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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

.

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

Администрация Чугуевского муниципального района, 
рассмотрев обращения жителей Чугуевского сельского по-
селения, сообщает, что в соответствии с изменениями в за-
конодательстве, с 01 января 2015 года из 37 вопросов мест-
ного значения сельских поселений 24 вопроса передаётся 
на уровень муниципального района, в том числе и вопрос 
организации библиотечного обслуживания населения. Клуб-
ные учреждения остаются в ведении администрации Чугу-
евского сельского поселения. Сократив количество вопро-
сов местного значения, решаемых сельским поселением, 
законодатель сократил и доходную часть бюджета сельско-
го поселения с 61,9 млн. руб. в 2014 году до 20,8 млн. руб. 
в 2015 году (10,5 млн. руб. собственные доходы поселения, 
9 млн. руб. дотации из бюджета Приморского края, 1,3 млн. 
руб. дотации из бюджета района). 

На содержание библиотек в проекте районного бюджета 
на 2015 год предусмотрено 9,9 млн. руб. Все сельские би-

блиотеки, работающие в 2014 году, будут работать и в 2015 
году без сокращения штатной численности.

Сложнее обстоят дела с клубными учреждениями, на со-
держание которых Чугуевскому сельскому поселению необ-
ходимо в 2015 году 16 млн. руб., в том числе 5,9 млн. руб. 
на заработную плату и 10,1 млн. руб. на другие расходы по 
содержанию. Бюджет Чугуевского сельского поселения мо-
жет выделить на содержание учреждений культуры только 
5,4 млн. руб., дополнительная потребность составляет 10,6 
млн. руб. Такую сумму средств поселению не сможет выде-
лить и бюджет района. 

19 ноября 2014 года на совещании работников культуры 
с участием главы района, глав поселений, директора депар-
тамента культуры Приморского края и председателя крае-
вой организации профсоюза работников культуры было ре-
шено, что главы обратятся к первому вице-губернатору При-
морского края Усольцеву Василию Ивановичу, курирующему 

Чугуевский район, с просьбой об оказании дополнительной 
финансовой помощи из бюджета Приморского края, а де-
партамент культуры со своей стороны направит в Админи-
страцию Приморского края информацию о состоянии дел в 
культуре. Встреча с Василием Ивановичем состоялась 21 
ноября 2014 года, он пообещал внимательно изучить про-
блему и дать ответ, который мы доведем до сведения жи-
телей.

26 ноября 2014 года главой Чугуевского муниципального 
района принято решение о выделении Чугуевскому сельско-
му поселению на 2015 год 3 млн. руб. при условии исполне-
ния доходной части районного бюджета в декабре и по ито-
гам 2014 года. Данных средств хватит на содержание район-
ного Дома культуры. 

Глава Чугуевского 
муниципального района А.А. Баскаков.

Главе Чугуевского МР Баскакову А.А.
Главе администрации Чугуевского 

сельского поселения Виеру О.Н.
Мы, жители села Булыга-Фадеево, обеспокоены 

тем, что село, около 1500 человек населения, может 
лишиться возможности организации культурного до-
суга как совершеннолетних, так и, в первую очередь, 
несовершеннолетних, в связи с сокращением штат-
ных единиц работников сельского клуба и библиотеки. 
Учреждения культуры входят в систему профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений, организуют до-
суговую, культурно-воспитательную работу среди не-
совершеннолетних, привлекают несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и со-
стоящих на учёте в службах системы профилактики. 

Сотрудники сельского клуба и библиотеки Булы-
га-Фадеево успешно работают со взрослым контин-
гентом и с несовершеннолетними за умеренную за-
работную плату. Работа сотрудников на 0,5 ставки не 
стимулирует развитие культуры на селе и приведёт 
работу клуба в упадок. В общении с жителями села 
В.В.Миклушевский заверил, что учреждения культуры 
будут оснащены новым современным оборудовани-
ем, пополнены библиотечные фонды. Сельчане ждут 
именно этих шагов, а не сокращения штатов и, следо-
вательно, рабочего времени учреждения и возможно-
стей дальнейшего развития. 

Сельский клуб успешно взаимодействует со шко-
лой, реабилитационным центром, является активным 
участником всех районных мероприятий, выезжает 
с концертами в другие сёла; жители села, благодаря 
работе сельского клуба, стали героями программы о 
прославлении нашего района «Играй, гармонь». Счи-
таем, сокращение штатных единиц сельского клуба и 
библиотеки приведёт к утрате выполнения ими основ-
ных целей и задач, стоящих перед ними. Удовлетво-
рение творческих и культурных потребностей населе-
ния - не пустой звук. Это единственно возможное сред-
ство в селе оградить несовершеннолетних и молодёжь 
от улицы и противоправных действий. В селе нет дру-
гих мест для проведения досуга несовершеннолетних. 
Клуб всегда полон детей, взрослых. На мероприятия 
собираются до ста человек участников. Штатные еди-
ницы работников необходимо сохранить!

Просим решение данного вопроса осветить в СМИ.
Интересы односельчан выразили:

председатель совета клуба Л.А.Касьяник, 
председатель совета ветеранов Л.Т. Таратон, 

директор МКОУ СОШ №3 Н.Н.Таратон,
заведующая КГАУСО АСРЦН 

«Ласточка» С.Е.Крень.
13 ноября 2014 года.

Об обращениях граждан 
по вопросу содержания 
учреждений культуры в 2015 году 

Оздоровительный диагностический центр «Доктор рядом»
прием краевых специалистов в декабре

18 декабря  ВРАЧ -  РЕВМАТО-
ЛОГ  Руденко  Елена Геннадьевна 
(прием взрослых и детей)

19 декабря  ВРАЧ - НЕВРОЛОГ  
Мартыненко Светлана Георгиевна

20 декабря  ВРАЧ - ЭНДОКРИ-
НОЛОГ Лагутина Альфия Мирзоев-
на (прием взрослых и детей).   

Прием по предварительной за-
писи  по телефонам: 8-984-143-40-
95,  8-914-336-99-42

Режим работы:  09 00 – 20 00 , 
выходной - ВОСКРЕСЕНЬЕ

Адрес: пгт. Кавалерово, ул. Ар-
сеньева, д. 76 (напротив автовок-
зала, вход с обратной стороны го-
стиницы «Октябрь»).

10-11 декабря с 9.00 до 19.00 
в РДК с. Чугуевки

распродажа меха из г. Пятигорска: 
норка, мутон, нутрия, бобер. А также мужские и жен-

ские куртки; ткани: тюль, портьерная (от 100 р.) 
Предоставляются  кредит,  рассрочка.
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Об этом сообщили в департа-
менте градостроительства Примор-
ского края. 

Во Владивостоке заявку мож-
но подать по адресу: улица Запад-
ная, дом 15,  контактные телефоны: 
8 (423) 252–63–02, (423) 252–63–05.

Без очереди заявки принимают-
ся в краевом многофункциональном 
центре, по адресу: улица Борисен-
ко,  дом 102, контактный телефон: 
8-800-550-38-61.

Прием документов в Уссурийске 
ведется по адресу: ул. Некрасова, 
66, кабинеты 111, 112, контактные 
телефоны: 8(4234) 32-51-44, 8(4234) 
32-26-79. 

В Находке заявки принимаются 
по адресу: улица Находкинский про-
спект, 18, кабинет 2. 

Отметим, стать участниками про-
граммы смогут практически 70 про-
центов от всего населения региона. 

«Это семьи с двумя и более 
детьми; семьи, имеющие обеспе-
ченность жильем не более 15 ква-
дратных метров на человека; вете-

раны боевых действий; научные со-
трудники; работники предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са; федеральные служащие, в том 
числе сотрудники полиции, органов 
наркоконтроля, ГУИН. Приоритет-
ных категорий специально не выде-
лено», - рассказали в департаменте.

Для того чтобы упростить проце-
дуру, на сайте департамента опубли-
кован фиксированный список доку-
ментов. Их необходимо подать для 
участия в программе. Он меняется в 
зависимости от категории граждан.

Напомним, почти 200 тысяч ква-
дратных метров жилья эконом-клас-
са будет построено в трех крупней-
ших муниципалитетах региона. Три 

проекта комплексной застройки бу-
дут реализованы на территории 
Владивостока, по одному – в Уссу-
рийске и Находке.Стоимость жилья 
составит не выше  30 тысяч рублей 
за квадратный метр.

Отметим, реализация федераль-
ной программы «Жилье для россий-
ской семьи» находится на личном 
контроле у вице-губернатора регио-
на Олега Ежова. 

Внимание! Для всех участников 
программы в департаменте градо-
строительства Приморского края 
работает «горячая линия» - 8 (423) 
220-54-58.

Максим СИТНИКОВ.
Фото Глеба ИЛЬИНСКОГО.

Около 60 тысяч новогодних 
елок заготовят в Приморье 

В Приморье начинается заготовка новогод-
них деревьев хвойных пород. Департамент 
лесного хозяйства края и подведомственные 
ему учреждения определили возможный 
объем рубки праздничных деревьев.

Как сообщили в департаменте, казенным предприятием 
«Приморское лесохозяйственное объединение», по предва-
рительным оценкам, планируется к реализации около 8,5 ты-
сячи новогодних деревьев. Всего же, по словам и.о. директо-
ра департамента лесного хозяйства Олега Грущенко, в крае 
будет заготовлено около 60 тысяч деревьев. 

Заготовку хвойных, которые в праздник украсят квартиры 
приморцев, будут вести арендаторы лесных участков. 

В соответствии с Правилами заготовки и сбора лесных 
ресурсов, утвержденными Рослесхозом, заготовка деревьев 
для новогодних праздников, в первую очередь, производится 
на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих 
расчистке. Это квартальные просеки, минерализованные по-
лосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных 
лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требу-
ется сохранения подроста и насаждений. Допускается также 
заготовка новогодних елей при заготовке древесины, в том 
числе из вершинной части срубленных елей.

Также в продажу в предпраздничные дни поступают вет-
ви деревьев. В департаменте отметили, что заготовка пихто-
вых, сосновых, еловых лап разрешается только со срублен-
ных деревьев на лесосеках. Заготовка хвойных веток с ра-
стущих деревьев является нарушением.

Работники краевых лесничеств в предновогодний пери-
од обеспечивают контроль за заготовкой и транспортировкой 
новогодних елей, пихтовых лап. Так, в частности, специали-
сты проверяют места заготовки новогодней продукции, со-
вместно с территориальными органами полиции проводят 
рейды и дежурства. За нарушение лесного законодательства 
и незаконную вырубку предусмотрены штрафы в зависимо-
сти от ценности лесных насаждений и места проведения не-
законной рубки.

