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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

.

Четвертого марта 
свой двадцатый день 
рождения отметил 
один из лидеров 
банковских услуг 
на Дальнем Восто-
ке – Примсоцбанк. 

Каждый слышал, и многие 
пользовались услугами банка в 
нашем районе. Всегда приветли-
вый коллектив, приятная атмос-
фера, молодые улыбчивые де-
вушки без труда ответят на лю-
бой интересующий вас вопрос. 
Приятно обращаться и совсем 
не стыдно задавать вопросы. 

В канун юбилея мы встрети-
лись с Валентиной Васильевной 
ПЕТУХОВОЙ, начальником до-
полнительного офиса ОАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» в Чу-
гуевке. Валентина Васильевна 
занимает свой пост недавно, но 
уже железной хваткой ведет все 
дела банка и является абсолют-
ным профессионалом в своем 
деле, несмотря на молодой воз-
раст. Она очень общительная и 
улыбчивая, сразу согласилась 
рассказать мне о работе банка.

- Валентина Васильевна, 
с какими результатами подо-
шел банк к своему юбилею? 

- Лучший показатель рабо-
ты Примсоцбанка за 20 лет и на-
града для всех его сотрудников 
– это доверие тысяч клиентов, 
как физических, так и юриди-

ческих лиц. Все они выбрали Примсоцбанк в 
качестве своего финансового партнера. Еже-
дневно мы стремимся оправдать это доверие 
и превзойти ожидания наших клиентов. 

Стабильный рост по всем основным на-
правлениям деятельности позволил При-

мсоцбанку войти в число лидеров банковской 
сферы Дальнего Востока и даже возглавить 
список приморских кредитных организаций в 
рейтинге крупнейших региональных банков 
агентства «РБК». 

В 2013 году Примсоцбанк вплотную при-
близился к ТОП-100 российских банков по 
размеру активов и объему кредитного порт-
феля, а также вошел в сотню крупнейших 
по депозитному портфелю и объему креди-
тов населению. Финансовая устойчивость и 
успешное развитие Примсоцбанка подтверж-
дены рейтингами Международного агентства 
FitchRatings. В состав акционеров Примсоц-
банка входит Европейский банк реконструк-
ции и развития, что накладывает на нас обя-
зательства по соответствию международным 
стандартам качества. 

На сегодняшний  день филиальная сеть 
банка насчитывает 54 точки присутствия на 
территории Приморского, Камчатского, Ха-
баровского краев, Иркутской, Омской, Че-
лябинской, Свердловской областей, Санкт-
Петербурга и Москвы. В 24 населенных пун-
ктах по всей стране работают более 1 800 
сотрудников, сформировавших профессио-
нальную и сплоченную команду Примсоцбан-
ка.

- В Чугуевке Примсоцбанк открыл свои 
двери в 2006 году. Что изменилось за эти 
годы? 

- Все восемь лет офис в Чугуевке рос и ко-
личественно, и качественно. Наш коллектив 
увеличился в 2,5 раза, появились новые поме-

щения для обслуживания юридических лиц; 
для удобства клиентов установлены два но-
вых терминала самообслуживания, которые 
работают 24 часа в сутки. 

Мы гордимся тем, что сумели завоевать 
доверие значительной части населения и 
предприятий села. Среди наших клиентов не 
только коммерческие организации, но и ряд 
муниципальных предприятий, число которых 
постоянно растет. Приятно, что наши корпора-
тивные клиенты, пользуясь международным 
опытом Примсоцбанка, занимают лидирую-
щие позиции в районе по внешнеэкономиче-
ской деятельности. Мы растем вместе, и на-
дежное партнерство открывает перед нами 
новые горизонты.

- Как вы думаете, в чем кроется секрет 
успеха Примсоцбанка? 

- Универсальность, финансовая стабиль-
ность, профессионализм и стабильный рост 
– вот основные ценности и слагаемые успе-
ха Примсоцбанка. Привлечь внимание клиен-
та, заслужить его доверие, удовлетворить его 
потребности – на это направлены усилия кол-
лектива. Все 20 лет банк чувствует поддержку 
наших клиентов в родном для банка Примор-
ском крае. Благодарим всех клиентов и пар-
тнеров Примсоцбанка за доверие. Мы высо-
ко ценим наше сотрудничество и сложивши-
еся партнерские отношения, основанные на 
взаимной выгоде и уважении. Уверена, наше 
партнерство будет долгосрочным и перспек-
тивным!

От себя хочется пожелать всему коллекти-

ву банка трудовых успехов, семейного благо-
получия, побольше надежных клиентов. Про-
двигаться все выше по ступеням банковского 
дела!

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора.

Примсоцбанку в Приморье 20 лет!

Заместитель Олеся Валерьевна 
Мурзагильдина.

Начальник дополнительного 
офиса ОАО СКБ 

«Примсоцбанк» В.В.Петухова
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В Приморском крае

За всю зиму прошел один 
более или менее существен-
ный снегопад. Неудивитель-
но, что уровень воды в реках, 
ручьях и во всех иных водных 
источниках низок как никог-
да. В селах в некоторых ко-
лодцах исчезла вода. Чего не 
было очень давно.

Вполне понятно, что упал 
уровень воды и в рукотвор-
ных источниках, обеспечи-
вающих Чугуевку питьевой 
водой. О чем с тревогой до-
ложил директор общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Водолей» Александр 
Николаевич КИСЕЛЕВ на 
последнем аппаратном со-
вещании при главе админи-
страции Чугуевского муни-
ципального района, прошед-
шем в начале марта.

Насколько все же об-
становка с водоснабжением 
районного центра и других 
сел серьезная, наш корре-
спондент попросил расска-
зать директора ООО «Водо-
лей».

- Александр Николае-
вич, начнем наше короткое 
интервью, пожалуй, с того, 
сколько источников водо-

снабжения находится на 
балансе вашего предприя-
тия? И что это за источни-
ки?

- Наше предприятие об-
служивает три глубинные 
скважины на улице Комаро-
ва в Чугуевке, две глубин-
ные скважины в Новочугуев-
ке и по одной такой скважине 
в селах Каменке и Цветков-
ке. Водонапорных башен три: 
в Чугуевке, Новочугуевке и в 
Цветковке. В центре Чугуев-
ки вода в дома, на предприя-
тия и в организации поступа-
ет из водозабора галерейно-
го типа, что на улице Лесной. 
Жилой массив в поселке хим-
завода обеспечивается пи-
тьевой водой из накопитель-
ной емкости. Подобная на-
копительная емкость, только 
гораздо меньше, есть и в Ка-
менке. А вообще-то, наше 
предприятие, согласно сани-
тарным нормам, обеспечива-
ет всех потребителей только 
питьевой водой.

 Все рукотворные источ-
ники воды: водозабор, нако-
пительные емкости, глубин-
ные скважины и водонапор-
ные башни - работают еще 

с 70-80-х годов прошлого 
столетия. Единственное, мы 
проводим необходимые про-
филактические и ремонтные 
работы, потому все наше 
сложное водное хозяйство в 
целом работает как хорошо 
отлаженный механизм.

