елена МОЗЕРОВА, 
главный редактор 

газеты «Наше время».

Примите самые теплые поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником - Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Главное в работе прокуратуры - 
это ее правозащитная функция. Са-
мыми важными были и остаются над-
зор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, защита за-
конных интересов государства.

В день вашего профессионально-
го праздника позвольте выразить осо-
бую признательность не только дей-
ствующим сотрудникам прокуратуры 
Чугуевского муниципального района, 
но и всем ветеранам, которые внесли 

достойный вклад в развитие нашего 
родного района, передали накоплен-
ный опыт новому поколению сотруд-
ников. 

Сфера вашей деятельности за-
служенно вызывает в обществе ува-
жение, признательность и благодар-
ность. 

Желаем всем вам и членам ва-
ших семей крепкого здоровья, сча-
стья и новых успехов в нелегком и от-
ветственном труде на благо Чугуев-
ского района и всей России. 

Глава Чугуевского 
муниципального района

А.А. Баскаков.

 Уважаемые сотрудники районной 
газеты «Наше время»! 

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником  - Днем 
российской печати!

Современная жизнь немыслима без 
средств массовой информации! Вы ос-
вещаете события и значимые проекты в 
Чугуевском муниципальном районе, от-
ражаете картину того, что происходит 
в стране и мире и определяете обще-
ственное настроение. Своим каждод-
невным трудом вы обеспечиваете еди-
ное информационное пространство на-
шего района. Ваша работа отличается 
особой чуткостью к социальным про-
блемам, к нуждам и чаяниям граждан, 
бережным и деликатным отношением к 
людям.

На ваших плечах лежит большая от-
ветственность, и это требует от вас объ-
ективности, мастерства и оперативности! 

Пусть слово каждого журналиста ра-
ботает на благо интересов жителей на-
шего района, обеспечение его техни-
ческого, экономического и социально-
культурного развития. Уверен, что и в 
дальнейшем вы будете достойно про-
должать лучшие традиции отечествен-
ной журналистики, объективно отражая 
действительность на страницах своего 
издания.

Желаем вам верных читателей, на-
дежных партнеров, удачных замыслов и 
ярких интересных публикаций!

Глава Чугуевского 
муниципального района

А.А.Баскаков.

Уважаемые журналисты и  участ-
ники медиасообщества!

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Днем российской 
печати, который  по традиции отмечают 
все  представители масс-медиа.

Талантливых журналистов и публи-
цистов  всегда знают в лицо, ведь их  
авторитет поддерживают высокие мо-
ральные качества, обостренное чув-
ство справедливости, непредвзятость 
оценок,  литературно-публицистический 
дар.  Для многих представителей ваше-
го цеха объединяющим началом  были  
и остаются  свобода слова, творчество, 
гражданственность. Приморская шко-
ла журналистики взрастила  уникаль-
ных личностей, и уже новое поколение  
современными технологическими прие-
мами  продолжает их путь.

Вы создаете новый образ Дальне-
восточной России, помогаете активизи-
ровать  интеграционные, социальные, 
духовно-нравственные  процессы.  Уве-
рен, что свое слово скажет и возрож-
денный в Приморском крае  Союз жур-
налистов. Эта организация поможет ос-
мыслению нового этапа журналистики, 
поддержит начинающих, воздаст масти-
тым, будет способствовать  выработке 
методических рекомендаций и  объеди-
нению  журналистов. 

В сегодняшнем мире значение об-
щественного мнения, в том числе и о 
деятельности власти,  переоценить не-
возможно. Законодатели  привыкли све-
рять свои решения  с этой силой.  Мне 
импонирует стремление медиасообще-
ства, журналистов и блогеров,  вместе с 
аудиторией  разобраться в стоящих пе-
ред краем проблемах, найти средства и 

способы их решения. Отмечу также, что 
краевой парламент всегда открыт в сво-
ей работе, а  прямая трансляция засе-
дания краевого парламента уже стала 
обыденностью.  На официальном сай-
те  каждый желающий может не толь-
ко получить всю информацию о работе 
законодателей,  о  действующей нор-
мативной базе, принятых законах и го-
спрограммах, но и предложить пути оп-
тимизации и совершенствования крае-
вого законодательства. 

Сердечно поздравляю всех вас с 
праздником. Желаю сохранить предан-
ность профессии, творческих успехов и 
поклонников таланта, здоровья и благо-
получия!

Председатель
Законодательного Собрания

Приморского края  В.В. Горчаков

12 января - День работника прокуратуры

13 января - День российской печати

День печати – наш общий праздник
13 января коллектив редакции газеты 

«Наше время» будет отмечать свой про-
фессиональный праздник – День печати. 
Именно в этот день в 1703 году в России 
по указу Петра I вышел в свет первый 
номер российской газеты «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Московском Го-
сударстве и во иных окрестных странах». 

Уважаемые журналисты, ра-
ботники и ветераны печати!

От всей души поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днем 
российской печати! Для многочис-
ленной аудитории, которая каждый 
день пользуется плодами вашего 
кропотливого труда, действенно-
го слова и творческого мастерства, 
журналисты олицетворяют собой 
самоотверженных людей благород-
ной профессии, живущих интереса-
ми народа. Желаю всем вам новых 
успехов и идей, профессионального 
долголетия, крепкого здоровья, сча-
стья и удачи! 

Глава Чугуевского сельского 
поселения О.Н.Виеру

Уважаемые работники прокурату-
ры!

Примите самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным праздни-
ком – Днем работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации! От вашей структуры 
во многом зависит правопорядок в на-
шей стране, ее социальное и экономиче-
ское развитие! Спасибо за ваш высокий 
профессионализм, за четкое следование 
духу и букве закона! Искренне желаю вам 
всегда быть на высоте, как в служебных 
делах, так и в личной жизни: быть благо-
получными, счастливыми и любимыми! 
Доброго здоровья вам и вашим близким!

Глава Чугуевского 
сельского поселения О.Н.Виеру.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры  Чугуевского района!
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Эта святая прославилась 
своим служением во благо на-
ходящихся в заточении узников-
христиан и впоследствии 
приняла мученическую кон-
чину в 304 году за  испо-
ведание Христа, во время 
правления императора Ди-
оклетиана. 

После окончания Ли-
тургии и Причастия отец 
Анатолий с прихожанами 
храма - осужденными ко-
лонии, которые всегда с не-
терпением ждут прихода 
своего батюшки, совершил 
крестный ход. 

Восьмого января отец 
Анатолий посетил осуж-
денных, находящихся в  
штрафном изоляторе, по-
мещении камерного типа и 

строгих условий отбывания на-
казания. Поздравив их с Рож-
деством Христовым и зачитав 

праздничное послание епи-
скопа Арсеньевского и Даль-
негорского Гурия, батюшка 
ответил на интересующие 
осужденных вопросы, касаю-
щиеся православной веры, и 
передал небольшие подарки 
от прихожан Храма Николая 
Чудотворца.

А.А. ЗАГОРОДНЕВ,
заме    ститель 

начальника колонии, 
майор внутренний службы 

Фото автора.

Министерства 
РФ должны 
узаконить 
преференции 
бизнесу Дальнего 
Востока к августу
Территориям опережающего 
развития обещаны 
президентом налоговые 
каникулы и другие льготы

Министерства РФ должны к августу 2014 
года подготовить законопроекты для закре-
пления льгот и преференций для бизнеса на 
Дальнем Востоке, которые обещал президент 
Владимир Путин. Такое распоряжение под-
писал премьер Медведев 9 января. Так на-
зываемым «территориям опережающего раз-
вития» будут предоставлены налоговые кани-
кулы и прочие послабления, сообщает РИА 
PrimaMedia со ссылкой на информацию офи-
циального сайта правительства Российской 
Федерации.

Напомним, что 12 декабря 2013 года в 
своем ежегодном послании Федерально-
му Собранию Владимир Путин заявил о не-
обходимости создать на Дальнем Востоке 
сеть территорий опережающего экономиче-
ского развития. Нужно организовать там не-
сырьевые производства, ориентированные в 
том числе на экспорт, и предоставить им на-
логовые каникулы, отметил президент.

В конце декабря 2013 года был подписан 
и опубликован соответствующий перечень по-
ручений Путина.