Так, в соответствии с законодательством уголовная от-
ветственность наступает при величине ущерба более 5 ты-
сяч рублей. Административная ответственность за незакон-
ную порубку предусматривает штраф для граждан от 3 до 5 
тысяч рублей с конфискацией продукции. Для юридических 
и должностных лиц административные штрафы за незакон-
ную рубку лесных насаждений на несколько порядков выше.

Екатерина ВЕКА.

Реализацию госпрограмм 
в Приморье будут курировать 
координационные советы

Главная задача государственных про-
грамм, а их в Приморье сегодня действует 
18, - способствовать улучшению жизни при-
морцев, развитию территорий края, вклю-
чая инфраструктуру в муниципалитетах. 
Об этом заявил накануне губернатор края 
Владимир Миклушевский на совещании по 
вопросу реализации краевых госпрограмм.

Сегодня контроль за исполнением госпрограмм возложен 
на вице-губернаторов и подшефные им департаменты, а так-
же на департамент государственных программ и внутреннего 
государственного финансового контроля. 

Владимир Миклушевский подчеркнул, что необходимо 
создать еще один контролирующий орган – координацион-
ные советы по числу госпрограмм. 

- В задачу координационного совета войдет рассмотре-
ние реализации конкретных мероприятий госпрограмм – за-
купки, предоставление субсидий и прочее. Эти органы будут 
принимать конкретные решения, - отметил Владимир Миклу-
шевский. 

Разработать механизм создания координационных сове-
тов глава региона поручил вице-губернаторам и директору 
департамента государственных программ и внутреннего го-
сударственного финансового контроля Игорю Ватулину. 

Предполагается, что в состав координационных советов 
войдут как сотрудники Администрации края, так и представи-
тели экспертного сообщества. Ротация участников советов 
запланирована так же, как и в общественных экспертных со-
ветах – раз в год. 

- Координационные советы призваны контролировать 
эффективность, результативность и качество исполнения  
госпрограмм Приморского края. Это станет их главной зада-
чей, - подчеркнул губернатор. 

Сформировать координационные советы в Приморье 
планируется в начале следующего года.

Максим СИТНИКОВ.

- По словам жителей края, в не-
которых случаях банковская комис-
сия бывает слишком высокой.  Наша 
позиция – комиссионный взнос дол-
жен составлять не более 1 процен-
та от платежа. Это приемлемая для 
всех цифра, - подчеркнул первый ви-
це-губернатор. 

Генеральный директор Фонда ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов Приморского края Игорь 
Сологуб сообщил, что с вопросом о 
размере комиссии на «горячую ли-
нию» Фонда обратились более трех 

тысяч собственников квартир.
- Почти половина платежей за 

капитальный ремонт приходятся на 
долю Сбербанка, 32 процента – По-
чты России, 17 процентов – феде-
ральной системы «Город». Большин-
ство платёжных агентов взимают ко-
миссию, а её размер отличается у 
каждого оператора, - сказал Игорь 
Сологуб. 

Так, если «Банк Москвы» не взи-
мает комиссию при оплате капре-
монта, Сбербанк берёт 1 процент 
при платеже через терминал или он-

лайн платёж, то банки системы «Го-
род» берут 30 рублей за один пла-
тёжный документ. По мнению Алек-
сандра Костенко, такая ситуация 
недопустима. 

- Как минимум, жители края 
должны знать, где оплачивать услугу 
выгоднее. В перспективе мы должны 
добиться того, чтобы у всех банков, 
работающих на этом рынке, комис-
сия была единой. В этом случае мы 
можем рассмотреть вопрос о вклю-
чении её в тарифы для таких орга-
низаций, - подчеркнул вице-губерна-
тор. 

Также в рамках совещания об-
суждался вопрос технического обе-
спечения проведения платежей за 
капитальный ремонт.  

Так, на сайте регионального опе-
ратора скоро появится сервис «лич-
ный кабинет», благодаря которому 
собственники квартир смогут опла-
чивать взносы онлайн с любой бан-
ковской карты. Такая работа уже 
ведётся совместно с компанией 
«Ростелеком» и уполномоченным 
банком (Банк Москвы).

Кроме того, проведена большая 
работа по настройке программно-
го обеспечения в отделениях Почты 
России и офисах Сбербанка. Теперь 
штрих-коды с квитанций здесь счи-
тываются без проблем. 

- Окончательное решение о раз-
мере банковской комиссии за ЖКУ 
будет в ближайшее время, - отметил 
Александр Костенко. 

Евгения ВАРАКИНА
Фото 

Глеба ИЛЬИНСКОГО.

Начался прием заявок 
на «Жилье для российской семьи» 

2 декабря в Приморье 
начался прием документов 
для участия в программе 
«Жилье для российской се-
мьи». Подать заявку можно 
в трех муниципалитетах 
края: Владивостокском, 
Находкинском и Уссурий-
ском городских округах. 

В Приморье намерены снизить 
комиссию за оплату услуг ЖКХ 

Комиссионный сбор при оплате жилищно-
коммунальных услуг в Приморье будет мини-
мизирован. Об этом первый вице-губернатор 
Приморского края Александр Костенко заявил в 
ходе совещания с представителями ресурсоснаб-
жающих организаций и банковского сектора. 
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 Что касается картины 
на дорогах, то теплый ветер 
с юга и нескончаемый поток 
машин растопили снег на ас-
фальте ближе к вечеру. Но с 
первыми снежными зарядами 
с холодного запада асфальт и 
грунтовка быстро покрылись 
ледяной коркой, прибавив ра-
боты дорожникам Чугуевского 
филиала. О том, сколько вы-
пало снега в первые дни ка-
лендарной зимы и как идет 
борьба со снежными зано-
сами и со льдом на дорогах, 
рассказывает начальник про-
изводственно-планового отде-

ла предприятия Наталья Ива-
новна АКИМОВА. 

Осадки маленькие, 
проблемы - 
большие

- Начну свой рассказ со 
снегопада, точнее, со снега с 
дождем, который выпал бли-
же к ночи 28 ноября. Осадки 
были небольшими, в районе 
Кокшаровки выпало пример-
но три сантиметра, на всех 
остальных направлениях – 
пять-шесть сантиметров. Но 

и они заставили вывести на 
трассу Осиновка-Рудная При-
стань и на другие проблем-
ные участки две третьих пар-
ка снегоуборочных машин. В 
основном, конечно, работа-
ла техника на трассе Осинов-
ка-Рудная Пристань. До позд-
ней ночи на дорогах работало 
семь машин КДМ, четыре ав-
тогрейдера и один погрузчик. 
Для безопасности движения 
на проблемные участки отсы-
пано 124 тонны пескосоляной 
смеси. Почему пришлось по-
тратить столько усилий? По-
тому что была нулевая тем-
пература. В итоге и утром 29 
ноября вся эта техника вновь 
вышла на линию. Обстановка 
потребовала дополнительных 
усилий по уничтожению ле-
дяного наста на дорогах, осо-
бенно на перевалах. Отсыпа-
ли еще 107 тонн пескосоля-
ной смеси.

Вывели всю 
снегоуборочную 
технику

Ну а 1 декабря (за сут-
ки выпало 16,5 миллиметров 
осадков, или полторы де-
кадные нормы) на борьбу со 
снежными заносами и обле-
денелыми участками трасс 
вышло 19 единиц техники, 
в том числе девять машин 
КДМ, шесть автогрейдеров, 
три «Беларуся» и один погруз-
чик. «Беларуси» занимались 
очисткой от снега «карманов» 
автобусных остановок и авто-
стоянок в центре Чугуевки.

1 декабря для борьбы со 
льдом на дорожном полотне 
было рассыпано на проблем-
ных участках 195 тонн песко-
соляной смеси. В том числе 
на трассе Осиновка-Рудная 
Пристань - 120 тонн, вокруг 
Чугуевки и в самой Чугуевке 
- 48 тонн, на кокшаровском и 
саратовском перевалах - 11 
тонн и на перевале за Булыга-
Фадеево - 16 тонн.

 Трудились водители и ма-

шинисты автогрейдеров, трак-
тористы весь световой день 1 
декабря. И уже с шести утра 
2 декабря все 19 единиц до-
рожной техники предприятия 
вновь были на линии. В пер-
вую очередь, внимание слож-
ным участкам пути, то есть 
перевалам, в том числе и на 
«карпатах». Ледяную корку на 
дорожном полотне срываем 
постепенно всеми имеющими-
ся у филиала способами. Ма-
шины КДМ и автогрейдеры бу-
дут на линии до тех пор, пока 
все дороги не станут безопас-
ными, согласно ГОСТу в зим-
них условиях.

Благодаря 
мастерам

Кстати, несмотря на очень 
сложную дорожную обста-
новку, серьезных дорожно-
транспортных происшествий 
с травмами и, тем более, с 
жертвами, мы не допустили. 
Во многом благодаря и тому, 
что на проблемных дорожных 
участках круглосуточно дежу-
рили наши мастера. На самом 

ответственном участке Оси-
новка-Рудная Пристань об-
щей протяженностью 92 кило-
метра дежурили прораб Игорь 
Николаевич Панков и мастер 
Александр Васильевич Ло-
сюк, на кокшаровском направ-
лении протяженностью 87 ки-
лометров – мастер Григорий 
Васильевич Федченко, на дру-
гих участках протяженностью 
150 километров - старший ма-
стер Александр Васильевич 
Кушнерик и мастер Тимофей 
Николаевич Панков.

На дровах и угле
И несколько слов об ото-

пительном сезоне. Все котель-
ные, а их в филиале семь, ра-
ботают в режиме, зависящем 
от погодных условий. В селах 
Ясном, Кокшаровке и Самар-
ке котельные небольшие, по-
тому в основном работают на 
дровах. Более мощные, кото-
рые находятся в Каменке, на 
асфальтобетонном заводе и 
на центральной базе, работа-
ют на угле. 

Николай КУНДЕЛЬ. 

Как рассказал нам сотруд-
ник Госавтоинспекции Миха-
ил Зяблов,  три светофора -  
два в Чугуевке и один вбли-
зи общеобразовательного 
учреждения с. Бреевки - поя-
вились в нашем районе бла-
годаря краевой федеральной 
программе  «Повышение без-
опасности дорожного движе-
ния». 

Выглядят устройства 
вполне обычно, но вот прин-
цип работы у них нестан-
дартный. Эти светофоры не 
нуждаются в бесперебойном 
источнике электричества, а 
работают за счет солнечной 
энергии: то есть, днём бата-
реи заряжаются от солнца, а 
ночью работают на накоплен-
ном заряде. 

Их установкой занима-
лась владивостокская компа-
ния ООО «Горсвет». Всего, 
как отмечают представители 
компании, в рамках програм-

мы в Приморье было установ-
лено порядка 30 светофоров. 
Основной целью является 
снижение количества дорож-
но-транспортных происше-
ствий, а также совершенство-
вание организации движения 
транспорта и пешеходов в ме-
стах их наибольшего скопле-
ния. 