- Так почему все-таки на 
совещании остро встал во-
прос о необходимости ре-
конструкции одного из ос-
новных источников водо-
снабжения - водозабора 
галерейного типа на улице 
Лесной?

- Нынче на конец фев-
раля и начало марта прихо-
дится самый низкий уровень 
воды, имеющий место за по-
следние 14 лет! Особенно 
низок уровень воды на водо-
заборе галерейного типа на 
улице Лесной. Если уровень 
воды упадет еще ниже, то в 
центре Чугуевки возможны 
перебои с водоснабжением. 
Дело в том, что водозабор 
наполняется водой не от реки 
Чугуевки, а от грунтовых вод. 
А грунтовые воды сейчас не 
обеспечивают водозабор 
нормальным объемом влаги. 
И повышения уровня грунто-
вых вод здесь можно ожидать 
только после 20 марта.

Потому на планерке я 
и поднял тему о необхо-
димости строительства на 
Лесной нового водозабо-
ра. Глава района Анатолий 
Александрович Баскаков 
распорядился проработать 

этот вопрос. Сейчас планиру-
ется подготовить новую про-
ектную документацию водо-
забора на улице Лесной.

- Будем надеяться, 
что все разрешится поло-
жительно. А теперь о де-
лах обыденных. Как зиму 
прошли?

- Нынешняя зима прошла 
в основном спокойно. Было 
три нештатных ситуации. 
Первая, и самая серьезная, 
сложилась в конце декабря, 
когда в скважине на улице Ти-
това сгорел глубинный насос. 
Звонок диспетчеру посту-
пил быстро, на место выеха-
ла аварийная бригада. Опе-
ративно разобрались, в чем 
дело, и заменили сгоревший 
насос на исправный, который 
имелся в наличии. Правда, 
пришлось устранять неис-
правность всю ночь. Управи-
лись так быстро в том числе 
и потому, что у нас опытные 
специалисты. Было также 
два небольших порыва в се-
тях в Новочугуевке и на водо-
воде, который обеспечивает 
водой улицы Комарова и Чка-
лова.

Что касается канализа-
ционных насосных станций. 
Весь холодный сезон они ра-
ботали в штатном режиме. 
Понятно, что какие-то полом-
ки, засоры имели место, но 
все неисправности быстро 
устранялись.

 Интервью провел 
Николай КУНДЕЛЬ.

Необходим новый водозабор
На дворе март. Через месяц-полто-

ра будет настоящая весна. А пока снег, 
который выпал еще в январе, в селах 
практически весь стаял, и земля оголи-
лась. Но вот морозы по утрам еще дают 
о себе знать. Иными словами сушь, 
которая началась еще в сентябре про-
шлого года, продолжается в марте. 

Педагоги Детско-юно-
шеского центра при под-
держке администрации 
учреждения и военнос-
лужащих в/ч 77994-2 
провели традиционную, 
восьмую игру «Зарница». 

 «Зарница-14» – это соревнова-
ния команд первых-четвертых классов 
с элементами военных учений и спор-
тивной подготовки. Игра имеет массу 
вариантов, но направлена всегда на 
начальную военную подготовку обуча-

ющихся и, конечно же, посвящена муж-
скому празднику 23 февраля.

Игра началась, как обычно, с торже-
ственного построения на плацу. Коман-
диры команд сдавали рапорт «главно-
командующему» и получали задания у 
организаторов. Здесь же перед всеми 
были поставлены боевые задачи, ребя-
там рассказали о правилах игры и усло-
виях судейства. К каждой команде был 
назначен свой военнослужащий, кото-
рый исполнял роль педагога, оберегал 
от падений и неудач, подсказывал на 
этапах, как правильно нужно выполнять 
задания. Команды отправились на зада-
ния по маршрутному листу.

 Все основные эта-
пы игры проходили ря-
дом с филиалом ДЮЦ 
на улице Титова, 63 
«а». Нужно было вы-
полнить множество 
разнообразных зада-
ний. Некоторые зада-
ния были индивиду-
альны, некоторые для 
нескольких человек, а 
некоторые требовали 
участия каждого из ко-
манды. 

Строевая подготовка на плацу и вы-
полнение команд, а затем марш-бросок 
строем по легенде - вот первые зада-
ния, которые очень строго оценивают-
ся судьями. Ребятам необходимо было 
пройти полосу препятствий «Лабиринт» 
и «минное поле» всей командой, пока-
зать себя в ориентировании и умении 
метать гранату на дальность. 

Смешная суета получилась при раз-
жигании костра, потому что поддувал 
ветерок.  Надо было с одной спички раз-
жечь костер и приходилось прикрывать 
огонь от ветра. Самой забавной частью 
игры стало задание правильно сделать 
снежный снаряд. Его необходимо было 

скатать в такой снежно-ледя-
ной комок, чтобы уж наверня-
ка поразить любую мишень, а 
если учесть, что зима мало-
снежная, то любой взрослый 
поймет, что это уже элементы 
из «Школы выживания».

 В заключение игры всех 
ребят, мокрых и снежных, не-
много замерзших, ждала по-
левая кухня с вкуснейшей 
гречневой кашей и горячим 
чаем. Победителей в этой 
игре не было, потому что все 

девять команд шли с ровными резуль-
татами. Все команды получили сладкие 
призы и дружно поблагодарили поваров 
за вкусную кашу и чай. А организаторы - 
И.В. Кузакова, Н.В. Драчинская, Е.В. Ки-
селева - поздравили и поблагодарили 
военнослужащих в/ч 77994-2 за помощь 
в проведении игры.

 Ребята дружно заявили, что в сле-
дующем году они опять готовы соревно-
ваться на свежем воздухе, а «Зарница» 
- их любимая военно-спортивная игра.

И.В.  КУЗАКОВА, 
педагог дополнительного обра-

зования Детско-юношеского центра.
Фото 

А.В. КОРЧАГИНОЙ. 

 «Зарница» - любимая игра

За ситуацией с лесными 
пожарами в Приморье 
следят 24 часа в сутки 

Ситуация с лесными пожарами в Приморье на-
ходится под постоянным контролем МЧС 24 часа в 
сутки. Об этом заявил вице-губернатор Приморско-
го края Александр Лось. Все силы и средства пожаро-
тушения приведены в состояние полной готовности.

Всего с начала года в регионе было зафиксировано бо-
лее 90 лесных пожаров. Все они оперативно потушены. 

По словам Александра Лось, при обнаружении новых 
очагов лесных пожаров личный состав – наземные и воздуш-
ные силы – моментально выдвинутся на место для ликвида-
ции огня.

Стоит отметить, что более внимательное отношение к 
огню на природе требуется и от самих приморцев: не следует 
оставлять незатушенные костры (в сухую и ветреную погоду 
огонь способен молниеносно распространяться на большие 
площади). Владельцам садовых и дачных участков необхо-
димо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопас-
ности при уборке территорий от мусора и сухой травы.

При обнаружении очагов возгорания следует немедлен-
но сообщить по телефону 010 или 8 (800)100-94-00.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинарную, административную или уго-
ловную ответственность.