Уже к 1 ноября 2014 года президент пору-
чил законодательно закрепить преференции 
для бизнеса, намеренного работать на тер-
риториях опережающего развития, а именно 
установление 5-летних каникул по налогу на 
прибыль организаций, налогу на добычу по-
лезных ископаемых (за исключением нефти и 
газа), земельному налогу, налогу на имуще-
ство организаций, а также пониженных ставок 
обязательных платежей по страховым взно-
сам для новых предприятий, размещаемых 
на этих территориях.

Кроме того, несырьевым производствам 
предполагается упростить порядок получения 
разрешений на строительство, порядок под-
ключения к электросетям и порядок прохож-
дения таможенных процедур.

В свою очередь премьер-министр Дми-
трий Медведев 9 января поручил обеспечить 
внесение в законодательство РФ изменений, 
предусматривающих особые условия веде-
ния предпринимательской деятельности на 
территориях опережающего социально-эко-
номического развития на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири, включая Хакасию и 
Красноярский край.

Кроме того, Медведев поручил до 6 октя-
бря 2014 года обеспечить создание необхо-
димой инфраструктуры на территориях опе-
режающего социально-экономического раз-
вития на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири.

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, 
президент России Владимир Путин в посла-
нии Федеральному Собранию заявил, что 
развитие Дальнего Востока является наци-
ональным приоритетом России на весь XXI 
век. «Задачи, которые предстоит решить, бес-
прецедентны по масштабу, а значит и наши 
шаги должны быть нестандартными», - отме-
тил глава государства.

Кроме того, с 1 января 2014 года вступает 
в действие новая Федеральная целевая про-
грамма «Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года». В рамках ее реали-
зации будут строиться автомобильные и же-
лезные дороги, мосты, аэропорты, аэродро-
мы и наземные объекты, обеспечивающие 
работу инфраструктуры.

РИА PrimaMedia. 

Рождество для православ-
ных - один из главных празд-
ников мира, душевного спокой-
ствия, новой жизни и обнов-
ления, к этому дню верующие 
готовились длительное время, 
соблюдая пост и духовную чи-
стоту. К сожалению, за земной 
суетой, заботами не все люди 
ощутили радость грядуще-
го Рождества Христова, а вот 
кто, пожалуй, особенно почув-
ствовал Рождество, это дети. В 
Рождественскую ночь в храме 
были малыши, недаром же го-
ворят, что Рождество - это дет-
ский праздник, ведь в этот день 
на свет появился младенец          
Иисус. Самое трепетное, что 
можно было наблюдать: как дет-
ки ведут себя в храме, знают, 
что нужно сказать, как правиль-
но креститься…

 Вспомнились слова До-
стоевского: «Ничего нет выше, 
сильнее, здоровее и полезнее 
впредь для жизни, как хорошее 
какое-нибудь воспоминание, 
особенно вынесенное из дет-
ства, из родительского дома. 

Если много набрать таких вос-
поминаний, то спасен чело-
век на всю жизнь. И даже если 
жизнь развернет человека в дру-
гую сторону, то в минуту труд-
ную может, как озарение, вско-

лыхнуться детское впечатле-
ние, оказаться спасательным 
и поможет принять правиль-
ное решение». 

Чтобы верующие смог-
ли почувствовать истинную 
радость в душе, в сердце, в 
храме был установлен Рож-
дественский вертеп (воспро-
изведение сцены рождения  
в пещере Иисуса Христа). 

Рождественская служба была 
торжественна и красива еще и  
благодаря  хору на клиросе, ко-
торый вторил молитвам, произ-
носимым  священником. Улья-
на Гнездилова, бывший регент 
церковного хора Свято-Никола-

евского храма (многим в рай-
оне известная как создатель и 
первый руководитель народ-
ного хора русской песни «Оре-
шина»), приехала на этот за-
мечательный рождественский 
праздник специально из Вла-
дивостока, где она сейчас про-
живает со своей семьей, с тем, 
чтобы вместе с другими верую-
щими вознести свои вдохновен-
ные воспевания нашему Госпо-
ду Богу. Песнопения хора зада-
вали особенный, праздничный 
тон, радующий всех прихожан в 
этот великий праздник. 

Все - от мала до велика - 
люди каялись, исповедовались, 
проходили тайный обряд прича-
щения. Накануне первой звез-
ды для всех верующих закон-
чился пост, а теперь начинаются 
святки - время особой духов-
ной радости, когда православ-
ные славят рождение Спасите-
ля. Продлятся они до праздника 
Крещения Господня. 

Елена ШЕВЦОВА.
Фото автора.

Православные Чугуевского района 
встретили светлый праздник 
Рождества Христова 
Богослужение прошло в Свято - Никольском храме, возглавил 
праздничную литургию благочинный протоиерей Анатолий 

Большое количество людей провели рож-
дественскую ночь в храмах нашего района. 
В центральном Свято - Николаевском храме 
в начале литургии Отец Анатолий поздра-
вил всех прихожан с праздником Рождества 
Христова, рождественские письменные об-
ращения прислали патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, а также епископ Арсе-
ньевский и Дальнегорский владыка Гурий. 

Отец Анатолий посетил исправительную колонию
Четвертого января настоятель Храма Николая 

Чудотворца с.Чугуевки протоиерей Анатолий 
Сафонов, который уже на протяжении не-
скольких лет проводит духовное окормление 
осужденных, в приходе храма в честь иконы 
«Божией Матери  спорушницы грешных» ФКУ 
ИК-31 отслужил литургию  в честь чтимой 
Православной Церковью Великосвященно-
мученицы Анастасии-узорешительницы. 

Районную газету «Наше время»   
можно выписать с любого месяца!  



В преддверии 2014 года для 
всех желающих был объявлен 
конкурс на лучшую елочную ново-
годнюю игрушку «Зимняя мечта». 
Игрушки, сделанные участниками 
конкурса, украсили большие жи-
вые ели на площади села, а так-
же показали, кто имеет настоя-
щий талант и фантазию. Елочное 
украшение можно было выпол-
нить  из плотной цветной бумаги, 
ткани, ваты и картона, все-
возможных подручных ма-
териалов, с прочной петлей 
или скобой для крепления 
к елочным ветвям. Привет-
ствовались всевозможные 
игрушки с фантазийными 
рисунками, объемные фи-
гуры сказочных и мульти-
пликационных персонажей, 
символов новогодних празд-
ников и наступающего года. 

Участники, которых было 
порядка 30 (жителей района 

и учреждений), проявили все свои 
таланты при изготовлении поде-
лок. Использовались картон, пла-
стиковые бутылки, стаканчики, 
упаковочная бумага, нитки, кра-
ски и многое другое. К примеру, 
большая фигура хоккеиста была 
изготовлена с использованием 
детской одежды. Примечательно, 
что участники были совершенно 

разного возраста, но абсолютно 
все проявили себя в «игрушечном 
деле».

Самым активным учреждени-
ем, набравшим наибольшее ко-
личество очков и изготовившим 
большое количество качествен-
ных, красивых игрушек, стал дет-
ский дом. Его воспитанники осно-
вательно подошли к выполнению 
задания и заслуженно получили 

первый приз. 
Среди индивиду-

альных участников 
лучшей стала учени-
ца старших классов 
школы №2 с.Чугуевки  
Александра Никола-
ева, которая своими 
руками сделала яр-
кого Деда Мороза – 
главного героя празд-
ника.

Все участники по-
лучили сладкие по-
дарки и вместе с тем 

желание обязательно создать 
творческий шедевр в следующем 
году. А каждое образова-
тельное учреждение, при-
нявшее участие в конкурсе, 
получило мешок сладостей 
для своих воспитанников. 
Проявили интерес к конкур-
су школы №25, №2, имени 
А.А. Фадеева, реабилита-

ционный центр и уже 
указанный детский 
дом.

Все изготовлен-
ные игрушки укра-
сили ели возле па-
мятника Ленину. 
Комбинат «Пионер» 
традиционно предо-
ставил «вышку», ра-
ботники РДК разве-
сили игрушки на вет-
вях. 