Ранее, отмечает Михаил 
Зяблов, сотрудники Госавто-
инспекции неоднократно на-
правляли письма в департа-
мент дорожного хозяйства 
Приморского края и админи-
страцию района с просьбой 
установить вблизи учебных 
заведений светофоры, обе-
спечив тем самым безопас-
ное движение как пешеходов, 
так и автолюбителей. Прошло 
немало времени хождения по 
мукам и, наконец, появились 
три светофора. 

Елена ШЕВЦОВА. 
Фото автора.

Снега идут за снегами
Ну и снежище выпал первого декабря! 

Полторы декадной нормы первого зимнего 
месяца. И, как несколько дней назад, вновь 
проблемный. Вначале, с утра и пример-
но до пяти вечера, мокрый, а потом уже 
сухой и такой же обильный, да еще и со 
свирепым и ледяным западным ветром. 
Дорожки и тропинки моментом занесло. И 
продолжало заносить второго декабря.

- У нас в Самарке,  - рассказа-
ла старший специалист админи-
страции Кокшаровского сельско-
го поселения Татьяна Николаевна 
ЗЕЛЕНКОВА, - все улицы очище-
ны от снега. И даже по переулкам 
снегоуборочная техника прошла. 
Поработали автогрейдеристы са-
марского дорожного отряда Чугу-
евского филиала ОАО «Примав-
тодор.

О том, что в плане уборки 
улиц от снега все благополучно, 
сообщила и специалист Чугуев-
ского сельского поселения булы-
гафадеевского куста Мария Кон-
стантиновна ФИЛИПОВИЧ:

- Центральную улицу в Булы-
га-Фадеево, как обычно, прошла 
техника Чугуевского филиала, 
вот на остальных улицах порабо-
тали «беларуси» с ножами пред-
принимателя Вадима Николаеви-
ча Олесика. Трактористы Николай 
Егорович Шишов и Сергей Петро-
вич Сезик сделали свою работу на 
«отлично». Спасибо им большое.

В Каменке картина снегоу-
борки не такая радужная. Специ-
алист Чугуевского сельского по-
селения Любовь Александровна 
ДАЦКО отметила, что, как и обыч-
но, на протяжении не одного года 
снег убирается дорожной техни-
кой только с половины улиц. «А 
снега нынче навалило очень мно-
го»,- подчеркнула Любовь Алек-
сандровна.

О том, что со снегоуборкой 
дела не очень, сообщила и специ-
алист Чугуевского сельского по-
селения в бреевском кусте Елена 
Юрьевна ПУХОВА. «Снега нын-
че выпало много, - заметила она, 
- причем он взялся коркой, пото-
му что вначале шел мокрый. Два 
дня дул очень сильный ветер, и 
на улицах пяти сел много пере-
метов. Но от снега очищена пока 

что только федеральная трасса. 
Прошли машины КДМ.

Позвонила 2 декабря глава 
администрации поселения Оль-
га Николаевна ВИЕРУ и сказала, 
что она обязательно что-то приду-
мает, чтобы сделать улицы наших 
сел нормально проезжаемыми.

Наталья Федоровна АНДРЕЙ-
ЧУК, глава администрации Шум-
ненского сельского поселения, 
рассказала:

- Во всех наших селах давно 
сотрудничаю с жителями, а так-
же с руководителем лесоучастка 
в Изюбрином, у которых есть со-
ответствующая техника для убор-
ки снега. В Антоновке, Изюбри-
ном, Нижних Лужках улицы на 3 
декабря от снега были очищены, 
согласно договоренности. 3 дека-
бря заканчивалась очистка улиц 
от снега и в селе Ленино. А вот 
в Шумном от снега была убрана 
только наша центральная улица. 
Прошла машина КДМ. Раньше 
своевременно и качественно чи-
стил снег в Шумном частник. Но 
он сейчас поправляет свое здо-
ровье на курорте и закончит ле-
чение в конце первой декады де-
кабря. Обратилась в Кавалеров-
ский филиал, там, сославшись на 
большую занятость, сообщили, 
что помочь не смогут. Кинулась к 
дальнереченцам, работающим в 
нашем поселке и имеющим соот-
ветствующую технику, они отве-
тили, что смогут помочь только 7 
декабря. Получила отказ и от двух 
частников, проживающих в селе. 
Продолжаю поиски. Очень плохо, 
когда в поселении нет своей соот-
ветствующей техники. А на дядю, 
как свидетельствует действитель-
ность, надежда плохая.

Николай КУНДЕЛЬ.

Светофоры появились в Чугуевском районе
Светофоры для обозначения 

нерегулируемых перекрестков появились 
в нашем районе. 

И их можно понять. В случае со-
кращения этих должностей населе-
ние столкнется с массой проблем. 
К специалисту в селах обращают-
ся за консультациями, получением 
и оформлением различных справок, 
выписок из домовых книг и лицевых 
счетов, за решением вопросов про-
писки, выписки, обмену паспортов, 
оформлению документов на умер-
ших. Помимо работы с документа-
ми, специалисту приходится решать 
проблемы с обеспечением твердым 
топливом, сбором заявок на под-
воз газа к домам, по очистке дорог 
и т.п. Жители звонят единственному 
представителю власти на селе, что-
бы оперативно решить возникшую 

чрезвычайную ситуацию – обрыв 
провода, упавший столб, отсутствие 
электроэнергии… Да, собствен-
но, по любому поводу обращаются 
именно к нему. А, если учесть, что 
основную часть населения наших 
удаленных сел составляют пожилые 
люди, то понятно, как болезненно 
ударит именно по ним сокращение 
этой ставки. Ведь приехать в район-
ный центр не так-то просто, многим 
приходится добираться в Чугуевку 
на попутном транспорте или прохо-
дящих мимо автобусах, если води-
тель захочет «подобрать» таких пас-
сажиров.

Хотим всех успокоить: никакого 
сокращения специалистов в селах 

не будет. По информации, получен-
ной от главы Чугуевского сельского 
поселения О.Н.Виеру, выдача уве-
домлений была формальностью. 
В период формирования бюджета, 
когда не ясен был объем финансо-
вых средств, выделенных на осу-
ществление поселением полномо-
чий, такие уведомления были вы-
даны практически всем работникам 
поселения. Сейчас бюджет на 2015 
год  прошёл публичные слушания 
и рассмотрен на бюджетной комис-
сии муниципального комитета. Пер-
вое чтение и обсуждение основных 
показателей назначено на муни-
ципальном комитете 11 декабря. В 
бюджете предусмотрено финанси-
рование ставок специалистов. Так 
что работать они будут в прежнем 
режиме, и жители могут решить воз-
никающие проблемы на местах.

Елена МОЗЕРОВА.

Специалисты в селах 
работают и будут работать

В редакцию газеты «Наше время» поступило не-
сколько обращений от жителей отдаленных сел, обе-
спокоенных тем, что специалистам Чугуевского сель-
ского поселения, которые работают на местах, были 
вручены уведомления о предстоящем сокращении.

Не везде улицы 
очищены от снега

Снегопад 1 декабря еще раз показал, что 
маловато в районе мощностей, чтобы своев-
ременно убирать снежный наст и снежные за-
носы на улицах наших сел. Это подтвердил 
и опрос специалистов в селах. Да и улицы 
Чугуевки и близлежащих сел 1 и 2 декабря не 
все были пройдены снегоуборочной техникой. 
Вот какая картинка сложилась на 3 декабря.
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4 Официально
В соответствии с Федеральным 

законом от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации», 
во исполнение постановления Адми-
нистрации Приморского края от 15 
марта 2012 года № 60-па «О фор-
мировании списков кандидатов в 
присяжные заседатели на террито-

рии Приморского края на 2013-2016 
годы», администрация Чугуевского 
муниципального района публикует 
уточненные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели для 3 окружного 
военного суда, Приморского краевого 
суда и Тихоокеанского флотского во-
енного суда.

Списки составлены на основе 
персональных данных об избирате-

лях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автомати-
зированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы», путем случайной 
выборки.

Руководитель аппарата
Т.В.Коваль

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для Приморского краевого суда по Чугуевскому 
муниципальному району

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Аксёнов Александр Владимирович