Более 70 тысяч льготных 
рецептов обслужено с 2014 года

Почти 72 тысячи льготных рецептов, даю-
щих право на бесплатное получение жизнен-
но важных лекарственных препаратов, обслу-
жено в Приморском крае с начала 2014 года. 

В настоящее время в крае льготные лекарства получают 
около 34 тысяч человек. Из них более тысячи получают ле-
карственную помощь по семи высокозатратным нозологиям. 

По данным заместителя директора департамента здра-
воохранения Екатерины Елисеевой, на 1 марта 2014 года в 
регионе было обслужено более 55 тысяч рецептов на лекар-
ства, поступающие по федеральной программе, и более 14 
тысяч рецептов, дающих право получить препараты по кра-
евой программе. Еще 950 рецептов пришлись на высокоза-
тратные заболевания.

Проблему бесплодия в Приморье 
решит комплексная программа 

Проблему бесплодия в Приморье решит ком-
плексная программа по работе с детьми и подрост-
ками, включающая в себя работу психологов, вра-
чей, учителей и родителей. К такому выводу пришли 
эксперты круглого стола на тему «Бесплодие. Демо-
графическая пауза. Вопросы пропаганды репродук-
тивного здоровья», прошедшего во Владивостоке.

Напомним, эксперты собрались, чтобы не просто осве-
тить проблему, но и найти пути к ее решению. Ведь репро-
дуктивное здоровье - основа демографического будущего, а 
значит и национальной безопасности страны. Ситуация на-
столько остра, что к 2025 году эксперты прогнозируют спад 
репродуктивного потенциала России к «точке невозврата», 
из которой его будет практически невозможно восстановить.

Крупные учения провела 
Пятая армия в Приморье

Масштабные плановые учения провела Пятая ар-
мия в Приморье на Сергеевском полигоне. В них при-
няли участие две бригады Пятой общевойсковой ар-
мии, задействована армейская авиация и артиллерия. 

По легенде учений, одной из бригад необходимо было 
занять оборону, а другой с помощью штатных и приданных 
средств захватить позиции условного «противника», сооб-
щил РИА PrimaMedia начальник отдела информационного 
обеспечения пресс-службы ВВО, капитан первого ранга Ро-
ман Мартов.

По мнению командующего самым многочисленным об-
щевойсковым объединением в Восточном военном округе 
генерал-майора Алексея Салмина, этим учениям предше-
ствовала планомерная теоретическая и практическая подго-
товка войск во всех соединениях армии. Он отметил, что за 
последний год интенсивность полевых выходов и расход бо-
еприпасов на учебных стрельбах увеличились до пяти раз. 
Командующий пятой армией также сказал, что задачи, кото-
рые стояли перед его подчиненными на этих учениях, выпол-
нены в полном объеме.

Всего же в данных маневрах приняло участие до 1,5 ты-
сяч военнослужащих, более двухсот единиц боевой техни-
ки, самолеты и вертолеты армейской авиации, были развер-
нуты пусковые установки тактических ракетных комплексов 
«Точка-У».

РИА PrimaMedia. 



Агитбригаду экологического клу-
ба «Живица» составили учащие-
ся 10-б Чугуевской средней шко-
лы №2: Александра Николаева, Та-
тьяна Мешкова, Илья Плотников, 
Влад Демченко, Яна Мартыненко-
ва и Анастасия Леонова. Они рас-
сказали юным экологам о целях соз-
дания Красной книги, о том, сколь-
ко видов животных и растений в неё 
занесено. О некоторых видах ребя-
та рассказали подробно, показали 
малышам картинки, чтобы те полу-
чили представле-
ние, что это за жи-
вотные, как они 
выглядят. После 
каждого сообще-
ния школьники за-
давали малышам 
вопросы, с отве-
тами на которые 
они очень хорошо 
справились, про-
демонстрировав 

внимательность и память.
Агитбригадовцы «Живицы» так-

же провели конкурсы, предложи-
ли детсадовцам загадки. Команды, 
справившиеся с ними, получа-
ли жетоны. Всего было две ко-
манды: «Тигрята» и «Пингвиня-
та», по пять человек в каждой. В 
конце игры подсчитали баллы, и 
оказалось, что их поровну! Обе 
команды оказались на высоте, 
и каждый игрок получил по воз-
душному шарику за активное 
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В селах района

Поставили 
красивый 
спектакль

- 2 марта совместно с реаби-
литационным центром мы про-
вели Масленицу в нашем сель-
ском клубе. Самодеятельные 
артисты из реабилитационного 
центра подготовили настоящий 
интересный спектакль.

 Поскольку сейчас в реа-
билитационном центре только 
двадцать воспитанников, реши-
ли пригласить на праздник также 
детвору из многодетных и небла-
гополучных семей. И о взрослых 
не забыли. Разместили в люд-
ных местах соответствующие 

объявления. И многие откликну-
лись. Всего провожать Маслени-
цу пришло более 60 человек.

Открыла праздничную про-
грамму специалист реабилита-
ционного центра Людмила Ми-
хайловна Тыцик. Она рассказа-
ла о том, что такое Масленица, 
как и когда возник этот большой 
церковный праздник и что такое 
Прощеное воскресение. В за-
ключение Людмила Михайлов-
на попросила у всех присутству-
ющих прощения. И повинуясь ее 
искреннему порыву, все присут-
ствующие попросили также про-
щения друг у друга.

А затем на клубную сцену по 
традиции вышла Зима, которую 

очень хорошо сыграла воспитан-
ница реабилитационного центра 
Регина Комелькова. Как обычно, 
Зима не хотела пропускать Вес-
ну, грозилась всякими карами. 
Но Весна, Альбина Ночевная, 
все же не послушалась. Весну 
поддержала Масленица - Мила-
на Сахарова. Вместе они заста-
вили Зиму убраться восвояси. 
Но на помощь Зиме на сцену вы-
бежали Баба Яга - Валя Тюрина, 
и Кикимора - Лиза Парфенова. 
Только все их уловки для похи-
щения Масленицы не удались. 
Закончили свое выступление 
Валя и Лиза озорными частуш-
ками про Масленицу.

Игры, конкурсы… 
Представление закончилось, 

и Людмила Михайловна Тыцик 
пригласила всех выйти на улицу 
и сжечь чучело Зимы. Все с удо-
вольствием высыпали во двор 
и приступили к традиционному 
действу. Чучело, изготовленное 
руками опять же специалистов 
и детей реабилитационного цен-

тра, успешно сгорело. И уже я 
пригласила всех пройти в клуб и 
продолжить праздник, для кото-
рого подготовила различные ин-
тересные игры и конкурсы. В том 
числе такой веселый и вкусный 
конкурс, как поедание блинов на 
скорость. Желающих оказалось 
хоть отбавляй. Блины, большу-
щую горку, напекли опять же в 
реабилитационном центре.

А потом всех пригласили за 
столы, на которых красовались 
солнечные блины, и к блинам - 
варенье, сгущенное молоко, кон-
феты. Хотя блинов было и мно-
го, на каждого пришлось по не-
сколько штук, но под варенье и 
сгущенку лакомства оказалось 
маловато. Не все наелись, как у 
нас говорят, от пуза. Не хватило 
блинов для полной сытости.