Жители и го-
сти Чугуевки в но-
вогоднюю ночь 
могли любовать-
ся не только кра-
сивой елкой в 
центре площа-
ди, но и увидеть 
свою работу, ра-
боты своих детей 
и воспитанников 
на ветвях живых 
красавиц. К слову, 
в эту ночь развле-
чений на площа-
ди хватало. Ано-
мально теплая 

температура воздуха манила всех 
чугуевцев отпраздновать приход 
года Деревянной Лошади на цен-
тральной площади села в компа-
нии Деда Мороза и Снегурочки, 
которым можно было рассказать 
запомнившиеся с детства стихи 

про Новый год, получить сладкие 
подарки из мешка Дедушки. Кро-
ме того, горка не давала скучать 
и взрослым, и детям, которым в 
праздничную ночь взрослые раз-
решали многое. 

Кроме праздничных меропри-
ятий в выходные дни, для соци-
ально активной молодежи рай-
она 3 января было проведено 
праздничное мероприятие с тор-
жественной частью и большим 

чаепитием за круглым столом. 
31 активист  школ района по-
лучили стипендию главы, обсу-
дили общие вопросы за столом 
вместе с членами молодежного 
объединения «Молодая Гвар-
дия». Для ребят была проведе-
на игровая программа, где они 
могли и побегать-попрыгать, и 
показать артистизм и смекал-
ку. Ребятам активно помогали и 
присутствующие родители не-
которых из них, младшие бра-
тья-сестры, поддерживающие 
старших. Все без исключения 

участники молодежного праздни-
ка получили призы и сувениры за 
участие в играх.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013 года   с. Чугуевка  №   1117
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Чугуевского муниципального 
района от 16 ноября 2012 года

№ 751 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 

учреждений Чугуевского 
муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013 года  с. Чугуевка   №   1118

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Чугуевского муниципального 
района от 09 декабря 2011 года  

№ 880 «Об утверждении Положения 
об оплате труда руководителей, 
заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений 

Чугуевского муниципального района»

В соответствии со статьёй 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьёй 32 Устава Чугуевского муниципаль-
ного района,  администрация Чугуевского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в постановление 

администрации Чугуевского муниципально-
го района от 16 ноября 2012 года  № 751 «Об 
оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений Чугуевского муни-
ципального района»:  

1.1. В  Примерном положении  об  оплате 
труда работников (за исключением руководи-
телей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров) муниципальных образовательных 
учреждений Чугуевского муниципального рай-
она:

1.1.1. В абзаце 1 пункта 3.6. слова «не 
менее 20 обучающихся» заменить словами «не 
менее 14 обучающихся»;

1.1.2. В абзацах 2 и 3 пункта 4.2. слова «- 
до 50 процентов оклада» исключить; 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 января 2014 года и подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

Глава Чугуевского 
муниципального  района,

глава администрации                                                                            
А.А. Баскаков

В соответствии со статьёй 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьёй 32 Устава Чугуевского муниципаль-
ного района,  администрация Чугуевского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление ад-

министрации Чугуевского муниципального рай-
она от 09 декабря 2011 года  № 880 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда ру-
ководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров муниципальных образо-
вательных учреждений Чугуевского муници-
пального района»:  

1.1. Пункт 2.2. Положения  об  оплате тру-
да руководителей, заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений Чугуевского му-
ниципального района изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Размеры окладов руководителей уч-
реждений, их заместителей и главных бухгал-
теров за специфику работы увеличиваются на:

- 10 процентов оклада – за наличие в уч-
реждении подвоза обучающихся;

- 10 процентов оклада – за наличие в уч-
реждении филиалов (отделов);

- 10 процентов оклада – за наличие в уч-
реждении более 15 классов (групп);

- 10 процентов оклада – за наличие в об-
щеобразовательном учреждении дошкольных 
групп;

- 10 процентов оклада – за работу общеоб-
разовательного учреждения в 2 смены;

- 10 – 30 процентов оклада – за наличие 
отраслевых наград (10% - Почетная грамота 
Министерства РФ; 20% - нагрудный знак «По-
четный работник» («Отличник народного про-
свещения»); 30% - почетное звание «Заслужен-
ный учитель РФ»).

Увеличение окладов руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров образует но-
вый оклад.»

1.2. В пункте 4.3. Положения  об  оплате 
труда руководителей, заместителей руководи-
телей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений Чугуевского му-
ниципального района абзац 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«4.3. Выплаты за качество выполняемых 
работ и за высокие результаты работы пре-
дельными размерами не ограничиваются.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 января 2014 года

Глава Чугуевского 
муниципального  района,

глава администрации                                                                            
А.А. Баскаков

Весело встретили праздник
В рамках празднования Нового года, с при-

ходом которого каждый из нас верит в чудеса и 
только хорошее в жизни, в нашем районе проходят 
праздничные мероприятия, призванные украсить 
длительные выходные и сделать ярче праздники.

Информационное сообщение
Администрация Чугуевского муниципального района информирует граж-

дан о приеме заявлений по предоставлению в аренду на срок 15 лет земель-
ного участка с кадастровым номером 25:23:010401:406 площадью 13290 кв.м 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного примерно в 
2280 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Тополевый, ул. Зеленая, д. 5 для ведения огородничества.

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

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

Администрация Чугуевского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений по предоставлению в аренду на срок 10 лет земельного 
участка с кадастровым номером 25:23:010401:405 площадью 2500 кв.м из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенного примерно в 2340 м 
по направлению на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. То-
полевый, ул. Зеленая, д. 5 для ведения дачного строительства.

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

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

Информационное сообщение



А еще весельем и радостью наполне-
ны, что называется, до краев. Особенно 
для детворы и подростков. В народе эти 
выходные дни называют праздником жи-
вота, потому что в новогодние праздни-
ки съедается невообразимое количество 
различных вкусных блюд, да и выпива-
ется алкоголя столько, сколько не выпи-
вается россиянами, любителями «погу-
лять», за целый квартал.

А еще случается, и примеров тому 
много, веселье заканчивается совсем не-
веселыми делами. Но пока что по неофи-
циальным откликам с мест в эти восемь 
выходных дней все было тихо и мирно. 
Как нынче прошли новогодние праздни-
ки в самом большом сельском поселении 
– Чугуевском? Об этом кратко сообщила 
глава администрации сельского поселе-
ния Ольга Николаевна ВИЕРУ.

Техника вышла
 на улицы своевременно

- Хочу с удовлетворением отметить, 
что все долгие выходные во всех селах 
сельского поселения прошли без серьез-
ных происшествий.  Котельные, отапли-
вающие сельские клубы, дома культуры 
и административные здания, работали 
стабильно, без сбоев. Не было и обеспо-
коенности, касающейся поставки дров и 
угля: все котельные обеспечены топли-
вом до конца отопительного периода.

 На праздничные дни пришелся один 
значительный снегопад. Этот снегопад 
был ожидаемый. Поэтому все предпри-
ятия, занимающиеся очисткой снега на 
дорогах, своевременно вывели на обслу-
живаемые участки снегоуборочную тех-
нику. Дорожные сети были очищены в се-
лах Чугуевке, Ново-Чугуевке, Соколовке, 
Булыга-Фадеево, Извилинке, Новоми-
хайловке, Цветковке, Каменке, Ясном, 
Архиповке, Тополевом, Медвежьем Куте, 
на хуторе Северном. В остальных селах 
уборка снега не производилась в связи с 
тем, что снежный покров на улицах насе-
ленных пунктов был небольшим. 

Самое большое 
внимание - детворе

Следует отдельно сказать и о празд-
ничных мероприятиях. Они прошли во 
всех селах, даже в тех, где не работают 
клубы. Всего различных утренников, но-
вогодних балов и других культурных ме-
роприятий было проведено 116. И прак-
тически все они собирали массу зем-
ляков, пожелавших культурно и весело 
отдохнуть. Особенно шумно и весело 
было на мероприятиях для детворы и 
подростков. Это самая многочисленная и 
самая благодарная аудитория. Понятно, 
что для них было проведено самое боль-
шое число различных мероприятий.

В праздничные дни было организова-
но круглосуточное дежурство. В админи-
страции сельского поселения контроль 
за обстановкой осуществляли по графи-
ку специально назначенные дежурные, в 
селах на телефонах постоянно были спе-
циалисты.