2 Акшинцева Зинаида Викторовна

3 Алексеев Андрей Сергеевич

4 Комов Федор Трифонович

5 Алексюк Ольга Васильевна

6 Амяга Татьяна Алексеевна

7 Алёшин Александр Владимирович

8 Алифанова Ольга Сергеевна

9 Андрейчук Михаил Корнеевич

10 Андрюшен-
ко

Сергей Васильевич

11 Корбут Галина Ивановна

12 Кукличев Сергей Анатольевич

13 Апечук Василий Владимирович

14 Бабицкий Леонид Феликсович

15 Бабышева Татьяна Федотовна

16 Багаева Ольга Иосифовна

17 Бадюк Валентина Михайловна

18 Кравченко Анна Леонидовна

19 Баранов Александр Николаевич

20 Баранова Наталья Артемовна

21 Баранова Татьяна Захаровна

22 Безсонный Александр Васильевич

23 Белогуб Антонина Петровна

24 Крючков Александр Сергеевич

25 Бойко Владимир Васильевич

26 Бойченко Татьяна Васильевна

27 Бондаренко Евгений Георгиевич

28 Булах Ольга Викторовна

29 Бурлаков Анатолий Валерьевич

30 Валиева Тамара Николаевна

31 Васенева Светлана Геннадьевна

32 Богинская Светлана Владимировна

33 Васильева Нина Павловна

34 Вировая Светлана Геннадьевна

35 Власов Дмитрий Викторович

36 Кузьмина Людмила Викторовна

37 Волошин Евгений Александрович

38 Воробьев Никита Валерьевич

39 Вяткина Елена Александровна

40 Купрей Владимир Васильевич

41 Гаврикова Людмила Сергеевна

42 Воробьёв Дмитрий Владимирович

43 Герасимен-
ко

Сергей Николаевич

44 Герасимова Вера Васильевна

45 Кургинов Алексей Леонидович

46 Гойман Оксана Зиновьевна

47 Голодяева Светлана Петровна

48 Гончаренко Ирина Дмитриевна

49 Бадюк Алек сан -
дра

Александровна

50 Горлач Алексей Владимирович

51 Горовая Татьяна Михайловна

52 Губарь Анна Васильевна

53 Гулюк Юлия Валерьевна

54 Гутник Оксана Анатольевна

55 Дегтярев Дмитрий Станиславович

56 Дергачёва Любовь Лазаревна

57 Личманов Степан Григорьевич

58 Довбыш Лилия Ивановна

59 Довженко Ольга Григорьевна

60 Долишняя Елена Николаевна

61 Децик Оксана Владимировна

62 Доценко Наталья Иннокентьевна

63 Пацеля Галина Семеновна

64 Евдокимо-
ва

Ирина Викторовна

65 Епифанов Александр Сергеевич

66 Ермакова Наталья Владимировна

67 Ерофеева Оксана Викторовна

68 Петухов Сергей Сергеевич

69 Ефименко Алена Сергеевна

70 Ефименко Петр Иванович

71 Жигалина Анна Юрьевна

72 Журавель Владимир Степанович

73 Поптик Наталья Евгеньевна

74 Журба Алек сан -
дра

Павловна

75 Завьялова Екатерина Витальевна

76 Рослякова Анна Ильинична

77 Звонарева Нина Александровна

78 Зинкина Анжелика Сергеевна

79 Зломнова Людмила Александровна

80 Зыкова Валентина Анатольевна

81 Иванов Вячеслав Романович

82 Едельнин Александр Александрович

83 Иоргова Татьяна Геннадьевна

84 Исупова Татьяна Анатольевна

85 Ищук Василий Васильевич

86 Казарин Петр Викторович

87 Рязанова Дарья Павловна

88 Калюжная Ирина Борисовна

89 Карабин Александр Владиславович

90 Касьяненко Павел Григорьевич

91 Кваша Александр Геннадьевич

92 Кириленко Валерий Михайлович

93 Кириленко Татьяна Ивановна

94 Кислицын Максим Владимирович

95 Клиновиц-
кая

Татьяна Борисовна

96 Клюева Алек сан -
дра

Александровна

97 Ковалева Оксана Владимировна

98 Козулина Оксана Константиновна

99 Коломиец Валентина Михайловна

100 Колпакова Светлана Александровна

101 Кондратюк Артем Васильевич

102 Копалова Людмила Ивановна

103 Старченко Дмитрий Васильевич

104 Кочетова Полина Александровна

105 Кошеленко Татьяна Андреевна

106 Кремнева Виктория Викторовна

107 Крень Ирина Григорьевна

108 Крутик Галина Александровна

109 Еловский Евгений Николаевич

110 Кузьмин Андрей Андреевич

111 Кузьмин Игорь Михайлович

112 Куфтин Александр Владимирович

113 Ларюк Сергей Иванович

114 Левша Любовь Александровна

115 Лемешенко Леонид Павлович

116 Леонов Сергей Николаевич

117 Липский Александр Валентинович

118 Литенко Елена Олеговна

119 Лобок Андрей Викторович

120 Логинова Любовь Ивановна

121 Лосева Ольга Геннадьевна

122 Лузганов Василий Васильевич

123 Шиш Владимир Александрович

124 Тимченко Виталий Сергеевич

125 Лягутская Ольга Геннадьевна

126 Макарова Людмила Алексеевна

127 М а л и н о в -
ская

Марина Николаевна

128 Мазуренко Любовь Васильевна

129 Макаренко Людмила Яковлевна

130 Мальцева Валентина Сергеевна

131 Мальцева Оксана Васильевна

132 Жерносек Виктор Леонидович

133 Мандрыко Игорь Юрьевич

134 Мантуров Алексей Александрович

135 Марченко Сергей Иванович

136 Маслечко Владимир Степанович

137 Медведева Ольга Федоровна

138 Федорова Наталья Владимировна

139 Черкунов Юрий Викторович

140 Миханошин Александр Викторович

141 Михаревич Евгения Александровна

142 Могильниц-
кий

Алексей Александрович

143 Мороз Андрей Юрьевич

144 Морозова Галина Николаевна

145 Ш л я х о в -
ский

Сергей Леонидович

146 Мягчилов Анатолий Павлович

147 Наврось Александр Алексеевич

148 Науменко Анжелика Витальевна

149 Наутова Марина Геннадьевна

150 Небайкина Мария Петровна

151 Нестерова Елена Леонидовна

152 Никитин Евгений Викторович

153 Никитин Сергей Викторович

154 Нефедов Игорь Анатольевич

155 Нор Наталья Викторовна

156 Огородни-
кова

Ольга Григорьевна

157 Яшенькина Галина Николаевна

158 Цыганкова Марина Николаевна

159 Остапенко Виктория Викторовна

160 Охотников Владимир Николаевич

161 Казарина Анжела Александровна

162 Падерина Галина Александровна

163 Пакусов Сергей Михайлович

164 Панасенко Сергей Александрович

165 Пархамук Александр Анатольевич

166 Паршина Галина Романовна

167 Пацеля Тамара Владимировна

168 Пачкова Лариса Александровна

169 Ким Артур Борисович

170 Кириенко Сергей Александрович

171 Пинчук Наталья Витальевна

172 Пинчук Наталья Жоржевна

173 Погонышев Владимир Александрович

174 Поддубная Мария Олеговна

175 Поденко К о н с т а н -
тин

Сергеевич

176 Пожидаев Григорий Викторович

177 Пономаре-
ва

Светлана Викторовна

178 Попова Людмила Викторовна

179 Поподько Юрий Николаевич

180 Потапенко Валентина Викторовна

181 Приезжива Ирина Александровна

182 Пролубщи-
кова

Светлана Владимировна

183 Проценко Елена Васильевна

184 Розуван Виктор Сергеевич

185 Киселёв Роман Анатольевич

186 Руденцов Александр Александрович

187 Чалый Алексей Юрьевич

188 Рязанов Алексей Владимирович

189 Сабанина Лариса Геннадьевна

190 Сапронов Артур Валерьевич

191 Киселёва Надежда Ивановна

192 Семешон -
кова

Татьяна Филипповна

193 С е м и л у ц -
кая

Татьяна Владимировна

194 Семынин Виктор Викторович

195 Чечётко Татьяна Васильевна

196 Середич Станислав Николаевич

197 Серобаба Евгения Юрьевна

198 Сигута Александр Викторович

199 Сижук Галина Викторовна

200 Шиш Сергей Анатольевич

201 Соколова Ирина Михайловна

202 Кислова Ирина Сергеевна

203 Старчикова Алена Викторовна

204 Стаценко Татьяна Ивановна

205 Сугак Иван Николаевич

206 Тарасенко Павел Витальевич

207 Толмачев Алексей Вениаминович

208 Третьякова Татьяна Сергеевна

209 Трошин Виктор Владимирович

210 Тур Лилия Анатольевна

211 Туркин Александр Евгеньевич

212 Тыдень Татьяна Алексеевна

213 Тыцик Татьяна Михайловна

214 Фесенко Андрей Михайлович

215 Филинова Оксана Валентиновна

216 Фроленко Виктория Викторовна

217 Фроленко Виктория Львовна

218 Хлопов Сергей Александрович

219 Чаленко Илья Юрьевич

220 Чаплыгина Марина Николаевна

221 Чебан Георгий Иванович

222 Ч е мб о р и -
сова

Лидия Андрияновна

223 Чернов Алексей Олегович

224 Шабанова Елена Николаевна

225 Шевцов Виктор Анатольевич

226 Кожушко Ольга Ивановна

227 Шестак Денис Борисович

228 Юрзанова Галина Ивановна

229 Шиш Александр Егорович

230 Шиш Виталий Александрович

231 Шиш Тамара Васильевна

232 Шпакин Виктор Викторович

233 Щетинкин Александр Владимирович

234 Щуковская Татьяна Григорьевна

235 Экк Дмитрий Петрович

236 Экк Иван Дитрихович

237 Эчко Татьяна Николаевна

238 Якунина Анна Петровна

239 Яркина Евдокия Ивановна

Общий (запасной) список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Тихоокеанского флотского воен-
ного суда по Чугуевскому муниципальному району

№ п/п Фамилия Имя Отчество

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Антипина Юлия Валерьевна

2 Беспалов Евгений Алексеевич

3 Бунькова Ирина Павловна

4 Бутовец Владимир Николаевич

5 Зинкина Анжелика Сергеевна

6 Вечерков Константин Евгеньевич

7 Глинская Алёна Евгеньевна

8 Голубник Наталья Николаевна

9 Горкун Светлана Ивановна

10 Завьялов Александр Дмитриевич

11 Зайцев Александр Сергеевич

12 Ишкова Антонина Васильевна

13 Кетов Евгений Иванович

14 Косенков Олег Валентино -
вич

15 Косолапов Владимир Иванович

16 Ляшенко Максим Петрович

17 Метелев Владимир Юрьевич

18 Начарова Анна Ивановна

19 Николаев Игорь Борисович

20 Давыдов Вячеслав Викторович

21 Панков Николай Викторович

22 Передня Надежда Николаевна

23 Пермяков Виктор Николаевич

24 Егорочкина Елена Андреевна

25 Полтавце-
ва

Елена Николаевна

26 Рамусь Галина Васильевна

27 Семынин Андрей Леонидович

28 Серова Ирина Ивановна

29 Сидоренко Анастасия Ивановна

30 Сиротюк Светлана Владимиров-
на

31 Соловьёва Наталья Петровна

32 Стецюк Людмила Евгеньевна

33 Цыганок Сергей Васильевич

34 Чупров Евгений Александро-
вич

35 Зауголов Андрей Викторович

36 Шафранюк Галина Анатольевна
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Официально
Общий список кандидатов в присяжные заседате-

ли для 3 окружного военного суда по Чугуевскому му-
ниципальному району 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Алёнина Юлия Владимировна

2 Ахмадшина Эльвира Владимировна

3 Ашихин Анатолий Дмитриевич

4 Белецкая Ирина Ивановна

5 Белоусова Елена Михайловна

6 Беляков Сергей Иванович

7 Бобровничий Василий Анатольевич

8 Боровик Оксана Ивановна

9 Былинкин Иван Юрьевич

10 Вербицкая Ирина Николаевна

11 Воронов Михаил Иванович

12 Вотинова Оксана Валерьевна

13 Гаврилов Евгений Сергеевич

14 Галимзянова Марина Николаевна

15 Глушак Андрей Алексеевич

16 Гученко Галина Шамильевна

17 Давыденко Дмитрий Николаевич

18 Д е р е в я ш -
кина

Наталья Ивановна

19 Дерюга Татьяна Владимировна

20 Дьяченко Марина Владимировна

21 Ермакова Ольга Викторовна

22 Зеленский Андрей Сергеевич

23 Зиборова Юлия Владимировна

24 Иванова Татьяна Михайловна

25 Кадчик Зинаида Ивановна

26 Каленская Елена Сергеевна

27 Калюжная Ирина Борисовна

28 Карпенко Светлана Федоровна

29 Касьяник Светлана Алексеевна

30 Киченко Наталия Сергеевна

31 Козлова Наталья Анатольевна

32 Моргаль Валентина Васильевна

33 Колокольни-
ков

Виталий Васильевич

34 Колпакова Елена Сергеевна

35 Комова Елена Степановна

36 Кондратюк Елена Анатольевна

37 Коновалов Анатолий Викторович

38 Копачева Ирина Леонидовна

39 Котельников Александр Владимирович

40 К о т е л ь н и -
кова

Светлана Олеговна

41 Гаврикова Людмила Сергеевна

42 Кременная Людмила Анатольевна

43 Кушнарева Наталья Александровна

44 Кушнерик Александр Васильевич

45 Лазаренко Галина Тимофеевна

46 Лазебный Альберт Александрович

47 Логашина Людмила Ивановна

48 Малаховская Татьяна Николаевна

49 Недякина Нина Ивановна

50 Олесик Александр Юрьевич

51 Платонова Павлина Петровна

52 Охотников Олег Николаевич

53 Плюснина Нина Степановна

54 Передня Сергей Александрович

55 Солдатенко Галина Васильевна

56 Соловчук Александр Владимирович

57 Устяк Евгений Владимирович

58 Франко Валентина Борисовна

Запасной список кандидатов в присяжные заседате-
ли для 3 окружного военного суда  по Чугуевскому муни-
ципальному району