И еще. На протяжении всего 
праздника звучали веселые и за-
дорные песни о Масленице. Что, 
конечно, поднимало всем на-
строение.

Николай КУНДЕЛЬ.

Я посмотрела спектакль вместе с 
первоклассниками-«фадеевцами». Ребя-
та, любопытные, как все настоящие пер-
воклассники, ждали сказку – садились по-
ближе, старались рассмотреть, малыши с 
последних рядов вставали со стульев… 
Учителя С.В.Скобликова и О.А. Вятских 
поддерживали дисциплину, но ребята её 
и не нарушали, им просто очень понрави-
лась сказка! Они громко выражали свои 

восторги, после спектакля интересова-
лись, настоящая ли каша получилась из 
топора по рецепту бравого солдата… В 
общем, вели себя так, что девочки-одно-
классницы, как настоящие дамы, уже со-
бираясь уходить, вынесли вердикт: «Это 
не первый класс, а какой-то детский сад!»

Ну и пусть, в конце концов, ребятишки 
действительно ещё недавно ходили в дет-
ский сад. Зато они совершенно правиль-

но и быстро ответили на вопросы заве-
дующей детско-юношеской библиотекой 
М.А. Катниковой, какой праздник отмеча-
ют 23 февраля в нашей стране и почему, 
внимательно слушали солдата, спасшего 
Алёнку от трёхголового дракона, и пра-
вильно разгадали все загадки Водяного! 
А после спектакля Марина Александров-
на предложила им загадки про армию – и 
ребята тоже отвечали, как полается весё-

лым и находчивым пер-
воклассникам: быстро, 
весело и правильно!

А потом малыши 
сделали подарок би-
блиотекарям: спели 
специально для этой 
даты разученную пес-
ню «Солнечный круг», 
припев к которой когда-
то сочинил мальчик ещё 
младше их. 

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Написать это письмо меня 
побудил приезд врачей из 
краевого центра 26 февраля.

В начале восьмого утра я пошла в поли-
клинику занять очередь. Но людей там было 
уже человек 40, если не больше, и они всё 
подходили, подъезжали: с детьми, старики с 
палочками, а когда стали выдавать талон-кви-
танцию, то многие пожалели, что не было ря-
дом в этот момент заведующего поликлини-
кой.

Я простояла в очереди два часа, а когда 
моя очередь подошла, оказалось, что запись 
на УЗИ уже идёт на 18-00. Это время мне не 
подошло, и я ушла ни с чем, было больно и 
обидно оттого, что я потеряла время и надо 
будет ехать в Арсеньев.

Почему-то в Арсеньеве врачи есть, все 
они работают, и там люди только в экстрен-
ном случае едут в краевую больницу на кон-
сультацию, а у нас даже диспансеризацию с 
медкомиссией нельзя пройти без Арсеньева – 
а ведь не у всех есть возможность съездить 
в город.

Регистратор, выдающая талоны, сказа-
ла, что им (врачам) не разрешили ночевать в 
больнице, т.е. в поликлинике, а так бы они на-
чали приём пораньше. Почему? Почему у нас 
такое отношение к приезжим специалистам? 
Хотите, чтобы и эти врачи забыли Чугуевку? 
И так в крае говорят, что мы самые запущен-
ные больные. 

Сделайте и вы УЗИ платное, но пусть оно 
работает. Я стояла и слушала, как почти каж-
дый пациент просил талон на УЗИ, 90 про-
центов точно. Приём шёл до позднего вечера. 
Мы, жители Чугуевки и Чугуевского района, 
хотели бы услышать от администрации райо-
на и администрации поликлиники ответ на во-
прос: когда же у нас заработают УЗИ и рент-
ген с флюорографией?!

Недаром в народе говорят: «Кто не хо-
чет работать – находит причины, а кто хочет 
– средства и людей».

Ещё одна проблема: по ул. Комарова, 15, 
с южной стороны, там, где находятся магази-
ны, банкоматы, парикмахерская,     – нельзя 
пройти по асфальтированной дорожке, чтобы 
не зацепиться каблуком за камень. Асфальта 
нет уже давно, а камней навалом. Летом мно-
гие улицы Чугуевки заасфальтировали, а вот 
про этот отрезок дороги никто не вспомнил: ни 
предприниматели, ни администрация. Зимой 
было хорошо, но пришла весна, и теперь каж-
дый, кто идёт по этой дороге, вспоминает не 
только бога, но и ещё кое-кого.

Хочется надеяться, что скоро и у нас будет 
красота! Приятно смотреть на территорию Чу-
гуевки летом – чисто, красиво, это замечают и 
приезжие. Мы говорим «спасибо» всем, кому 
мы обязаны таким порядком.

Л.Д. ПАЧКОВА,
письмо подписали еще 

15 жителей Чугуевки.

Наша почта

О наболевшем

Спектакль к мужскому празднику
Читатели детско-юношеской библи-

отеки, участники театральной студии 
«Улыбка» к Дню защитника Отечества 
подготовили спектакль-сказку «Солдат 
и чудо-юдо». Посмотрели его ученики 
первых и вторых классов средней школы 
имени А.А. Фадеева и участники клуба 
«Надежда» (при центральной библио-
теке, что в районном Доме культуры). 

А вот блинов на всех не хватило
Информации о веселом празднике весны, 

о Масленице, в редакцию газеты поступают 
из многих клубов. Культработники напере-
бой спешат поделиться, как в их селе прошел 
этот большой, ставший поистине народным 
весенний праздник. О Масленице сообщила и 
частый гость на страницах нашей газеты за-
ведующая булыгафадеевским клубом Евгения 
Яковлевна Маисеева. Вот что она рассказала.

Малышам – о Красной книге
Экологический клуб «Живица» под руко-

водством Анны Петровны Кмить побывал в 
детском саду №5, чтобы познакомить малы-
шей с историей создания Красной книги, фло-
рой и фауной, которые занесены в неё.

участие.
Также малыши получи-

ли музыкальный подарок 
от клуба «Живица»: пес-
ню «Дорогою добра» ис-
полнила Анастасия Леоно-

ва. Школьники призвали 
этой песней к хорошим 
поступкам и к тому, что-
бы дети шагали только 
по дороге добра.

Малышам очень по-
нравилось это меропри-
ятие, и в конце все они 
дружно встали на увле-
кательную разминку, ко-
торую участники клуба 
«Живица» сами приду-
мали и провели очень 
весело и интересно.

Александра
 НИКОЛАЕВА,

ученица 
средней школы №2.

с. Чугуевка
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Информационное сообщение
Согласно Федеральному Закону 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», администрация 
Чугуевского сельского поселения ука-
зывает список лиц - участников до-
левой собственности на земельные 
участки из земель с/х назначения, 
собственники которых не распоряжа-
лись земельными долями в течение 
трех лет и более, а также сведения о 
которых не содержатся в принятых до 
дня вступления в силу Федерального 
Закона от 21 июля 1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» в решениях органов 
местного самоуправления о привати-
зации сельскохозяйственных угодий 
(невостребованные земельные доли 
в размере 6 га на каждого) ПСХК «До-
линный»  Чугуевского района При-
морского края.