Николай КУНДЕЛЬ. 
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Праздники
Люди 
благодарны
за организацию 
досуга

Потому как новогодние праздники по-русски всег-
да предполагают веселие души, которая зачастую 
безудержна в своих нравах и эмоциях. Так уж случи-
лось, что первой, кому удалось дозвониться сразу в 
первый рабочий день, оказалась старший специалист 
Кокшаровского сельского поселения Татьяна Никола-
евна ЗЕЛЕНКОВА. Конечно же, первым был вопрос о 
том, как прошли праздники в селах Самарке и Лесо-
горье, не случилось ли чего нежелательного. А также 
продолжили тему организации отдыха для людей на 
свежем воздухе, которую мы не закончили с Татьяной 
Николаевной накануне Нового года. Вот что сообщила 
старший специалист.

И все получилось!
- Новогодние праздники, и это очень радует, прош-

ли в наших селах спокойно. Земляки веселились от 
души на новогодней елке, потом отдыхали для пользы 
здоровья на катке, детвора успевала и на катке пока-
таться, и на рукотворной горке порезвиться.

Мы в нашей предновогодней беседе закончили 
разговор тем, что пытаемся залить каток у сельско-
го Дома культуры, ждем елку, которую решили уста-
новить на улице, потому что СДК не отапливается. 
Трехметровую елку, как и планировали, установили у 
парадного входа рядом с деревянной горкой, сообща 
украсили ее игрушками, сделанными своими руками. 
А предприниматель Александр Николаевич Петров 
занялся устройством катка. Поскольку вода из колон-
ки, забитой рядом с расчищенной площадкой для кат-
ка, так и не пошла, Александр Николаевич взял у нас 
в администрации помпу и поехал на речку. С полутон-
ной бочкой. Несколько раз он курсировал от реки до 
площадки с полной бочкой, прежде чем вся площадка 
покрылась толстым слоем льда. Александр Николае-
вич заливал каток со знанием дела, очень аккуратно, 
потому и лед получился ровным и красивым.

А потом пошел снег. И Валентина Паськова собра-
ла детей, с которыми и очистила каток. Еще позже, по-
сле очередной снежной пороши, на лед на небольшом 
тракторе с ножом выезжал сын Александра Николае-
вича Валентин и очищал лед уже с помощью техники. 
Надо сказать, что отец и сын старались не только для 
сельских ребятишек, но и для своих детей и внуков. 

А на катке с 3 января всегда дети и взрослые  лов-
ко режут коньками лед. Не пустует и горка. А народ 
радуется такому рукотворному чуду. Мне пришлось не 
раз слышать от женщин добрые высказывания о том, 
кто же эти удивительные люди, которые устроили для 
детворы и взрослых такой красивый отдых на свежем 
воздухе. Поэтому мы, администрация сельского посе-
ления, еще раз благодарим наших добровольных по-
мощников за организацию активного досуга для сель-
чан.

В Лесогорье тоже 
все прошло хорошо

И несколько слов о селе Лесогорье. В этом году, 
несмотря на то что клуб ввиду отсутствия тепла на 
зиму закрыт, Новый год здесь отметили традиционно 
- с новогодней елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Перед Новым годом с традиционным отчетом в 
Лесогорье побывала глава администрации сельско-
го поселения Татьяна Селиверстовна Аняева. Люди 
интересовались, как они будут отмечать Новый год. 
Вместе и решили открыть временный очаг культуры 
в обычном муниципальном доме. Жильцы, которые 
сейчас не проживают в этом доме, дали свое согла-
сие. И новогодняя елка состоялась. Я лично отправля-
ла сладости для новогодних праздников. Постаралась 
и завклубом Наталья Булычева, попросила предпри-
нимателей села, чтобы они помогли заполнить мешок 
Деда Мороза.

Николай КУНДЕЛЬ.

Отшумели новогодние праздники, 
начались рабочие будни. Праздники – 
это всегда особое волнение, хлопоты 
и заботы для глав администраций и 
специалистов сельских поселений. 

Праздники прошли спокойно, 
без происшествий

Еще долго мы будем вспо-
минать продолжительные 
новогодние праздники. Хотя 
бы потому, что они самые 
протяженные в году и пер-
вые на листках календаря. 

Кто хозяин Нового года: Дед Мороз 
или Баба Яга с нечистой силой?

 29 декабря в СДК с. Кокша-
ровки прошло театрализован-
ное представление для детей, 
подготовленное зав. клубом 
Е.В. Бойко и зав. библиотекой 
Е.С. Перетягиной, в котором 
Баба Яга (А. Семенова) с не-

чистой силой (С. Сергеева, М. 
Столбова, П. Ларюк) хотели ис-
портить Новый год и отобрать 
у Деда Мороза (Л.Н. Ларюк) и 
Снегурочки (Т. Колесняк) зва-
ние «Хозяина Нового года». Но 
все-таки добро одержало побе-

ду над злом, и Дед Мороз взял 
празднование Нового года в 
свои руки… 

Малыши с радостью де-
монстрировали свои яркие кар-
навальные костюмы, за кото-
рые Дед Мороз всем вручил по-
дарки, водили хороводы и пели 
песни, рассказывали Деду Мо-
розу стихи и участвовали во 
всех конкурсах. С восторгом 
и восхищением маленькие го-
сти смотрели за танцем снежи-
нок в исполнении П. Озеровой, 

Ж. Охотниковой, Г. 
Палаевой и К. Су-
коватициной.

 Также Дед Мо-
роз по просьбе ад-
министрации Кок-
шаровского сель-
ского поселения 
поздравил с Но-
вым годом моло-
дежную органи-
зацию «Молодая 
Гвардия» и вручил 
небольшие возна-
граждения за до-

брые дела и помощь жителям 
села.

 Хотим поблагодарить на-
ших спонсоров, которые помог-
ли с проведением новогодних 
праздников: Н.А. Пашутина, 
управляющего ЗАО «Алюмо-
силикат», Г.В. Кравченко, ди-
ректора ООО «Аралия», С.А. 
Емельянова, управляющего 
Чугуевским филиалом КППК 
«Приморское ЛХО»,  ИП Пе-
трова А.В.,  ИП Федорову И.И.,  
ИП Фомину И.В. 

Уважаемые жители Чугуев-
ского района! Поздравляем вас 
с наступившим новым 2014 го-
дом!

Пусть Новый Год 
в сиянье снежном

С добром и радостью 
придет,

Осуществит мечты, 
надежды

И много счастья принесет! 
К.В. ЧЕРТИНОВА,

директор культурно-
досугового центра. 

 Новогодние праздники, которые с не-
терпением ждут и любят все, а особенно 
дети, наполнены чудесами и волшебством. 
Красота нарядной елки, огоньки гирлянд 
и чудесное представление сказочных пер-
сонажей погружают нас в мир сказки…

Пожарная безопасность

Что необходимо знать для предотвращения пожара в доме

С тем, чтобы исключить 
пожары из нашего быта и из-
бежать трагических случаев, 
связанных с ними, необходи-
мо повседневно соблюдать 
следующие противопожарные 
требования: 

Уходя из квартиры, убе-
дитесь, выключены ли элек-
троприборы, перекрыт ли газ. 
Особенно опасно оставлять в 
квартирах одних малолетних 
детей.  Прячьте от них спички. 
Не доверяйте детям присмотр 
за нагревательными прибора-
ми и топящимися печами. Ино-
гда это приводит не только к 

пожару, но и к гибели детей.
Электрические и керосино-

вые нагревательные приборы 
должны устанавливаться толь-
ко на несгораемые подставки 
(кирпичи, асбест картонный, 
мраморные щиты и т.п.). Опас-
но ставить их в общих коридо-
рах, так как при пожаре невоз-
можно будет выйти из кварти-
ры.

Нельзя перегревать печи, 
оставлять их топящимися без 
присмотра взрослых, включен-
ными электрические и газовые 
нагревательные приборы.

Опасно топить печи, когда 

они имеют трещины в стенах и 
дымоходах, когда нет предто-
почных металлических листов 
размером не менее 50х70. 
Прежде чем вынести угли и 
золу во двор, убедитесь в том, 
что зола остыла, а еще лучше 
залить ее водой и вынести по-
дальше от сгораемых стро-
ений. Очистка домовых пе-
чей должна производиться не 
реже 1 раза в два месяца. На 
чердаках все дымовые трубы 
должны быть отштукатурены и 
побелены.