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Немцова Светлана Викторовна

2 Мейбус Людмила Алексеевна

3 Менская Татьяна Викторовна

4 Пожидаева Елена Викторовна

5 Радунцева Ольга Анатольевна

6 Терешкин Андрей Витальевич

7 Бобровничий Василий Анатольевич

8 Боровик Оксана Ивановна

9 Былинкин Иван Юрьевич

10 Вербицкая Ирина Николаевна

 Извещение 
о проведении конкурса по привлечению перевозчиков   к выполнению с 01 января 2015 года  перевозок пассажиров и багажа  автомобиль-

ным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок   в границах Чугуевского муниципального района

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Чу-
гуевского муниципального района на ос-
новании постановления администрации 
Чугуевского муниципального района от 23 
октября 2014 года № 873 объявляет от-
крытый по составу участников и форме 
подачи заявок аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земель-
ных участков (всего 3 лота).

Организатор аукциона: управление 
имущественных и земельных отношений 
администрации Чугуевского муниципаль-
ного района.

Порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном ст. 38.1. Земельного кодекса РФ.

В отношении каждого лота: Побе-
дителем признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер 
арендной платы за приобретаемый в 
аренду земельный участок. Результаты 
аукциона оформляются итоговым про-
токолом, который подписывается Ор-
ганизатором аукциона и Победителем 
в день проведения аукциона и являет-
ся документом, удостоверяющим пра-
во Победителя на заключение договора 
аренды. В случае, если аукцион признан                              
не состоявшимся по причине участия в 
нем единственного участника, Продавец 
обязан заключить договор с единствен-
ным участником аукциона по начальной 
цене аукциона.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договоров аренды земельных 
участков.

Лот 1. Местоположение земельно-
го участка: установлено примерно в 1104 
м по направлению на северо-восток от 
ориентира – административное здание, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Чугуевка, ул. Лесная, 45.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Общая площадь: 1510 кв. м.
Сведения о наличии в отношении 

выставляемого на аукцион земельного 
участка обременениях и ограничениях в 
использовании: отсутствуют.

Кадастровый номер: 25: 23: 150106: 
504.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: малоэтажная жилая за-
стройка.

Параметры разрешенного строи-
тельства: этажность – не более 3-х эта-
жей, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения здания – 
7 м.

Границы земельного участка описа-
ны в межевом плане и кадастровом па-
спорте земельного участка.

Вышеуказанный земельный участок 
не оснащен сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения, используемыми в про-
цессе газо-, водоснабжения и водоотве-
дения. 

С информацией о технических ус-
ловиях подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения электроснаб-
жения и об информации о плате за под-
ключение, а также о границах земельного 
участка можно ознакомиться в управле-

нии имущественных и земельных отно-
шений администрации Чугуевского муни-
ципального района по адресу приема за-
явок.

Лот 2. Местоположение земельно-
го участка: установлено примерно в 1102 
м по направлению на северо-восток от 
ориентира – административное здание, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Чугуевка, ул. Лесная, 45.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Общая площадь: 1510 кв. м.
Сведения о наличии в отношении 

выставляемого на аукцион земельного 
участка обременениях и ограничениях в 
использовании: отсутствуют.

Кадастровый номер: 25: 23: 150106: 
506.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: малоэтажная жилая за-
стройка.

Параметры разрешенного строи-
тельства: этажность – не более 3-х эта-
жей, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения здания – 
7 м. 

Границы земельного участка описа-
ны в межевом плане и кадастровом па-
спорте земельного участка.

Границы земельного участка описа-
ны в межевом плане и кадастровом па-
спорте земельного участка. 

Вышеуказанный земельный участок 
не оснащен сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения, используемыми в про-
цессе газо-, водоснабжения и водоотве-
дения. 

С информацией о технических ус-
ловиях подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения электроснаб-
жения и об информации о плате за под-
ключение, а также о границах земельного 
участка можно ознакомиться в управле-
нии имущественных и земельных отно-
шений администрации Чугуевского муни-
ципального района по адресу приема за-
явок.

Лот 3. Местоположение земельно-
го участка: установлено примерно в 1091 
м по направлению на северо-восток от 
ориентира – административное здание, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Чугуевка, ул. Лесная, 45.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Общая площадь: 1510 кв. м.
Сведения о наличии в отношении 

выставляемого на аукцион земельного 
участка обременениях и ограничениях в 
использовании: отсутствуют.

Кадастровый номер: 25: 23: 150106: 
508.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: малоэтажная жилая за-
стройка.

Параметры разрешенного строи-
тельства: этажность – не более 3-х эта-
жей, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения здания – 
7 м.

Границы земельного участка описа-

ны в межевом плане и кадастровом па-
спорте земельного участка.

Вышеуказанный земельный участок 
не оснащен сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения, используемыми в про-
цессе газо-, водоснабжения и водоотве-
дения. 

С информацией о технических ус-
ловиях подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения электроснаб-
жения и об информации о плате за под-
ключение, а также о границах земельного 
участка можно ознакомиться в управле-
нии имущественных и земельных отно-
шений администрации Чугуевского муни-
ципального района по адресу приема за-
явок.

Место, дата, время проведения 
аукциона. Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
193 (здание администрации Чугуевского 
муниципального района), 3 этаж (правое 
крыло).

Лот 1: 15 января 2015 года в 14-30 
час.

Лот 2: 15 января 2015 года в 15-00 
час.

Лот 3: 15 января 2015 года в 15-30 
час. 

Начальная цена предмета аукцио-
на (начальный размер арендной пла-
ты).

Лот 1: 47460,00 рублей (Сорок семь 
тысяч четыреста шестьдесят руб. 00 коп.) 
в год.

Лот 2: 47460,00 рублей (Сорок семь 
тысяч четыреста шестьдесят руб. 00 коп.) 
в год.

Лот 3: 47460,00 рублей (Сорок семь 
тысяч четыреста шестьдесят руб. 00 коп.) 
в год.

Шаг аукциона: 5 % начальной цены 
предмета аукциона.

Лот 1: 2 373,00 рубля (Две тысячи 
триста семьдесят три руб. 00 коп.). 

Лот 2: 2 373,00 рубля (Две тысячи 
триста семьдесят три руб. 00 коп.). 

Лот 3: 2 373,00 рубля (Две тысячи 
триста семьдесят три руб. 00 коп.).

Размер задатка: 20 % от начальной 
цены предмета аукциона.

Лот 1: 9 492,00 рубля (Девять тысяч 
четыреста девяносто два руб. 00 коп.). 

Лот 2: 9 492,00 рубля (Девять тысяч 
четыреста девяносто два руб. 00 коп.). 

Лот 3: 9 492,00 рубля (Девять тысяч 
четыреста девяносто два руб. 00 коп.).

Банковские реквизиты для пере-
числения задатка.

ГРКЦ ГУ Банка России по Приморско-
му краю г. Владивосток  БИК  040507001 
ИНН 2534000040 КПП 253401001 р/
счет 40101810900000010002 ОКТМО 
05655000. 

Получатель: УФК по Приморскому 
краю (администрация Чугуевского муни-
ципального района), код бюджетной клас-
сификации 951 111 05 013 10 0000 120.

Порядок внесения и возврата за-
датка.

Задаток вносится Заявителем одним 
платежом на расчетный счет Получателя 
для перечисления задатка и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 13 
января 2015 года.

Возврат задатков лицам, участвовав-

шим в аукционе, но не победившим в нем, 
осуществляется в течение 3-х банковских 
дней со дня подписания итогового прото-
кола аукциона.

Продавец засчитывает задаток в счет 
оплаты Заявителем, признанным победи-
телем аукциона, цены арендной платы зе-
мельного участка по договору аренды.

Существенные условия договора 
аренды земельного участка:

- местоположение земельного участ-
ка, кадастровый номер, площадь, разре-
шенное использование земельного участ-
ка, категория земель, наличие обреме-
нений и ограничений в использовании 
земельного участка;

- срок аренды 10 лет;
- размер арендной платы.
Документы, предоставляемые 

претендентами для участия в аукцио-
не.

1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка.

2. Копии документов, удостоверяю-
щих личность.

3. Документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1. Непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведе-
ний.

2. Непоступление задатка на счет 
Получателя, указанный в извещении о 
проведении аукциона.

Сроки, форма и время приема зая-
вок: заявки на участие в аукционе прини-
маются с 09-00 час. 09 декабря 2014 года 
по 16-00 час. 13 января 2015 года.

С формой заявки на участие в аукци-
оне можно ознакомиться по адресу при-
ема заявок в часы работы организато-
ра аукциона: понедельник: 8.45 – 17.00 
(перерыв 13.00 – 14.00); вторник: 8.45 – 
17.00 (перерыв 13.00 – 14.00); среда: 8.45 
– 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00); четверг: 
8.45 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00); пят-
ница: 8.45 – 16.45 (перерыв 13.00 – 14.00); 
суббота, воскресенье: выходной. Либо на 
официальном сайте Чугуевского муници-
пального района http//chuguevsky.ru. и 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в 
сети «Интернет».

Адрес места приема заявок: При-
морский край, Чугуевский район, с. Чугу-
евка, ул. 50 лет Октября, 193 (здание ад-
министрации Чугуевского муниципаль-
ного района), 3 этаж (правое крыло), 
управление имущественных и земельных 
отношений.

Заседание комиссии по определе-
нию участников аукциона состоится 14 
января 2015 года в 10.00 час. (время 
местное).

Дополнительно информацию о пред-
мете аукциона и условиях аукциона мож-
но получить по тел: 21-5-58, 22-3-92.

Начальник управления имуществен-
ных и земельных отношений

Н.В. Кузьменчук

Наименование уполномоченного 
органа: управление экономического раз-
вития и потребительского рынка адми-
нистрации Чугуевского муниципального 
района.

Местонахождение, почтовый адрес: 
692623, Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
193. 

Адрес электронной почты: 
chugzakupki@mail.primorye.ru.

Контактный телефон: 8 (42372) 22-
6-96.