Осипчук Иван Сидорович, По-
крашенко Надежда Титовна, Пану-
сенко Андрей Харлампиевич, Плот-
никова Мария Михайловна, Симонен-
ко Ефросинья Моисеевна, Терехова 
Таисия Васильевна, Токарева Ольга 
Семеновна, Шиш Матрена Федоров-
на, Шатько Анна Галактионовна, Ва-
хитов Дмитрий Чехвалеевич, Вербин-
ская Анна Прокофьевна, Мирончук 
Ульяна Гаврилова, Гузанова Матрена 
Трифоновна, Дзюменко Надежда Фе-
доровна, Земцова Мария Антоновна, 
Лапик Мария Сергеевна, Мирончук 
Павел Егорович, Севрюк Василий 
Сергеевич, Ященко Антонина Дми-
триевна, Аскарова Анна Андреевна, 
Головко Илья Никитович, Золотых 
Вера Ивановна, Лямцев Алексей Фе-
дорович, Марус Михаил Васильевич, 
Чернов Николай Трофимович, Яки-
менко Тамара Семеновна, Дорожки-
на Нина Фоминична, Игнатенко Та-
тьяна Павловна, Куриленко Мария 
Петровна, Лебедева Любовь Ионов-
на, Мазеина Лидия Семеновна, 
Мальцев Николай Федорович, Мажу-
га Илья Николаевич, Решетилова Ма-
рия Ефимовна, Русина Пелагея Пе-
тровна, Соломахина Евгения Яков-
левна, Сердюченко Ирина Петровна, 
Тлуста Ольга Григорьевна, Фроленко 
Мария Михайловна, Черняк Сергей 
Филиппович, Черняк Иван Иванович, 
Шатковская Варвара Денисовна, Юр-
кевич Наталья Михайловна, Берлизо-
ва Наталья Романовна, Леоненко 
Анна Афанасьевна, Маховикова Ели-
завета Савельевна, Павлига Екате-
рина Павловна, Поляков Александр 
Стефанович, Аршев Василий Ивано-
вич, Анисимова Галина Васильевна, 

Пянзов Василий Андреевич, Агеенко 
Яков Дементьевич, Бойченко Анаста-
сия Тихоновна, Покрашенко Павел 
Евгеньевич, Севрюк Феодосия Ми-
хайловна, Симоненко Ефросинья 
Моисеевна, Кислая Наталья Иванов-
на, Тубол Любовь Сергеевна, Воро-
бьев Григорий Антонович, Власова 
Тамара Степановна, Головлева На-
дежда Павловна, Ганзюк Валерий 
Данилович, Емельянов Иван Леони-
дович, Камгазова Зоя Ивановна, Кри-
венко Михаил Иванович, Леоненко 
Василий Афанасьевич, Мызник Ма-
рия Михайловна, Маркова Фекла Ио-
сифовна, Сычева Ирина Григорьев-
на, Селантьев Николай Георгиевич, 
Фроленко Иван Иванович, Юркевич 
Петр Алексеевич, Кислая Мария Пе-
тровна, Пахомова Вера Ивановна, 
Кислый Алексей Харитонович, Ники-
форова Нина Алексеевна, Козырева 
Ирина Сергеевна,  Афонина Марина 
Иосифовна, Белоусова Нина Алексе-
евна, Берташ Марина Владимиров-
на, Вяткина Анна Алексеевна, Гер-
манчук Игорь Николаевич, Елизаров 
Андрей Анатольевич, Елизарова Та-
тьяна Николаевна, Жданова Татьяна 
Николаевна, Квинт Вита Викторовна, 
Ноженко Ольга Геннадьевна, Раство-
ров Геннадий Иванович, Тимченко 
Ирина Владимировна, Тиморгалеева 
Людмила Васильевна, Фанина На-
дежда Николаевна, Холмогорова Ла-
риса Александровна, Черникова Га-
лина Витальевна, Сидоренко Вален-
тина Николаевна, Ягодина Галина 
Николаевна, Бекетова Ольга Викто-
ровна, Бевз Людмила Александров-
на, Хмелюк Светлана Владимировна, 
Кошевая Ольга Владимировна, Кают-
кина Екатерина Ивановна, Дмитрук 
Светлана Анатольевна, Маркова На-
дежда Ивановна, Лебедева Виктория 
Викторовна, Макаренко Надежда 
Ивановна, Белоусова Людмила Леон-
тьевна, Терентьева Галина Васи-
льевна, Черняк Мария Митрофанов-
на, Тимофеева Вера Николаевна, 
Сергеева Светлана Валентиновна, 
Руссу Лидия Александровна, Лютико-
ва Надежда Владимировна, Федонюк 
Наталья Федоровна, Власенкова 
Нина Ивановна, Романова Марина 
Николаевна, Алесик Петр Иванович, 
Безсонный Александр Викторович, 
Кузьмин Александр Александрович, 
Бадюк Александр Дмитриевич, Фро-
ленко Геннадий Иванович, Костинец 
Валентин Андреевич, Шмонин Петр 
Иванович, Шаторный Александр Сер-
геевич, Чайка Николай Васильевич, 
Агеенко Петр Васильевич, Бегишев 
Геннадий Александрович, Шмелева 

Елена Васильевна, Савченко Алек-
сандр Григорьевич, Вербицкий Петр 
Васильевич, Ковальчук Александр 
Гаврилович, Корени Николай Саве-
льевич, Кадчик Виктор Петрович, 
Алексин Владимир Анатольевич, 
Бульбич Петр Владимирович, Белоу-
сов Александр Анатольевич, Геес 
Виктор Адурович, Дзюменко Николай 
Максимович, Дорожкин Сергей Григо-
рьевич, Жигула Виктор Павлович, За-
пальский Сергей Александрович, 
Кардаш Владимир Феодосьевич, Кис-
лый Александр Андреевич, Лютиков 
Владимир Леонтьевич, Логашин Фе-
дор Валентинович, Малков Виктор 
Александрович, Малыхин Павел Вла-
димирович, Ноженко Виктор Алек-
сандрович, Головлев Алексей Петро-
вич, Галанчук Анатолий Петрович, 
Хмара Михаил Лаврентьевич, Соро-
кина Зинаида Лаврентьевна, Парфе-
нюк Анна Николаевна, Руденко Мари-
на Васильевна, Прохватилова Ирина 
Степановна, Шипило Виталий Заха-
рович, Москальчук Владимир Ефимо-
вич, Тюгаев Павел Егорович, Белоу-
сова Елизавета Кузьминична, Сало-
махин Александр Иванович, Боймук 
Вера Григорьевна, Макаров Юрий 
Александрович, Бадичева Раиса Фе-
доровна, Кисиленко Зоя Федоровна, 
Фалуш Виктор Иванович, Прокушев 
Александр Павлович, Кутузов Анато-
лий Алексеевич, Лесников Александр 
Александрович, Жетю Виктор Анато-
льевич, Каюткина Елена Ивановна, 
Примачева Лидия Николаевна,  Дроз-
дова Зинаида Сергеевна, Оскома Ни-
колай Николаевич, Мацулевич Вла-
димир Васильевич, Дроздова Алек-
сандрая Николаевна, Шушарина 
Любовь Ивановна, Леоненко Нина 
Петровна, Фалуш Нина Сергеевна, 
Пехтерева Ирина Павловна, Бардина 
Тамара Витальевна, Оскома Людми-
ла Васильевна, Збагерская Галина 
Николаевна, Соломатина Галина Ва-
сильевна, Черникова Зоя Николаев-
на, Плотникова Любовь Алексан-
дровна, Саломахин Иван Василье-
вич, Леоненко  Александр Сергеевич, 
Леоненко Николай Сергеевич, Пигель 
Иосиф Николаевич, Романюк Иван 
Гаврилович, Ягодин Николай Ивано-
вич, Федорова Тамара Петровна, 
Растворова Нина Максимовна, Федо-
нюк Иван Васильевич, Саломахин 
Андрей Иванович, Саломахина Ва-
лентина Геннадьевна, Чернова На-
дежда Петровна, Белоусов Анатолий 
Егорович, Войтов Григория Василье-
вич, Ермаков Констатин Владимиро-
вич, Жуган Екатерина Андреевна, Ка-
юткин Иван Иванович, Кирнос Васи-