Не применяйте при рас-
топке печей бензин, керосин и 
другие горючие жидкости – это 
опасно для жизни и может при-
вести к взрыву и пожару. Недо-
пустимо топить печь, если под-
дувальные и топочные дверки 
не закрываются. Керосин, бен-
зин в небольших количествах, 

товары бытовой химии в аэ-
розольной упаковке, нитро-
краски должны храниться, как 
правило, в туалете или ванной 
на расстоянии не менее 1 ме-
тра от отопительных прибо-
ров. При покраске полов, две-
рей, оконных рам и т.д. нитро-
краской или другой краской с 
добавлением в нее легковос-
пламеняющихся жидкостей не 
применяйте открытый огонь, 
не курите, не включайте элек-
тронагревательные приборы. 
Помещение после окраски хо-
рошо проветрите.

Помните! Пожарная                 
безопасность вашего дома или 
квартиры зависит от вас.

В.М. КИСЕЛЕВ,
старший дознаватель ОНД

Чугуевского муници-
пального района,

майор вн. службы. 

Пожарная безопасность вашего дома и 
квартиры зависит от вас. Предотвратить 
пожар всегда легче, чем его потушить.  По-
этому следует точно и строго соблюдать 
требования пожарной безопасности.



Программа фестива-
ля состояла из трех кон-
курсов: традиционного ка-
вээновского приветствия, 
разминки (вопрос-ответ) и 
домашнего задания. Каж-
дый конкурс строго регла-
ментировался по времени, 
а также оценивался раз-
ным количеством баллов. 
Следили за игрой члены 
компетентного жюри, в со-
став которого вошли: заме-
ститель главы Чугуевско-
го  муниципального района 

С.А. Сидоров, начальник 
отдела культуры Чугуев-
ского сельского поселения 
Л.В. Ляшенко, специалист 
отдела образования О.А. 
Волженко, учитель началь-
ных классов школы имени 
А.А. Фадеева О.А. Мавлю-
това и корреспондент га-
зеты «Наше время» Ю.В. 
Краевая.

На протяжении многих 
лет игры и районный фе-
стиваль клуба веселых и 
находчивых являются од-

ними из самых значимых 
событий для нашего райо-
на. В зале постоянно пол-
нейший аншлаг, свободных 
мест нет, заняты даже про-
ходы. 

К сожалению, в этот раз 
все обстояло иначе: зри-
тельный зал едва напол-
нился наполовину, и то в 
основном пришли руко-
водители команд, учите-
ля из школ и родственники 
участников. Для меня ста-
ло странным, почему же на 
всеми любимую игру при-
шло так мало зрителей, 
ведь еще пять лет назад 
все было по-другому. От-
веты я получила сразу: в 
основном всех не устрои-
ла цена за входной билет, 
хотя составляла она все-
го сто рублей, а некоторые 
сказали, что игры на кубок 
Деда Мороза - это не так 
важно, как, например, фе-
стиваль. Ну что ж, это лич-
ное дело каждого, как про-
вести субботу, но, на мой 
взгляд, можно и потратить 
сто рублей ради смеха и 
веселья.

В этот день команды 
радовали зрителей свои-
ми яркими выступления-
ми, искрометными шутка-
ми и миниатюрами. У каж-
дой команды была своя 
изюминка. «Каша» повесе-
лила всех своими «гостя-
ми из Москвы», они уму-
дрились даже члена жюри 
вызвать на сцену для уча-
стия в номере. А участни-
ца команды Юлия Чуль во-
обще вызвала восторг у 
всех членов жюри. «Офис» 
смешил всех своими неза-
урядными миниатюрами, 
шутками на современные 
темы, и вообще все их вы-
ступления проходили на-
легке, будто они показы-
вали свою обычную жизнь. 
«Контрольный выстрел»  
продемонстрировал смеш-
ные случаи из нашей обы-
денной жизни, а Дима Би-
лан в исполнении Андрея 
Зинкина не оставил нико-
го равнодушным, это дей-
ствительно надо было ви-
деть своими глазами. «Са-
макат» поразил всех новым 
составом команды, это 
были совсем юные школь-
ники, но ребята держались 
на сцене очень уверенно, 
шутки произносили с неве-
роятной харизмой, без сме-
ха смотреть на них было 
невозможно. «Ботаники» 
немного уступали соперни-
кам в юмористическом пла-

не, но ребята очень стара-
лись, улыбались всегда. 
Они преподнесли жюри не-
обычный подарок, своего 
рода шуточную взятку, это 
была банка красной икры, 
но, конечно же, икра была 
ненастоящая.

Все команды опреде-
ленно молодцы: шутки, 
песни, зажигательные тан-
цы – все заставляло сме-
яться и поднимало настро-
ение. Но, как говорится, 
шутки шутками, а результа-
ты жюри все ждали с вол-
нением. Да и жюри было 
нелегко сделать выбор. 
Главный приоритет состо-
ял в том, чтобы команды 
раскрыли в своих высту-
плениях новогоднюю тему. 
Недостаточно было одной 
шутки или пары миниатюр, 
нужно было выстроить все 
выступление на тему при-
ближающегося праздника. 

Полностью тему не рас-
крыла ни одна команда. К 
тому же при подведении 
итогов жюри вычло штраф-
ные баллы за нарушение 
регламента. И вот после 
подсчетов Сергей Алек-
сандрович Сидоров объя-
вил победителей. Резуль-
тат был неожиданным для 
всех. Кубок Деда Мороза 
из рук самого Деда Мороза 
получила команда  «Сама-
кат». Ребята не сразу поня-
ли, что стали победителя-
ми, ну а потом радости их 
не было предела. Осталь-
ные команды получили по 
мешку сладких подарков.

Для команды «Сама-
кат» эта победа - отличный 
стимул не сдавать свои по-
зиции в будущем, ну а для 
остальных команд есть по-
вод подтянуть свой юмор 
на более высокий уровень. 
Для меня после этой игры 
все же по качеству юмо-
ра остались три лидера: 

«Каша», «Контрольный вы-
стрел» и «Офис», хочется 
пожелать ребятам не опу-
скать руки, просто в следу-
ющий раз выступить еще 
лучше. Ну а команде «Бо-
таники» не стоит расстра-

иваться, лучше сделать 
правильные выводы и пом-
нить, что все приходит с 
опытом.

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора.
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6 Фестиваль

Кубок Деда Мороза – у «Самаката»
В конце декабря в районном Доме куль-

туры прошел четвертый фестиваль игр 
КВН на Кубок Деда Мороза. На этот раз в 
фестивале приняли участие пять команд: 
«Каша» средней школы №2 с. Чугуевки, 
«Офис» - команда студентов, «Контрольный 
выстрел» - сборная РДК, «Самакат» - ко-
манда школы села Самарки и «Ботаники» 
из профессионального училища №54. 
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Привал!

У черепахи жизнь простая
Страница охотника, рыболова и других страстных любителей природы 

(Продолжение).

Если мать и водила 
Стаса к бабке, то 
это совсем не зна-

чит, что она любила своего 
старшего; Стасу иногда каза-
лось, что мать его люто не-
навидит. И будь он понастой-
чивей в поисках подтвержде-
ния своей обидной догадки, 
долго бы искать не пришлось. 
Но Стас знал, что другой ма-
тери у него нет и быть не мо-
жет, а потому не позволял 
себе раскисать и копаться в 
том, что является хламом не-
подтверждённых третьесте-
пенных фактов. К тому же он 
как бы приглядывался к себе 
и постепенно стал понимать, 
что может и сам себя нена-
видеть, особенно его раз-
дражала собственная мане-
ра встречать приходящих к 
нему ненужных и пустых лю-
дей – с какой-то совершенно 
дурацкой торжественностью 
и внешней почтительностью.

- Проходите, гости доро-
гие! Необычайно рад вашему 
внезапному вторжению!

Приблизительно так.
И ещё много чего не нра-

вилось ему в себе. Не вызнав, 
а поняв это, я как-то сказал 
ему, что моя ненависть к себе 
может кончиться применени-
ем огнестрельного оружия. И 
тогда он явно встревожился, 
он стал невыносимо милым, 
предупредительным и забот-
ливым, пришлось остудить 
его пыл, сказать, что насквозь 
его вижу и, скорее всего, пе-
рестану к нему ходить.

Он в это время хрустко 
жевал немытую, но оскоблен-
ную ржавым ножом морковку. 
Так и застыл с морковкой во 
рту.