Предмет конкурса: привлечение 
перевозчиков к выполнению с 01 января 
2015 года перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных 
перевозок   в границах Чугуевского муни-
ципального района. 

Конкурс состоит из восемнадцати  
лотов.

Лот №1. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: с. Чугуевка – с. 
Булыга-Фадеево.

Лот №2.  Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Чугуевка-Но-
вомихайловка». 

Лот №3. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом обще-
го пользования по маршруту: «Чугуевка-
Бреевка». 

Лот №4.  Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Бреевка-Яс-
ное». 

Лот №5. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом обще-
го пользования по маршруту: «Чугуевка-
Цветковка».

Лот №6. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом обще-
го пользования по маршруту: «Чугуевка-
Уборка». 

Лот №7. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Извилинка-
Берёзовка». 

Лот №8.  Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Чугуевка-Из-
вилинка».

Лот №9. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом обще-
го пользования по маршруту: «Чугуевка-
Пшеницино». 

Лот №10. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом обще-
го пользования по маршруту: «Центр-
Поликлиника», «Центр-Соколовка». 

Лот №11.  Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Поликлини-
ка- Соколовка».

Лот №12. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом обще-
го пользования по маршруту: «Чугуевка- 
Кокшаровка». 

Лот №13.  Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 

пользования по маршруту: «Уборка-Шум-
ный». 

Лот №14. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Уборка-Ле-
нино».

Лот №15. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Кокшаровка-
Лесогорье». 

Лот №16.  Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: «Кокшаровка-
Самарка».

Лот №17. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту: Самарка-За-
ветное».  

Лот №18. Право на заключение до-
говора по перевозке пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом обще-
го пользования по маршруту: с. Чугуевка: 

ул. Дзержинского-ул. Лесная.
Место подачи заявок:  с. Чугуев-

ка, ул. 50 лет Октября, 193, здание адми-
нистрации Чугуевского муниципального 
района, 2 этаж, кабинет № 207.

Порядок подачи заявок определён 
постановлением администрации Чугуев-
ского муниципального района от 01 де-
кабря 2014 года № 974-НПА  «Об орга-
низации маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования и при-
влечение перевозчиков к выполнению 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользова-
ния  в границах Чугуевского муниципаль-
ного района», опубликованном в офици-

альном печатном издании   в «Вестнике» 
(Деловое приложение к газете «Наше 
время»)  и размещённом на официаль-
ном сайте администрации Чугуевского 
муниципального района (chuguevsky@
mo.primorsky.ru).

Дата и время начала подачи зая-
вок: 10 декабря 2014 года с 09.00 часов 
местного времени.

Дата и время окончания подачи за-
явок: 24 декабря 2014 года  17.00 часов.

Срок, на который заключается до-
говор:  три года.

Требования к заявителям: 
- непроведение в отношении заяви-

теля процедуры банкротства и ликвида-
ции;

- неприостановление деятельности 
заявителя по основаниям, предусмотрен-
ным Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: с. Чугуевка, ул. 50 
лет Октября, 193, здание администрации 
Чугуевского муниципального района, 3 
этаж, актовый зал, 25 декабря  2014 года 
в 14.00 часов. 

Место и дата рассмотрения зая-
вок: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, 
здание администрации Чугуевского му-
ниципального района, 25 декабря  2014 
года. 

Место и дата подведения итогов 
конкурса: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октя-
бря, 193, здание администрации Чугуев-
ского муниципального района, 25 декабря 
2014 года.

Начальник управления эконо-
мического развития  и потреби-
тельского рынка Федотова Л.В.



- Евгения Павловна, 
расскажите, за получением 
каких справок нужно идти 
к вам, а какие выдаются в 
другой организации?

- Если коротко: не нужно 
к нам приходить, чтобы по-
лучить подтверждение факта 
рождения, смерти, регистра-
ции брака – этим занимается 

ЗАГС. Любые другие запро-
сы – наши. Запросы бывают 
трех видов: тематические, ге-
неалогические и социально-
правовые. Тематические – за-
просы о предоставлении ин-
формации по определенной 
проблеме, теме, событию или 
факту. Запросы о подтверж-
дении организации, переи-

меновании, реорганизации, 
ликвидации предприятий, о 
предоставлении жилья, пе-
реименований сёл, улиц, из-
менении нумерации домов, 
подтверждении выделения 
земельных паев, отвода зе-
мельного участка, ввод в экс-
плуатацию жилья, гидротехни-
ческих сооружений, объектов                                                      
соцкультбыта (магазины, 
больницы, детсады, школы, 
библиотеки, дома творчества, 
спортивные центры, стади-
оны) и многое другое. Гене-
алогические – запросы, вы-
ражающие потребность в до-
кументальной информации, 
устанавливающей родство, 
родственные связи, историю 
семьи, рода. Социально-пра-
вовые – запросы человека 
или организации, связанные 
с обеспечением их прав и за-
конных интересов. Они быва-
ют служебные – от органов 

законодательной и исполни-
тельной власти; от физиче-
ских и юридических лиц; за-
просы от российских и ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих 
за рубежом, так называемые 
консульские. 

- Чем приходится зани-
маться чаще всего?

- В основном приходят со-
циально-правовые запросы 
от физических и юридических 
лиц. К ним относятся запросы 
о подтверждении трудового 
стажа и размера заработной 
платы. Например, запросы о 
предоставлении отпуска без 
сохранения заработной пла-
ты, отпуска по уходу за ребён-
ком, подтверждения льготно-
го стажа для досрочного на-
значения пенсии, об обучении 
на курсах без отрыва от про-
изводства и так далее.

- Можете ли вы не вы-
полнить запрос?

- Если у нас нет докумен-
та, конечно, мы запрос не вы-
полним. Например, у нас нет 

ни одного документа, которым 
можно подтвердить, что зая-
витель из семьи репрессиро-
ванных. Мы ведь только при-
нимаем; документы на хране-
ние, храним так, чтобы они не 
портились как можно дольше. 
Теперь нам предстоит боль-
шая работа по оцифровке 
документов, администрация 
района приобрела для архив-
ного отдела визуализатор ар-
хива «ViAr» 

- Все ли запросы вы вы-
полняете бесплатно? 

- Конечно, все, вы знаете.
- В какой форме должен 

быть составлен запрос?
- Форма запроса может 

быть любой, но нужно выпол-
нить определённые прави-
ла. Запрос должен содержать 
сведения о том, кто его напи-
сал – название организации 
или фамилию имя и отчество 
гражданина, в нём должен 
быть почтовый адрес, чтобы 
можно было ответить на ваш 
запрос по почте, не дожида-
ясь, пока вы позвоните или 

придёте. Должно быть четко 
сформулировано, что имен-
но вы хотите узнать, просто 
пересказывать историю своей 
семьи и высказывать жела-
ние, что вы хотели бы узнать 
что-нибудь еще, бесполез-
но, нужен конкретный вопрос. 
Должны быть чётко очерче-
ны хронологические рамки 
запрашиваемой информации 
– просить найти всех носите-
лей вашей фамилии во всех 
документах архива бессмыс-
ленно, но попросить сделать 
это по определенному насе-
лённому пункту и хронологи-
ческому периоду вполне до-
пустимо.

- Сколько запросов по-
ступило в этом, ещё не про-
шедшем году?

- Много, 1217 социаль-
но-правовых и 453 тематиче-
ских. Приходилось готовить и 
несколько справок по одному 
запросу. Исполнили 1030 со-
циально-правовых и 440 те-
матических. 

Анна ЧАЛАЯ.
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Если вы пришли в архив…
Нередко звоню в архив, уточняя информа-

цию: например, в каком году в отдаленном 
селе открылась библиотека, кто стал первым 
заведующим или в каком году построили 
улицу, и почему её назвали именно так. Ев-
гения Павловна ИВАНОВА, начальник архив-
ного отдела администрации нашего района, 
и главный специалист Наталья Витальевна 
КАЛЕНЮК всегда находят нужную информа-
цию, а если я решаю поработать в читаль-
ном зале архива сама – помогают её найти. 
А в этот раз я решила выяснить, с какими 
запросами люди приходят в архив и какие 
вопросы не в компетенции архивариусов. 

Как безработные становятся 
предпринимателями

Из восьми человек, ор-
ганизовавших собственное 
дело, четверо зарегистриро-
вали крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, занимаются 
разведением и выращива-
нием домашних  животных 
и птиц: птицы, свиней, кро-
ликов и т.д. Остальные заня-
лись торговлей, обществен-
ным питанием, организаци-
ей досуга для детей.

Не каждый человек спо-
собен стать предпринимате-
лем, уж очень беспокойная 
эта деятельность. Задача 
специалистов службы за-
нятости – выявить действи-
тельно способных к пред-
принимательству людей и 
помочь им в организации 
собственного дела, учесть 
профессию, опыт работы и 
финансовые возможности 
потенциального предприни-
мателя. В этом хорошо по-
могает психологическое те-
стирование.

Мы решили напомнить 
об этом на примере извест-
ной многим, пусть даже 
кому-то и по слухам, пред-
принимательницы Лилии 
Александровны Разорёно-
вой, хозяйки оздоровитель-
ного зала «Best house», в 
котором посетители возвра-
щают себе здоровье с помо-
щью очень интересного обо-
рудования. Эту улыбчивую 
женщину знают многие, но 
не каждый знает, что и она 
раньше была безработной.

Придя на профилактиче-
ский сеанс и удобно устро-
ившись на специальном 
мате, или коврике, как назы-
вают их посетители, я разго-
ворилась с Лилией Алексан-
дровной Разорёновой о том, 
как она решила занимать-
ся этим, на первый взгляд, 
странным делом. Не вяза-
лась моя собеседница с об-
разом предпринимателя. 

Лилия Александровна 
начала свой вдохновенный 
рассказ с объяснения, что 
раньше такое оборудова-
ние продавали предприни-
матели из Арсеньева, а она 
устроилась работать у них 
консультантом – очень ин-
тересна всегда была нетра-
диционная медицина, и она 
рада была совместить хоб-
би и работу, не всякому так 
везёт. Потом, когда арсе-
ньевцы передали этот про-
ект ей, Лилия Александров-
на встала на учёт в центре 
занятости как безработная 
и однажды решила: «А по-
чему бы не заняться тем 
же самым, но уже не как со-
трудник по найму, а как ин-
дивидуальный предприни-
матель?». Сказано – сдела-
но. Когда она представила 
специалистам в центре за-
нятости свой бизнес-план, 
они его одобрили и выде-
лили ей финансовую вы-
плату на организацию са-
мозанятости – 58 тысяч 800 
рублей. Это – годовое по-

собие по безработице, его 
выплачивают любому без-
работному, состоящему на 
учёте. У специалистов цен-
тра занятости нет никакого 
резона не выплачивать эти 
деньги будущим предпри-
нимателям: какая им разни-
ца, выплатить пособие сразу 
или каждый месяц в течение 
года? Так что никакого обма-
на нет, чего боятся безработ-
ные, если судить по личному 
и интернет-общению: если 
безработный представляет 
убедительный бизнес-план, 
ему безвозмездно выдают 
деньги, но с условием:  если 
бизнес не сложится, он не 
должен целый календарный 
год обращаться в службу за-
нятости. Что понятно – ведь 
деньги на содержание этого 
безработного уже истраче-
ны! А если индивидуальный 
предприниматель справится 
с новым делом, благодаря 
ему в районе появятся но-
вые рабочие места, и без-
работных станет меньше, 
всем, в том числе и сотруд-
никам службы занятости, бу-
дет хорошо.