лий Иванович, Кривенко Сергей 
Михайлович, Хмелюк Виктор Вита-
льевич, Прохватилов Геннадий Пав-
лович, Прохватилов Сергей Павло-
вич, Терентьев Николай Валентино-
вич, Жетю Анатолий Петрович, 
Афонин Владимир Николаевич, Ман-
туров Алексей Александрович, Ман-
турова Татьяна Михайловна, Черно-
губов Алексей Афанасьевич, Юрчен-
ко Валентина Михайловна, Зайцев 
Сергей Иванович, Малиновский Ана-
тольевич Анатольевич, Пушкарских 
Виктор Михайлович, Неретин Юрий 
Николаевич, Севрюк Андрей Васи-
льевич, Злотников Валентин Павло-
вич, Миненко Александр Григорье-
вич, Молчанов Виктор Иванович, 
Маслов Юрий Николаевич, Левицкий 
Петр Романович, Черняк Леонид Сер-
геевич, Соловчук Владимир Алексан-
дрович, Рыковский Михаил Василье-
вич, Иванов Василий Васильевич, Га-
батин Григорий Петрович, Габатина 
Галина Николаевна, Кулына Анна Ва-
сильевна, Козлова Александра Ива-
новна, Козлова Людмила Анатольев-
на, Лапшина Екатерина Федоровна, 
Палайчук Нина Михайловна, Пилюк 
Иван Петрович, Панусенко Мария 
Ивановна, Рак Михаил Ефимович, То-
карева Галина Львовна, Чурилова 
Любовь Лукьяновна, Мажуга Мария 
Степановна, Маслянко Ольга Анато-
льевна, Фроленко Елена Григорьев-
на, Петриченко Ольга Алексеевна, 
Шевченко Нина Михайловна, Высоц-
кая Галина Ивановна, Васюкович Га-
лина Максимовна, Капустина Мария 
Васильевна, Левицкая Надежда 
Алексеевна, Цибизова Лидия Нико-
лаевна, Кутергин Владимир Алексан-
дрович, Дмитриев Виктор Митрофа-
нович, Борщев Леонид Михайлович, 
Пыкавый Николай Иванович, Мажуга 
Татьяна Николаевна, Глушак Леонид 
Петрович, Ягодина Ольга Ивановна, 
Геес Екатерина Михайловна, Родио-
нова Татьяна Ивановна, Алексина 
Наталья Николаевна, Степанец  Люд-
мила  Николаевна, Маслова Любовь 
Максимовна, Елизаров Анатолий Се-
менович, Анацкая Марина Алексан-
дровна, Авдеева Любовь Алексеев-
на, Бугаева Татьяна Трофимовна, Бо-
карева Мария Ивановна, Бирюкова 
Галина Александровна, Васильченко 
Олег Анатольевич, Глушак Раиса 
Ивановна, Калашникова Светлана 
Федоровна, Кривцов Владимир Васи-
льевич, Мызник Раиса Михайловна, 
Молчанова Мария Анатольевна, Но-
вокщенов Сергей Павлович, Прима-
чев Александр Григорьевич, Шинко-
ренко Лидия Марковна, Шаторная 

Валентина Сергеевна, Копытова Ма-
рина Фаттеева, Гопкало Татьяна Ми-
хайловна, Комарова Пелагея Алексе-
евна, Зубюк Галина Ивановна, Сазо-
нова Елена Юрьевна, Стрижевская 
Раиса Романовна, Чечетка Елена Ни-
колаевна, Саватеева Галина Иванов-
на, Максюта Татьяна Михайловна, 
Максюта Ольга Михайловна, Сазано-
ва Татьяна Васильевна, Остапенко 
Владимир Михайлович, Волков Евге-
ний Альбертович, Степанец Анато-
лий Николаевич, Берлизов Михаил 
Никитович, Шевелюхин Александр 
Степанович, Голохваст Виктор Алек-
сандрович, Зубрилин Анатолий Нико-
лаевич, Белоглазов Сергей Давыдо-
вич, Дроздов Виктор Минвольевич, 
Леоненко Леонид Сергеевич, Толоко-
нин Александр Иванович, Линда Петр 
Петрович, Пехтерев Василий Семе-
нович, Шатковский Михаил Степано-
вич, Мухаммадиев Айрат Шайхельга-
лиевич, Кузьменчук Александр Пав-
лович, Довченко Владимир 
Григорьевич, Глушак Павел Павло-
вич, Илющенко Виктор Николаевич, 
Толмачев Виктор Григорьевич, Гово-
ров Владимир Михайлович, Афана-
сьева Людмила Ивановна, Рязанов 
Василий Васильевич, Мызник Иван 
Михайлович, Андронов Владимир 
Александрович, Бобошко Любовь 
Викторовна, Виниченко Ольга Ива-
новна, Войтова Вера Андреевна, 
Дзвинко Владимир Васильевич, Ер-
макова Наталья Владимировна, Кис-
лая Ольга Ивановна, Лавриненко 
Юлия Юльевна, Марус Галина Анато-
льевна, Маркова Елена Валерьевна, 
Отнюкова Татьяна Ивановна, Пуш-
карских Елена Викторовна, Плотни-
ков Александр Александрович, Смо-
лин Владимир Васильевич, Хакимов 
Салават Шокирович, Шевелюхина 
Людмила Федоровна, Бондаренко 
Павел Николаевич, Передний Миха-
ил Михайлович, Селиверстов Анато-
лий Дмитриевич, Стренин Михаил 
Михайлович, Чунин Владимир Евге-
ньевич, Черняк Валерий Иванович, 
Костоглод Василий Карпович, Хоте-
нюк Иван Иванович, Сафонов Васи-
лий Петрович, Вербинский Василий 
Петрович, Касьяник Людмила Нико-
лаевна, Бардин Николай Иванович, 
Микотин Геннадий Яковлевич, Оконо-
венко Сергей Геннадьевич, Поросно-
ва Светлана (Ивановна) Николаевна, 
Стаценко Татьяна Ивановна, Соло-
матин Алексей Геннадьевич, Соло-
махина Татьяна Викторовна, Сели-
верстов Виталий Анатольевич, Толо-
конина Людмила Ивановна, 
Филиппов Николай Васильевич, Худ-