Плохой был это день, ту-
склый, размытый и безра-
достный. Я спустил с домаш-
ней цепи собаку и позвал её 
в лес. И вы думаете, мне уда-
лось побыть одному? Стас, 
конечно, совершенно случай-
но оказался на той же тропе, 
по которой двигались мы, по-
степенно приближаясь к об-
лакам. Он шёл навстречу, од-
нако развернулся и пошёл 
следом, ничего не говоря. И 
сколько можно ходить мол-
ча, не ощущая жалости к поч-
ти родному человеку? Я при-
сел на валёжину, он присел 
рядом.

Заходясь от счастья не-
организованной жизни, над-
рывали свои горлышки пташ-
ки. Много лет, очень много, 
провёл я в соприкасаниях с 
необозримо огромным хо-
зяйством Природы; ощущаю 
себя её мизерной полезной 
частичкой, но вот не состою 
в близком знакомстве с род-
ственной мне массой этих 
пташек, не знаю многих их 
имён и кличек, ничего о них 
не знаю, - что же я за чело-
век такой? И не только пти-
цы – не волнуют меня имена 
и признаки деревьев, кустов и 
трав; что-то, конечно, я знаю, 
по сравнению с детьми ас-
фальта знаю грандиозно мно-
го, но знания эти поверхност-
ны и примитивны, это томит 
и раздражает меня, это тоже 
добавляет свою каплю в на-

полненную до краёв чашу с 
липкой ненавистью к себе, 
жалкому. С другой стороны, 
а на кой ляд всё это мне нуж-
но? Жизнь, считай, прожил 
без этого – не высох. Так что 
же тогда гложет душу, что му-
чит? А может, и не это совсем, 
совсем не это…

- Сухарь будешь? – спра-
шивает Стас и одновремен-
но с этим протягивает чёр-
ный, как кожа у негра, сухарь. 
Этот сухарь я  помню: с полго-
да он исходил тоской на груп-
пке, его приспосабливали для 
каких-то целей руконогие ис-
тощённые пауки. Он не хру-
стит на зубах – его вообще 
вряд ли раскусишь, камень. 
Он торчит у меня изо рта, изо-
бражая сухой сук, моя собака 
подбегает, протягивает к нему 
мохнатое рыло, брезгливо 
фукает и исчезает в испуска-
ющих дикий аромат кустах. 
Кусты эти – в чёрных, красных 
и синих ягодах, я не знаю ни 
кустов, ни ягод. Может, волчьи 
или ещё чьи-то, хрен с ними. 
Это не ругательство, а так – 
проговорка. Стас тоже не ма-
терится, вообще, но с хреном 
дружит и поминает его при 
каждом удобном случае.

- Размочить надо, - ре-
шает Стас судьбу торчаще-
го у меня изо рта сухаря, и 
мы спускаемся по тропинке к 
ключику, любимому нашему 
ключику, самому любимому: 
мы сидим рядом с ним тогда, 
когда собираемся идти дале-
ко и надолго, мы сидим возле 
него по возвращении. Сегод-
ня мы никуда не собираемся 
идти, ниоткуда не возвраща-
емся, мы идём, как сейчас го-
ворят, конкретно к нему, и это 
редкий случай. Увидев нас, 
он вскрикнул от неожиданно-
сти и заговорил, заговорил, 
заговорил. Я всегда подо-
зревал, что без нас он мол-
чит, а может, и прячется во-
все, скрывается под листвой 
и серыми плоскими камнями. 
Стас вытаскивает у меня изо 
рта мой сухарь, присажива-
ется на корточки и суёт его в 
ледяную воду. Ключик смеёт-
ся – думает, что его кормят. 
Мне тоже становится смеш-
но, потому что, намочив су-
харь, Стас суёт его себе в рот 
и жуёт с тем же смаком, что 
и морковку. Он не голоден, он 
задумался и теперь всё дела-
ет машинально. Ключик тоже 
задумался, отвлёкся от нас, 
заговорил сам с собой, точно 
так, как делаю теперь неред-
ко и я, как постоянно делает 
Стас. В разговорах с собой 
можно быть откровенным, не 
опасно. Не знаю, даже не до-
гадываюсь – о чём откровен-
ничает сейчас ключик, во вся-
ком случае, не о пустяках, 
- это мы, люди, можем позво-
лить себе  размышления о 
смысле жизни в гуще живого 
радостного мира.

- Стас!
- Ну…
- Подыхать всё равно при-

дётся. 
- Ну…
- Это – как переехать 

куда-то. Только всё придётся 
бросить. 

- Ну. Кроме белых тапо-
чек.

- Тебе что жалко будет 
бросать?

Я думал, что он, не разго-
няя мысли по большому кру-
гу, начнёт перечислять добы-
тое сверхскромное добро, без 
которого может прожить раз-
ве что лохматая собака, но 
ошибся.

- Солнце, - сказал он, на-
клоняясь над ключиком. На-
брал в сложенные ладони 
воды, закинул на спину голо-
ву – точно так, как закиды-
вают сохатые рога, и влил 
эту воду в щель между уса-
ми и бородкой. Некая часть 
воды ухитрилась увернуться, 
скользнула по щекам и, неда-
леко убежав, притаилась про-
тяжным тёмным пятном в за-
ношенной майке. 

А ведь прав гад! Теперь и 
я знаю – мне будет жаль по-
кидать только солнце. Со-
всем недавно, в нынешнем 
ещё году, мне было бы жаль 
оставлять многое, всё, к чему 
привык и привязался, что по-
могало поддерживать челове-
ческий облик. 

Как быстро, просто мгно-
венно может измениться 
жизнь любого конкретно взя-
того человека, и так же бы-
стро может измениться он 
сам. 

- Ты вот только лож-
ку беды хватил, а уже скис. 
Скис? Скис. – Взгляд его, не 
исподлобный, как обычно, а 
неожиданно прямой и жёст-
кий, кроме отчаянной реши-
мости выражал ещё и толику 
смущения. – Что ты за чело-
век такой? 

Мне стало смешно, и я 
засмеялся. Вот эта фраза – 
лёгкая, необидная, способна 
сбить человека с тёмной тро-
пы мрачных мыслей. Это лич-
ная, так сказать, фраза Ста-
са. И скажи кто другой: «Что 
ты за человек такой!» - засме-
ют его, выставят несамостоя-
тельным придурком. Я позво-
ляю себе пользоваться этой 
фразой, но только мысленно. 
Уж очень она мне нравится.

- Стас!
- Ну… - Он, наверное, пы-

тался осмыслить причину мо-
его неожиданного веселья.

- А когда ты придумал эту 
проговорку?

- Какую? – не понял он: 
уже забыл, что проговорил 
её. Пришлось напомнить.

- А! Это я в Якутии подце-
пил. Там, почитай, все так го-
ворят. И «почитай» все гово-
рят. 

…Он был в Якутии. Како-
во?

- Ещё где ты был?..
- Да везде. 
Ну, Стас! Ну, …
Нет, я не скатился до ма-

терного ругательства, даже 
мысленно. Просто, поды-
скивал подходящее случаю 
словцо. 

- Что ж ты ничего не рас-
сказывал?

- А разве кому интересно? 
Да и что я расскажу? Как меня 
там женили? Людей смешить.

Всё. Больше из него ни-
чего не вытянешь. Это я по-
нял по выражению его суро-
вого богатырского лица. Он 
уже недоволен собой, тем, 
что дал повод к будущим рас-

спросам. 
Собака моя, набегавшись, 

явилась, жадно полакала за-
сыпающей под направлен-
ным солнечным лучом воды 
и улеглась между нами. «Ну! 
Ну! – выражала её доволь-
ная всем и вся мордочка. – 
Продолжайте! Я тоже послу-
шаю».

- Нужно будет на будущее 
лето помидоров посадить, - 
решил Стас.

- А что так?
- Да вот помидоров что-то 

захотелось.
- А я хрена насажу.
- Зачем?
- Нюхать. Понюхаешь – и 

ни хрена уже не хочется.
- Нужно попробовать.
- Попробуй. А то раскатал 

губу – помидоров захотел.
Этак болтая, мы отходили 

подальше от опасных и взры-
воопасных тем, испытанный 
приём.

- В селе без собственных 
помидоров тяжко.