А специалисты службы 
занятости и дальше будут 
помогать безработным на-
чать зарабатывать – на но-
вом рабочем месте. Ведь, 
становясь предпринимате-
лями, они обеспечивают ра-
ботой себя, и других. Если 
человек принял решение 
открыть своё дело, он мо-
жет обращаться в службу 
занятости, никто его не об-
манет и выданные деньги с 
процентами обратно не по-
требует. Кроме финансовой 
поддержки, служба занято-
сти компенсирует затраты 
на оплату госпошлины, изго-
товление печатей, штампов, 
бланочной документации и 
другие затраты, связанные с 
организацией предпринима-
тельской деятельности.

Анна ЧАЛАЯ.

В этом  году специалисты службы за-
нятости провели 22 консультации, помо-
гая безработным решиться организовать 
собственный бизнес. Из них 8 человек 
занялись предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица. 
Они успешно защитили бизнес-планы и 
получили финансовую поддержку в сумме 
годового пособия по безработице 58 тысяч 
800 рублей. Из них: молодежь от 18 до 29 
лет – пять человек (62 процента), пять жен-
щин (62 процента),  из них одна женщина с 
детьми до трех лет. А ещё говорят, что жен-
щины не могут быть предпринимателями! 

Меньше полугода осталось 
до конца «дачной амнистии» 
жилых домов и до заверше-
ния срока бесплатной прива-
тизации. Все сроки истекают 
первого марта 2015 года.

Граждане, занимающие жилые помеще-
ния (квартиры, комнаты) в домах государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда, вправе бесплатно получить их в соб-
ственность. Однако после первого марта 2015 
россияне смогут приобрести право собствен-
ности на жилые помещения только по граж-
данско-правовым договорам с физическими 
или юридическими лицами (купля-продажа, 
дарение и др.), а также в порядке наследова-
ния. 

Что касается «дачной амнистии», то с пер-
вого марта будущего года истекает срок реги-
страции в упрощенном порядке прав на ин-

дивидуальные жилые дома, то есть до этого 
срока заявитель может зарегистрировать свои 
права на основании лишь документа о праве 
собственности на землю и кадастрового па-
спорта. После первого марта уже потребуется 
предъявить еще два документа – разрешение 
на строительство и разрешение на ввод дома 
в эксплуатацию. 

Стоит отметить, что данные изменения не 
касаются оформления прав на другие объек-
ты недвижимости, такие как земельные участ-
ки, дачные домики, хозяйственные постройки, 
гаражи и т.д. В данном случае оформление в 
упрощенном порядке, то есть преимущества 
так называемой «дачной амнистии» не огра-
ничены какими-либо сроками. Поэтому безо 
всяких проблем садоводы смогут спокойно 
регистрировать в упрощенном порядке свои 
садовые домики и дачи в садоводческих то-
вариществах и после указанного срока (пер-
вого марта).

Недавно был принят Феде-
ральный закон № 312-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 
25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции», согласно которому уста-
навливаются новые размеры 
государственной пошлины за 
совершение юридически зна-
чимых действий при государ-
ственной регистрации ипотеки.

Таким образом, получается, что госпош-
лина за государственную регистрацию ипо-
теки составит для физических лиц 1000 ру-
блей (ранее она тоже составляла тоже 1000 

рублей), для организаций – 4000 рублей (ра-
нее – 15000 рублей). Также государственная 
пошлина изменилась и в случае расторжения 
договора об ипотеке или в случае внесения 
изменений в записи Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. В данном случае госпошлина 
составит для физических лиц 200 рублей, для 
организаций – 600 рублей.

При этом, если предметом договора об 
ипотеке являются несколько объектов недви-
жимости, то государственная пошлина взима-
ется за государственную регистрацию огра-
ничения права в виде ипотеки на каждый из 
передаваемых в ипотеку объектов недвижи-
мости, равно как и за внесение изменений в 
каждую запись об ипотеке.

В наше время многие госслуж-
бы имеют свои интернет-порта-
лы, которые создаются для удоб-
ства простых граждан. Чтобы не 
стоять в очередях, не заполнять 
кучу бланков, сейчас можно мно-
гое сделать в онлайн режиме. 

Теперь и кадастровую стоимость своего 
имущества можно будет узнать легко и не вы-
ходя из дома. 

Онлайн-оценка жилья в ближайшее время 
станет доступной услугой в сети. Уже в 2015 
году для пользователей сети интернет будет 
открыт портал, на котором граждане смогут 
узнать кадастровую стоимость своей недви-
жимости. Сейчас информация о кадастровой 

стоимости объектов недвижимости является 
открытой и общедоступной. Получить данную 
информацию можно, запросив справку о ка-
дастровой стоимости, которая предоставляет-
ся бесплатно в течение пяти рабочих дней в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по ПК. Но 
в будущем году все можно сделать через ин-
тернет-портал. Кроме того, на сайте можно бу-
дет с помощью электронной подписи получить 
выписку о правах собственности на объект не-
движимости. 

На сегодняшний день кадастровая оценка 
недвижимости уже проведена почти во всех 
регионах России. Согласно новому законода-
тельству, кадастровая стоимость объектов не-
движимости будет пересматриваться не реже 
чем один раз в пять лет.

Подготовила Юлия НЕБРАТ.

«Дачная амнистия» и бесплатная 
приватизация заканчиваются

Изменилась госпошлина на ипотеку 

Интернет в помощь



7
9 декабря 2014 г. № 96 (9199)

День матери

Долго в клубе не смолкала музыка 

Праздник чувствовался, 
начиная с фойе, где радова-
ли глаз детские рисунки под 
названием «Моя мама – луч-
ше всех» и стенд с большими 
фотографиями «Материнские 
будни».

29 ноября поздравить и по-
радовать наших мам приехали 
гости из Соколовки, вокальная 
группа «Радуга» (художествен-
ный руководитель Оксана Ко-
валева).

Ведущие праздничной про-
граммы Ольга Вировая и Окса-
на Ковалева тепло поздрави-
ли всех присутствующих мам 
с замечательным праздником, 

а дальше пошли музыкальные 
подарки, составившие кон-
цертную программу.

Веселые, голосистые, в яр-
ких нарядах соколовцы задали 
тон празднику. В их исполне-
нии звучали задушевные, ве-
селые, лирические песни рус-
ские и украинские: «Свекро-
вушка», «Мама, живи», «Ах, 
судьба», «Деревенька», «Грае 
вода» и многие другие. Пора-
довали и солисты: Галина Ки-
селева песнями «Мамина со-
рочка» и «Мама», Оксана Ко-
валева песней «Доченька». 
Звучали стихи, басни.

Бурными аплодисментами 

зрители встретили зажигатель-
ные танцы группы «ТЭФИ» 
(Яна Тарасова, Юля Мали-
ченко, Дарья Ковалева, Мари-
на Юрзакова). А как артистич-
но пели юные солистки Алина 
Рябова («Мама – почемучка») 
и Аня Пархоменко («Дискоте-
ка»)!

Долго не смолкали апло-
дисменты и крики «Браво!». 
Концерт стал настоящим 
праздником. 

А потом было традицион-
ное чаепитие. За чашкой го-
рячего чая шутили, вели не-
принужденную беседу. Гости 
охотно принимали участие в 
праздничной викторине, пред-
ложенной Е.Я. Маисеевой и 
библиотекарем Л.В. Кузьми-
ной, отгадывали загадки, от-
вечали на вопросы, получа-
ли призы. Все вместе плясали 
под веселую музыку. Меропри-
ятие прошло весело, задорно.

Вечером была празднич-
ная игровая программа для 
молодежи «Любите матерей» 
с играми, конкурсами, викто-
ринами и призами, которая за-
кончилась праздничной диско-
текой. 

30 ноября ребята из клуба 
«Подросток», что в реабили-
тационном центре (руководи-
тель социальный педагог Л.М. 
Тыцик), и сельские дети (худ.
руководитель Р.А. Шуваева) 
показали для милых мамочек 
концерт. Получился он замеча-
тельным, позитивный настрой 
руководителей передался ре-
бятам. 

Ведущие Даша Кузнецова 
и Лера Гаранина начали кон-
цертную программу теплыми 
словами. Участники концерта 
подарили зрителям много сти-
хов и песен о маме. Очень тро-
гательно и душевно исполни-
ли песни «Мамины руки» Лера 
Гаранина, «Наша мама»  Лиза 
Воронцова, «Мама»  Настя Ан-
дреева), у некоторых мам поя-

вились слезы на глазах.
Добавил концерту ярких 

красок нежный танец с лен-
тами группы «Зажигалочки» 
(Лиза Воронцова, Даша Яко-
венко, Аня Мальцева, Женя 
Бороденко, Диана Далударо-
ва), что при сельском клубе             
(худ. руководитель Р.А. Шува-
ева).

Взбодрили зал веселые 
частушки о мамах (Лера Гара-
нина, Настя Андреева). Еще 
много в концерте было песен, 
стихов, сценка. В общем, ребя-
та - молодцы, живут активной 
творческой жизнью.

В завершение программы 
на сцену вышли все участни-
ки концерта и, размахивая раз-
ноцветными шарами, весело 
исполнили «Песню Мамонтен-
ка». Зал дружелюбно подпе-
вал и аплодировал. Под зву-
ки вальса дети спустились со 
сцены в зал, и каждый пригла-
сил свою маму на танец. 

Всех ребят, принимавших 
участие в конкурсе детско-

го рисунка «Моя мама лучше 
всех», а их было более двад-
цати, поощрили сладкими при-
зами.

Закончилось празднич-
ное мероприятие играми, в 
которых принимали участие 
и мамы, и дети, и чаепитием 
со сладостями и большим пи-
рогом. Долго еще в клубе не 
смолкала музыка.

Благодарим за замеча-
тельный праздник, минуты ду-
шевного тепла, веселья и задо-
ра вокальную группу «Радуга» 
из с.Соколовки, танцевальную 
группу «ТЭФИ», ребят из клу-
ба «Подросток», сельских ре-
бят, участвовавших в концер-
те, танцевальную группу «За-
жигалочки», зав. клубом Е.Я. 
Маисееву, художественного 
руководителя Р.А. Шуваеву, 
библиотекаря Л.В. Кузьмину, 
социального педагога Л.М. Ты-
цик. Особая благодарность на-
шим спонсорам – Ольге Викто-
ровне Синниковой, Нине Васи-
льевне Симоненко.