жадзе Галина Дмитриевна, Черны-
шев Сергей Вячеславович, Антонов 
Борис Юльевич, Белоусов Николай 
Леонтьевич, Бевз Николай Степано-
вич, Белоусова Ольга Павловна, Бе-
ляхина Валентина Евгеньевна, Бой-
мук Виктор Владимирович, Буссель 
Владимир Григорьевич, Дроздова 
Марина Леонтьевна, Евдокимов Сер-
гей Родионович, Клочкова Татьяна 
Федоровна, Лапшин Владимир Васи-
льевич, Мызник Антонина Анатольев-
на, Белова Людмила Константинов-
на, Воробей Алла Тарасовна, Воро-
бьева Елена Геннадьевна, Жетю 
Наталья Анатольевна, Жуган Алек-
сандр Иванович, Зырянова Ольга Ле-
онидовна, Захлыпа Валерий Ивано-
вич, Кушнерик Елена Анатольевна, 
Логашина Людмила Ивановна, Маль-
чевский Игорь Александрович, Но-
вокщенова Лидия Ильинична, Нугаев 
Рафик Саафович, Ожога Александр 
Васильевич, Плешкова Светлана 
Ивановна, Полонянкин Вячеслав 
Иванович, Пушкарских Павел Михай-
лович, Павлига Василий Семенович, 
Пузанов Кирилл Юрьевич, Прохвати-
лова Вера Алексеевна, Растворова 
Любовь Геннадьевна, Романов Сер-
гей Владимирович, Рекутина Галина 
Степановна, Савватеева Галина Ива-
новна, Соломатина Галина Васи-
льевна, Савельева Светлана Анато-
льевна, Старовойтова Раиса Григо-
рьевна, Строков Юрий Анатольевич, 
Строков Евгений Анатольевич, Те-
рентьева Татьяна Геннадьевна, Ули-
хин Александр Петрович, Чупакин 
Юрий Александрович, Шершнева Зи-
наида Михайловна, Шаторная Анна 
Александровна, Бокарев Евгений 
Юрьевич, Паладий Мария Петровна, 
Соломатин Алексей Геннадьевич, 
Шевчук Эдуард Николаевич, Марус 
Сергей Георгиевич, Игнатенко Евге-
ний Федорович, Оскома Валерий Ни-
колаевич, Агеенко Надежда Иллари-
оновна, Вахитова Ефросинья Мака-
ровна, Кислова Марфа Михайловна, 
Коваленко Иван Михайлович, Пинчук 
Фекла Дмитриевна, Севрюк Ольга 
Григорьевна, Щербаченко Александр 
Антонович, Бобкова Надежда Васи-
льевна, Борисенко Степан Пимено-
вич, Мицук Степан Васильевич, Мы-
шак Зинаида Яковлевна, Мащенко 
Павел Тимофеевич.

Все замечания и претензии при-
нимаются в течение 90 дней со дня 
опубликования информации в пись-
менном виде по адресу: Приморский 
край, Чугуевский район, село Чугу-
евка, ул. 50 лет Октября, 208, тел. 
8(42372) 21-9-59.

Установлена административная и уголовная ответственность за фиктивную регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания или месту жительства

Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 376-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», вступившим в дей-
ствие 03.01.2014, в Закон 
Российской Федерации от 
25.06.1993 № 5242-1 «О пра-
ве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах 
Российской Федерации» вве-
дено понятие «фиктивная ре-
гистрация граждан Россий-
ской Федерации по месту 
пребывания или месту жи-
тельства».

Согласно внесенным из-
менениям под фиктивной ре-
гистрацией понимается – ре-
гистрация гражданина Рос-
сийской Федерации по месту 
пребывания или по месту жи-
тельства на основании пред-
ставления заведомо недо-
стоверных сведений или 
документов для такой реги-
страции, либо его регистра-
ция в жилом помещении без 
намерения пребывать (про-
живать) в этом помещении, 
либо регистрация граждани-
на Российской Федерации 
по месту пребывания или 
по месту жительства без на-
мерения нанимателя (соб-

ственника) жилого помеще-
ния предоставить это жилое 
помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного 
лица.

Граждане Российской Фе-
дерации обязаны регистри-
роваться по месту пребыва-
ния и по месту жительства в 
пределах Российской Феде-
рации.

При регистрации по ме-
сту пребывания и по месту 
жительства в пределах Рос-
сийской Федерации гражда-
не Российской Федерации 
представляют заявления по 
форме, установленной фе-
деральным органом испол-
нительной власти, уполно-
моченным на осуществление 
функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и документы, дающие 
право на вселение в жилое 
помещение.

Заявления и документы 
представляются в органы ре-
гистрационного учета в тече-
ние 90 дней (для регистра-
ции по месту пребывания) 
или 7 дней (для регистрации 
по месту жительства). В слу-
чае непредставления граж-
данином указанных докумен-
тов в орган регистрационного 
учета для регистрации по ме-

сту пребывания или по месту 
жительства наниматель (соб-
ственник) жилого помещения, 
в котором проживает дан-
ный гражданин, по истечении 
установленного срока в тече-
ние трех рабочих дней уве-
домляет орган регистрацион-
ного учета о проживании дан-
ного гражданина в указанном 
жилом помещении.

Контроль за соблюдением 
гражданами Российской Фе-
дерации, нанимателями (соб-
ственниками) жилых помеще-
ний, должностными лицами 
и лицами, ответственными 
за прием и передачу в орга-
ны регистрационного учета 
документов для регистрации 
и снятия с регистрационно-
го учета граждан Российской 
Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства, 
правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федера-
ции с регистрационного уче-
та по месту пребывания и по 
месту жительства возлагает-
ся на федеральный орган ис-
полнительной власти, упол-
номоченный на осуществле-
ние функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, 
его территориальные органы 
и органы внутренних дел.

При выявлении факта 
фиктивной регистрации граж-

данина Российской Феде-
рации по месту жительства, 
снятие гражданина с реги-
страционного учета по месту 
жительства производится ор-
ганом регистрационного уче-
та в следующих случаях на 
основании решения, принято-
го в порядке, установленном 
федеральным органом ис-
полнительной власти, упол-
номоченным на осуществле-
ние функций по контролю и 
надзору в сфере миграции.

Аналогичные изменения, 
касающиеся фиктивной реги-
страции по месту пребывания 
(жительства) иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, внесены в Федераль-
ный закон от 18.07.2006 № 
109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации».