- В селе вообще тяжко. 
По этой причине бросил 

семью и удрал куда-то отец 
Стаса. Стасу было тогда лет 
пять. По этой же причине, 
рассовав дочерей по чужим 
сёлам и избам, взяла курс на 
Кубань, историческую родину, 
мать Стаса. И хоть бы напи-
сала, сообщила – как она там, 
нашла ли родных по крови 
или мужика какого. Впрочем, 
Стас сказал мне как-то, что 
судьба отца и матери его ни-
когда не волновала, но если 
бы они – вместе или по оди-
ночке – явились бы к порогу 
родного домика, принял бы их 
без упрёков и попрёков: мать 
есть мать, отец есть отец.

Я уже говорил значитель-
но выше, что у Стаса есть 
проблемы с женщинами; мо-
жет, по-другому как-то ска-
зал, точно не помню. Так вот, 
насчёт этих проблем. Они к 
нему липнут. Сначала жен-
щины, потом – проблемы. 
Липнут и липнут. Вспоминал 
он как-то, по моей просьбе, 
- сколько раз пытал счастья, 
то есть женился, на этом не-
счастном изначала попри-
ще, запутался. Однако мне 
удалось понять, что иногда 
он не только пытал, но и ис-
пытывал. В чём секрет его 
успеха у баб? Ладно, сло-
во «успех» здесь неуместно. 
Почему к нему липнут бабы? 
Во-первых, это я так думаю, 
по причине его внушитель-
ных размеров. У баб хранит-
ся в памяти верная примета: 
если мужик носит лапти сорок  
последнего размера, то и не-
обходимый для продолжения 
рода человеческого придаток 
под чужим взглядом краснеть 
не будет. А носит Стас раз-
личную обувь сорок седьмо-
го размера. Подходит и сорок 
шестого, но эту нужно мучи-
тельно разнашивать и наде-
вать без носков.

Не однажды приходилось 
мне быть свидетелем прибли-
зительно одинаковой сцены. 
Столкнувшаяся вплотную со 
Стасом незнакомая женщи-
на на секунду-другую теряла 
способность ориентировать-
ся в создавшейся обстанов-
ке, затем провожала его пому-

тившимся взглядом, не помня 
уже о своём счастливом за-
мужестве и несчастном муже, 
томящемся рядом в предчув-
ствии внезапной беды. Ви-
димо, какой-то дикий пронзи-
тельный зов, страшный своим 
магнитизмом, излучает это мо-
гучее неряшливое чудо в нуж-
ное время и в нужном месте.

Как-то я сунулся в не своё, 
в общем-то, дело, сказал ему, 
что он может достукаться: не 
покалечат, так подпалят: не 
все обманутые мужья оди-
наковы, могут и вздрючить-
ся. И то, и другое ему пока-
залось смешным, он долго 
и без фальши смеялся. …Я 
ничего не выдумываю? Мо-
жет, в тот раз он не так смеял-
ся? Или же в тот раз он вооб-
ще не смеялся? Вот память! 
Он, вероятно, думал, что ни 
один мужик с порядочной го-
ловой не засучит рукава при 
виде его кулаков. Не учёл мо-
ральное состояние общества 
на данном этапе развития. И 
в один действительно пре-
красный осенний день к ка-
кой-никакой, но всё же усадь-
бе Стаса подкатила японская 
машина очень передержан-
ного вида. На такой и навоз 
на поля как-то неловко вы-
возить. Из этой бывшей кра-
савицы стали появляться на 
удивление неприятного вида 
люди. Все они были мужско-
го полу, и у всех для продол-
жения жизни явно не хвата-
ло обыкновенных денежных 
средств: об этом свидетель-
ствовали их обувь, одежда, а 
главное – лица. Вам приходи-
лось видеть лица некрасиво, 
много и жадно пьющих мужи-
ков? Если да, то не утруждай-
те меня излишним описатель-
ством, ну а если нет (верю, 
верю! хотя и с трудом), то 
вы просто на редкость везу-
чий человек, вам легче лю-
бить всё человечество, в це-
лом, без исключений. А мы, 
не такие везучие, потому что 
живём в местах наибольшего 
потребления легально произ-
водимых и легально распро-
страняемых средств превра-
щения человека в первона-
чальную скотину, - мы других 
лиц почти и не видим. Преу-
величиваю, конечно. Но почти 
и нет. Ни Стас, ни я – не пьём. 
Как говорится, ваще. И не ку-
рим. Подождите, рано на нас 
молиться: и пили, и курили, 
когда денег на это хватало, а 
как только государство напра-
вило сильные линзы своих 
рыскающих глаз на вышеназ-
ванную статью неиссякаемых 
доходов, мы только вякнули. 
А что оставалось? – тут или 
кусок хлеба, или затяжка. За-
вязать с глотками и затяжка-
ми первым решился я. Ожи-
дал всяких там ломок, му-
чений, ну, в общем, сильных 
осложнений, однако Бог ми-
ловал - проскочило, как сало 
сквозь прожорливую утку. «И 
сколько ты уже не куришь?» 
– изумился тогда Стас моему 
поступку. И когда узнал, что 
целую неделю, воспылал гне-
вом. Это было видно по тому, 
что он начал жевать кончики 
своих татарских усов. Других 
проявлений гнева у него не 
бывает. «Я же давно хотел за-

вязать, да боялся за тебя, ду-
мал, тоже завяжешь и не вы-
держишь. И что тогда? И мне 
снова начинать? А ты! Что 
ты за человек такой?» Хотя 
и взял я эту фразу в кавычки, 
мол, точно так говорил тогда 
Стас, но вы-то знаете меня, 
не очень обращайте на ка-
вычки внимание. Лучше обра-
тите внимание на наши лица 
– пусть и неухоженные, обве-
тренные и т.д., зато схожи с 
человеческими. Очень на это 
надеюсь.

Отвлёкся. В общем, при-
была кодла с пустыми рука-
ми: эти духи способны найти 
оружие, продвигаясь вдоль 
забора, или же в самом за-
боре. Вот этим поиском они и 
стали заниматься, приближа-
ясь к дому Стаса, во дворе ко-
торого находились и прекрас-
но всё видели мы – Стас и я. 
Я возвращался с только что 
открывшейся охоты на уток, 
был несколько зол: патроны 
целы, двустволку же шест-
надцатого калибра как-то по-
ленился разобрать и затис-
нуть в чехол. И только было 
Стас приподнялся, чтобы вы-
разить своё недоумение по 
поводу неприличного обра-
щения с его орущим от грубо-
го натиска забором, как тихий 
напряжённый воздух взорвал 
дуплет. Ну, вы знаете, что это 
такое: выстрел из двух ство-
лов – почти одновременный. 
Гадом буду, не знаю даже, по-
чему я поспешил. Нервы, на-
верное. Но как спешили они! 
К машине, на которой сумели 
к нам добраться. Вам бы ви-
деть такое, и каждый день. 
Чтобы очень весело хохотать 
и быть в прекрасном располо-
жении духа.          

 Стас может обходить-
ся без баб и без женщин. Во-
обще. В этом он сходен с ко-
белями, которые не вскочат, 
если кто-то рядом очень уж 
сильно не захочет. И в то же 
время он постоянно тоскует 
по несуществующей своей 
семье, по несуществующим 
родным детям. Если вы спо-
собны на мысленные пере-
воплощения, то представьте 
себя на месте женщины, ре-
шившей жить со Стасом по-
стоянно и быть его спутни-
цей в горе и радостях. Горе 
тут одно – Стас беспробудно 
неряшлив. Да вы помните, ко-
нечно, котов и кошек, которые 
постоянно лежат на кухонном 
столе рядом с добытыми ими 
крысами. Помните его леж-
бище с красным ватным оде-
ялом, протёртым до ваты в 
районе утреннего расположе-
ния Стасовых коленей. Да и 
вообще – не обязательно да-
лее иллюстрировать то, что 
охвачено уже одним правиль-
ным словом. 

С горем мы определи-
лись. А вот радости… Радо-
стей же немало (и кроме тех, 
что Стас без особой натуги 
доставлял и доставляет ино-
гда хитроглазым посетитель-
ницам). При всей своей пу-
гающей бережливости Стас 
потрясающе щедр. Эта его 
щедрость иногда приводит 
женщин в замешательство.        