Пусть ваши сердца 
наполнятся любовью и 
радостью. Будьте все 
здоровы и счастливы! 
Надеемся на новые 
встречи!!!

Л.А. КАСЬЯНИК,
О.И. ВЫСОЦКАЯ,
В.Н. ПЫСТОГОВА

и др. жители с. 
Булыга-Фадеево.

В сельском клубе с. Булыга-Фадеево 
прошли праздничные мероприятия, по-
священные самому главному человеку 
на свете – маме, которая всегда поймет и 
поддержит в трудную минуту, готовая от-
дать все свои силы и любовь детям.

Спасибо нашим 
клубным работникам

Открыла его художественный ру-
ководитель клуба Надежда Кузнецо-
ва. Она поздравила всех мам и бабу-
шек со светлым и добрым праздником. 
Заведующая СК Т.А. Авдеюк прочита-
ла трогательное стихотворение «Моя 
родная». Коллектив «Родные напе-
вы» исполнил трогательную песню 
«Деревенька». Душевные стихи проч-
ли Т.А Кузнецова  («Не забывайте ма-
терей»), Танюшка Касьяник («Люблю 
тебя, мама»), Денис Брендель («Ма-
тери, матери, матери»), Мария Авде-
юк («Вера ма-
терей»).

Екатерина 
Печеник и Ири-
на Кузнецова 
исполнили кра-
сивую песню 
дуэта «Непа-
ра» «Плачь и 
смотри». Укра-
шением празд-
ника стал та-
нец «Мираж». 
Наши «Анге-
лы» Мария Го-
ровая и Ири-
на Кузнецова 
в белоснежных 
платьях кружи-
ли на сцене и 
смогли доне-
сти до зрите-
лей глубокий 
смысл и значе-
ние танца.

К л у б н ы е 
работники при-
влекли новых 
участниц, ма-
леньких дев-
чушек Верони-
ку Тимошенко, 
Марию Авде-
юк, Татьяну Ка-

сьяник, которые исполнили частушки и 
песню «Бабушки-старушки», аккомпа-
нировал В.Н. Ковалев. Семья Кузне-
цовых и их бабушка (мама) Т.А. Кузне-
цова показали инсценировки «Крими-
нальный авторитет», «Паспортистка», 
«Слуховой аппарат». Зрители не мог-
ли сдержать смеха.

На веселой волне прошли викто-
рины и игры для мам, за которые они 
получили призы.

В этот прекрасный праздник в СК 
собралось много зрителей: и молоде-
жи, и пожилых людей. В зале царила 
теплая и веселая атмосфера. Спасибо 
нашим клубным работникам!

Жители с. В-Бреевки.

Концерт, посвященный 
Дню матери, состоялся в 
клубе Верхней Бреевки.

Дети – мамам

 Воспитанники Детско-юношеского цен-
тра исполнили самые душевные и теплые 
стихи о мамочках. Танцевальные коллекти-
вы  «Ритмы планеты», «Сувенир» порадо-
вали великолепными танцами. 

Не оставили равнодушными песни в 
исполнении детей. Мамы, находящиеся в 
зале, едва сдерживали слезы, настолько 
трогательно и приятно было получать по-
здравления от своих юных дарований. 

Произвела впечатление и  авторская 
лирическая композиция преподавателя му-
зыкальной школы  Ольги Васюниной. 

Каждое выступление артистов сопрово-
ждалось бурными овациями. 

Трогательная атмосфера праздника не 
оставила никого равнодушным. Виновни-
ки торжества поблагодарили артистов за 
столь приятный концерт. 

Елена ШЕВЦОВА.
 Фото автора. 

Ко Дню матери в районном 
Доме культуры состоялся 
праздничный концерт, орга-
низованный Детско-юноше-
ским центром. Творческие 
коллективы выступили со 
своими лучшими номерами. 

Ксения Житлухина

Танец «Задоринка» в исполнении 
коллектива «Сувенир»

Вальс «Ритмов планеты»

Поет группа «Мерси»
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Сниму

Услуги

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю

а/м «Урал-375» с краном, дв. «МАЗ-236». 
т.89084640407.

а/м Mitsubishi Eterna Sava, 90 г.в., 100000 р., 
хтс. т.89020770155.

а/м Т. Sprinter, 88 г.в., хтс. т.89143291362, 
89143367885.

блок дв. Д-56, головку блока, шатуны с порш-
нями, 2 коленвала шлифованных. т.89025546308.

дороже всех авто в любом техническом со-
стоянии и также обмен, расчет быстро, помощь 
в оформлении, выезд по краю. т.89242653231, 
89149628281, 89084454681, 89143283703.

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

авто дороже всех. т.89510186707.

АВТОМОТО

горбыль (дуб). т.89532240308.
козлика 3 мес., козочку 8 мес. т.89242637235.
шишкодробилку. т.89841968004.

шишку. т.89532201075, 55-1-49.

орех, шишку; переработка. т.89510234902, 
89084427342.

кедр. шишку дорого. т.89510031033.
орех, шишку дорого. т.89510274444, 

89532220065.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

малосемейку в г. Уссурийске, (17,8 кв.м.), 1300 
т.р. т.89084430536, 89089635319.

2-комн. кв. в р-не пол-ки, ц. 1 млн. 400 т.р. 
т.89532073918.

3-комн. кв. в 2-кв. доме, все надв. постройки. 
т.89510102474.

3-комн. кв., 2 эт., 70 кв.м., г. Спасск-Дальний, ц. 
1 млн. 200 т.р. т.89149650551.

3-комн. кв. т.89241211048.
4-комн. кв. (перепланировка), ул. Комарова, 

11, 4 эт., ц. 2 млн. 100 т.р. т.89089617688.
недостр. дом, уч. 15 с. т.89084477032.

3-комн. кв. в р-не гарнизона. т.89020553492.
квартиру. т.89247305045.
квартиру 1 или 2-комн. т.89020688610.

офисное помещение (32 кв.м.), 50 лет Октя-
бря, 193 а, гост. «Таежная». т.23-5-09, 22-3-91.

дом, квартиру с ком. усл. дорого. т.89089685401.
квартиру на дл. срок, опл. и пор-к гарант. 

т.89144783777.

в организацию сантехник. т.89140692859, 
84232514004.

в магазин кассиры, продавцы. т.89510196055.
в цех по производству топлива разнорабо-

чие, з/п высокая. т.89089685401.
водитель, пекарь. т.89084611301, 

89510196990.
водитель на фискарс, з/п высокая. 

т.89147029047. (Данил).
продавцы в продуктовый м-н. т.89510290169.
фискарист без в/п, работа на площадке в Чу-

гуевке, з/п достойная. т.89510187755.

поколю дрова, 1 куб.м. 350 р. т.89147296296.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

РАБОТА
Требуются

АВТО 90 % от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Куплю

КуплюПродаю

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сдаю

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

Куплю

Все виды бланков
Тел.: 21-1-50

Ксерокс А3
тел. 21-1-50

дорогую сестру Валентину Михайловну 
ВИГОВСКУЮ с днем рождения!
Сестричка моя милая, любимая!!!
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей.
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!!!
Мне повезло с такой сестрой, как ты –
Хорошей, понимающей, душевной!!!
Пусть у тебя сбываются мечты,
И будет жизнь красивой и волшебной!!!
Сестра Галина, зять Николай и племянник Геннадий.

БУРКОВСКУЮ Татьяну Григорьевну с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
В грядущем ясных, светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.

Коллектив д/с № 33.

БУРКОВСКОГО Ивана Сергеевича с 15-летием!
Что задумал, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые пусть тебе встретятся!

Бабушка Таня.

ОАО “Тернейлес” п. Пластун  примет на  
работу: 

1. Мастера на лесозаготовительные участки
2. Мастеров дорожного строительства
3. Инженера на отводы лесосечного фонда
4. Механиков-наладчиков
Условия работы: вахтовый метод, достав-

ка транспортом предприятия, предоставляется 
койко-место в благоустроенном общежитии, ор-
ганизовано питание в рабочей столовой по до-
ступным ценам.

За информацией обращаться по телефонам: 
8 (42374) 34-8-11, 8–914-070-24-53 с 09-00 до 18-
00 в рабочие дни, обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00.

Натяжные потолки с гарантией 15 лет. Но-
вогодняя акция, цены от 450 р. кв.м. Мы ра-
ботаем для вас. Компания «Уютный дом». 
т.89146895883.

Куплю мясо (дичь:                   
изюбр, кабан, козел, мед-
ведь, заяц, фазан, рябчик), 
а также чучело белок и чуче-
ло фазанов. т.89510196064, 
89841499624.

Продаю 
- ядро ке-

дрового ореха в 
вакуумн. уп.;

- кедровую 
шишку в ваку-
умной упаковке. 
т.89841968004.

Бурение скважин на улице и 
в доме по прежним ценам!

 т.89841968004.

Требуется тракторист на МТЗ-80 без 
вредных привычек (можно  пенсионного  
возраста). Обращаться по тел. 89025579320 
до 19.00 час., кроме субботы и воскресенья.

Ритуальные услуги: копка 
могил, захоронение, доставка. 
т.89084580351.

Тепловому району «Чугуевский» на отопительный 
период 2014-2015  гг. срочно требуется сливщик-разлив-
щик 5 разряда. Обращаться для собеседования: с. Чугу-
евка, ул. Дзержинского, 11 (бывший химзавод), отдел ка-
дров ( с документами).

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ведерниковой Марией Николаевной (ООО «Содружество», почтовый 

адрес: 692413 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98,  тел. 8 (42375) 93199  в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский район  с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 
дом 102, квартира 2 с кадастровым номером 25:23:050101:198) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Маляренко Наталья Ивановна, проживающая: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, дом 102, квартира 2.  Телефон 89532035363. 

Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, дом 104, кадастровый номер 25:23:050101:200.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 (ООО «Со-
дружество») 16  января 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования данного объявления в газете во 
вторник, среду, четверг с 9:00 до 12:00 (в рабочие дни).  Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения на местности принимаются с 09 декабря 2014г. по  14 января 2015г. по 
адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. №17 
ООО «Содружество». 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. 

Уважаемые авторы писем! 
Фотографии, 

которые вы прислали в редакцию, можно забрать (после пу-
бликации) с понедельника по пятницу в рабочее время. 

Обращаться в отдел выпуска газеты. 
Не забывайте о них! Верните фотографии в ваши альбомы.

На Чугуевском центр. рынке сдаются в 
аренду торговые площади, в т.ч. под про-
дукты и мясо. Обращаться в админ. рынка. 
т.89089612618.