Виктор ПОЖИДАЕВ.                                                                                                                                        
(Продолжение следует).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

шины легковые, грузовые. т.89143337886.

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

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

АВТОМОТО

ворошилку для сена, пилораму «Логосол». 
т.89020632338.

корову, сено. т.89532051813.
щенков лайки. т.89084634946.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

1-комн. кв. в р-не ж/д вокзала. т.89510179611.
2-комн. кв. в гарниз., 48 кв.м. т.89089617777.
2-комн. кв.в р-не ж/д вокзала. т.89146675355.
3-комн. кв. в 2-кв. доме, с. Соколовка. 

т.89834473248.
дом. т.89084501714.

квартиру. т.89241312331.
кварт. т.89140674164.
молодая семья 1-комн. кв., предопл. на 1 мес. 

вперед. т.89532269023.
кв. или дом. т.89532124417.

в организацию тракторист ТТ-4, чокеров-
щик, вальщик, пом. вальщика или звено целиком. 
т.89020517054, 89510019066. 

грузоперевозки. т.89143337886.
грузоперевозки и привезем дрова. 

т.89147130778.
косметический ремонт квартир.  

т.89143453162.
самосвала, перевозки по Чугуевке. 

т.89245277327.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

поездка в Хуньчунь 18-20. т.89084634946.

РАБОТА

Требуются

Сниму

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Разное

Куплю

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...
Услуги

Новая услуга
Помощь в продаже, покупке авто-мото, 

спец. техники. Варианты обмена. п. Кавалеро-
во, ул. Первомайская, 69. тел.:89841906020.

АКЦИЯ
Поездки в Китай (3500 р  – 50 кг. )

из Чугуевки. т.89532205771.

 Открылся магазин «Барс»           
зооветеринарных товаров по 
адресу: центр, в здании бывшей 
китайской кухни, 2 эт.

БЕЛОШИЦКОГО Владимира  Николаевича!
Папочка, дедушка, милый, родной,
Все поздравления тебе, дорогой!
Прожит тобою немаленький срок.
Нам бы хотелось, и дальше чтоб мог
Радовать добрым здоровьем своим.
Знаешь ведь, как ты нам дорог, любим!
Так нужен нам твой внимательный взгляд,
Юмор, которым всегда был богат;
Добрый, толковый, от сердца совет.
Ты – книгочей, и мудрей тебя нет!
Да и пожил, кое-что повидал,
Многое в жизни своей испытал.
Ты заслужил этот мирный покой:
Нужная книга всегда под рукой,
А по ТВ новый твой сериал – 
Главное, чтоб никогда не скучал!
Жизнь хороша ведь в любые года,
Если душа у тебя молода
И ко всему есть живой интерес.
Пусть подождет еще царство небес.

С любовью,  уважением твоя семья.

АВТО 90% от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Земля талантов – 2013

Конкурс всегда начинают 
с нового учебного года и под-
водят итоги незадолго до дня 
рождения писателя А.А. Фа-
деева. В этот раз конкурс по-
святили 75-летию Приморья, 
и ребята описывали словом, 
рисунками, фотографиями и 
электронными презентаци-
ями красоту края, в котором 
живут. Участвовали в конкур-
се 226 школьников с перво-
го по выпускной класс из 17 
образовательных учрежде-
ний, они представили чле-
нам жюри 330 творческих 
работ, большинство из кото-
рых можно было увидеть на 
очень красивой выставке в 
музее. В каждой возрастной 
группе, младшей, средней и 
старшей, было всего три при-
зовых места, но всего призё-

ров набралось 56! 
Постарались ребя-
та, некоторые из 
них участвовали в 
разных номинациях, 
например, писали 
сочинение и масте-
рили фотоколлаж – 
и во всех номинаци-
ях заняли призовые 
места!

Если просто пе-
речислять фами-
лии и награды – бу-
дет скучно даже са-
мим виновникам торжества, 
и потому ведущая С.А. Ры-
бальченко традиционно при-
гласила в гости учеников на-
шей музыкальной школы, 
занимающихся у педагогов 
Т.В. Дьяченко и Т.Ю. Седых. 
Автандил Кобахидзе, Анфи-

са Былинкина, Алина Бей-
бутова и Вика Авдеюк очень 
украсили праздник. А откры-
ли мероприятие чудесной 
песней на стихи приморского 
поэта В. Тыцких «Я снова на 
фадеевской земле…» Дети, 
маленькие и большие, лю-
бящие свой край, были тро-
нуты, и, пожалуй, польще-
ны, что их таланты как будто 

сравнили с талантом хоро-
шего писателя.

Светлана Анатольевна 
сумела сказать добрые сло-
ва каждому, тепло предста-
вила взрослых гостей: С.П. 
Голодяеву, председателя со-
вета ветеранов МВД в нашем 
районе, Т.В. Сайфуллину, по-
этессу из Новомихайловки, 
дочь ветерана Великой Оте-
чественной войны, кавалера 
двух орденов Славы В.В. Ду-
жака, Г.П. Ларионова, почёт-
ного жителя нашего района, 
методиста национального 
парка «Зов тигра». Суббот-
ний день они могли прове-
сти как угодно, но предпоч-
ли прийти в музей, поздра-
вить ребят, порадоваться за 
них. С.П. Голодяева привела 
с собой внука: четырёхлет-

ний малыш 
сидел тихонь-
ко, старался 
слушать, во 
все глаза смо-
трел и вовре-
мя аплодиро-
вал артистам 
– видно было, 
что в музее он 
не впервые. Пришли в гости 

и педагоги-ветера-
ны, когда-то учив-
шие ребят рисо-
вать, сочинять сти-
хи, видеть красоту 
вокруг себя: они не 
могли пропустить 
такой большой дет-
ский праздник. 

Если рисунки и 
фотоработы можно 
посмотреть само-
стоятельно, имя ав-
тора узнать из под-
писи, то прочитать 
литературное про-

изведение или посмотреть 
слайд-презентацию всем не 
получится. Но зрителям дали 
возможность увидеть луч-
шее: например, электронную 
презентацию «Край, в кото-
ром я живу» Людмилы Со-
лёновой, ученицы средней 
школы №2, занявшей пер-
вое место в этой номинации 
в своей возрастной группе. 
Прочитала ведущая и очень 
трогательное стихотворение 
«Признание в любви» шести-
классницы из Каменки Юлии 
Лосюк, занявшей третье ме-
сто в своей возрастной груп-
пе.

Школьники и их педаго-
ги прибыли, в том числе, и 
из отдалённых сёл, напри-
мер, Верхней Бреевки, Са-
марки и Ясного. Чтобы ребя-

та не устали, организаторы 
праздника сделали так, что 
награждения и поздравле-
ния прошли быстро и весе-
ло, никто не успел устать. А 
ведь поздравляли и награж-
дали в этот день не только 
призёров «Земли талантов»: 
Л.В. Бадюк, директор музея 
А.А. Фадеева, вручила ди-
пломы и стипендии Примор-
ского фонда культуры лау-
реатам краевой программы 
«Новые имена» – семикласс-
нице Валерии Кузьменко из 
Пшеницыно и десятикласс-
нице Анастасии Лимачко из 
школы имени А.А. Фадее-
ва! В конкурсе участвовали, 
как оказалось, и лауреаты 
программы «Новые имена» 
2012 года, и они с удоволь-
ствием сфотографировались 
все вместе, хотя и стесня-
лись немного. Не забыли пе-
дагогов, подготовивших ре-
бят для участия в конкурсе 
– объявили благодарность 
каждому. И пригласили всех 
на традиционное чаепитие 
со сладостями! Но школьни-
ки, педагоги и просто гости 
предпочли ещё и ещё раз по-
смотреть рисунки и фотогра-
фии в экспозиционном зале, 
сфотографировать особо по-
нравившиеся, и только потом 
отправились подкрепиться 
перед обратной дорогой. 

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Двадцать первого декабря, в субботу, 
в литературно-мемориальном музее А.А. 
Фадеева подвели итоги традиционного 
конкурса «Земля талантов». Уже две-
надцать лет сотрудники музея вместе со 
специалистами управления образования 
проводят этот конкурс. Все эти годы 
школьники района присылают на конкурс 
фотографии, рисунки, презентации, со-
чинения, стихотворения и рассказы.