Кодекс Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях допол-
нен двумя статьями (19.15.1 
и 19.15.2), предусматриваю-
щими административную от-
ветственность в виде штра-
фа для граждан от 2 до 5 ты-
сяч рублей, для юридических 
лиц от 250 до 750 тысяч ру-
блей, за:

- проживание граждани-
на Российской Федерации по 

месту пребывания (житель-
ства) в жилом помещении без 
регистрации либо допущение 
такого проживания нанимате-
лем или собственником это-
го жилого помещения свыше 
установленных законом сро-
ков;

- нарушение правил ре-
гистрации гражданина Рос-
сийской Федерации по месту 
пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помеще-
нии;

- нарушение нанимателем 
(собственником), предоста-
вившими жилое помещение 
гражданину Российской Фе-
дерации, установленных сро-
ков уведомления органа ре-
гистрационного учета о про-
живании данного гражданина 
в указанном жилом помеще-
нии без регистрации либо 
представление в орган реги-
страционного учета заведомо 
недостоверных сведений о 
регистрации гражданина Рос-
сийской Федерации;

- нарушение лицом, от-
ветственным за прием и пе-
редачу в орган регистраци-
онного учета документов для 
регистрации и снятия с ре-
гистрационного учета граж-
данина Российской Феде-
рации по месту пребывания 
(жительства), установленных 

сроков представления в ор-
ган регистрационного учета 
документов для регистрации 
граждан Российской Федера-
ции либо представление за-
ведомо недостоверных до-
кументов для регистрации 
гражданина Российской Фе-
дерации.

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации также допол-
нен новыми статьями, уста-
навливающими уголовную от-
ветственность за фиктивную 
регистрацию (постановку на 
учет) по месту пребывания 
(жительства) граждан Россий-
ской Федерации, иностран-
цев и лиц без гражданства. 
Санкции предусматривают 
штраф в размере от 100 до 
500 тысяч рублей, лишение 
права занимать определен-
ные должности до трех лет, 
принудительные работы на 
срок до трех лет либо лише-
ние свободы на тот же срок.

По мнению законодате-
лей, новое правовое регули-
рование позволит сделать 
эффективной борьбу с «рези-
новыми домами».

Прокурор 
Чугуевского района 

советник юстиции 
Е.В. ТРОНИН. 

Прокурор разъясняет:
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2014 года    с. Чугуевка № 174

О закреплении территорий Чугуевского муниципального
 района за муниципальными образовательными организациями

В целях реализации прав граж-
дан на получение общего образова-
ния, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьёй 32 
Устава Чугуевского муниципального 
района, администрация Чугуевского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить за муниципальными 

образовательными организациями 
дошкольного образования, началь-
ного общего образования, основного 

общего образования и среднего об-
щего образования территории Чугу-
евского муниципального района (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Чугуев-
ского муниципального района от 20 
декабря 2011 года № 878 «О закре-
плении территорий Чугуевского му-
ниципального района за муниципаль-
ными казенными общеобразователь-
ными учреждениями».

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опублико-

ванию и размещению в сети интер-
нет на официальном сайте админи-
страции Чугуевского муниципально-
го района. 

4. Контроль за исполнением  на-
стоящего  постановления  возложить  
на начальника управления образова-
ния администрации Чугуевского му-
ниципального района Олега В.С.

И.о. главы администрации 
Чугуевского муни-

ципального района                                                  
В.П. Ковалёв 

   
    Приложение

                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                  Чугуевского муниципального

    района
                                                                                  от «27» февраля 2014 г. № 174

Закрепленные территории Чугуевского муниципального
 района за муниципальными образовательными учреждениями

№ Наименование учреждения Закрепленная территория

Обучение по общеобразовательным программам дошкольного образования, начального об-
щего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

1 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа им. А.А.Фадеева» с.Чугуевка 
Чугуевского района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка улицы и переулки: 50 лет Ок-
тября (дома №№ 104-230; №№ 105-187), Бархатная, Восточ-
ная, Лазо, Молодежная, Приморская, Шевченко, Шоферская, 
Фадеева, 1-ая Набережная, 2-ая Набережная, Пугачева (ис-
ключая дома №№ 35, 37а, 41, 51, 53, 57, 59а, 61, 63, 67, 69, 
71), Еловая, Мостовой, Почтовый, Садовая, Советская, Те-
решковой – для обучения по общеобразовательным програм-
мам основного общего образования и среднего общего обра-
зования. Границы территории:  с.Чугуевка улицы и переулки: 
50 лет Октября (дома №№ 197-337; №№ 232-370), Баниву-
ра, Луцкого, Пржевальского, Чапаева, Сибирцева, Трудовая, 
Светлая, Мира, Кубанская, Лесная, Весенняя, Лапика, Че-
ремуховая, Октября, Новая, Сибирская, Береговая, Горный, 
Далекий, Заречная, Заводская, Луговой, Первомайский, Пи-
онерская, Комсомольская, Партизанская, Кошевого, Кирова, 
Школьная, Львовская - для обучения по общеобразователь-
ным программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования

2 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» с.Чугуевка Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка улицы и переулки: Арсенье-
ва, 50 лет Октября (дома №№ 1-103; №№ 8-102), Пугачева 
(дома №№ 35, 37а, 41, 51, 53, 57, 59 а, 61, 63, 67, 69, 71), Се-
верная, Строительная, Кустарная, Кустарный, Титова, Рабо-
чая, Комарова, Магистральная, Высокая, Дзержинского, Зе-
леный, Ломоносова, Чкалова, Котельная - для обучения по 
общеобразовательным программам начального общего об-
разования, основного общего образования и среднего обще-
го образования

3 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» с.Булыга-Фадеево Чугу-
евского района Приморского края

Границы территории: с.Булыга-Фадеево - для обучения по об-
щеобразовательным программам дошкольного образования, 
начального общего образования, основного общего образова-
ния и среднего общего образования

4 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» с.Кокшаровка Чугуевско-
го района Приморского края

Границы территории: с.Кокшаровка, с.Полыниха - для обуче-
ния по общеобразовательным программам начального обще-
го образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования

5 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» с.Шумный Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Шумный, с.Антоновка - для обучения 
по общеобразовательным программам дошкольного образо-
вания, начального общего образования, основного общего об-
разования и среднего общего образования

6 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» с.Самарка Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Самарка, с.Саратовка, с.Лесогорье 
- для обучения по общеобразовательным программам до-
школьного образования, начального общего образования, ос-
новного общего образования и среднего общего образования

7 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» с.Новомихайловка Чугу-
евского района Приморского края

Границы территории: с.Новомихайловка, с.Михайловка, 
ст.Новочугуевка - для обучения по общеобразовательным 
программам дошкольного образования, начального общего 
образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования

8 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8» с.Уборка Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Уборка, с.Павловка, с.Варпаховка 
- для обучения по общеобразовательным программам до-
школьного образования, начального общего образования, ос-
новного общего образования и среднего общего образования

9 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» с.Каменка Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Каменка, с.Заметное - для обучения по 
общеобразовательным программам начального общего обра-
зования, основного общего образования и среднего общего 
образования

10 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» с.Цветковка Чугуевско-
го района Приморского края

Границы территории: с.Цветковка - для обучения по общеоб-
разовательным программам дошкольного образования, на-
чального общего образования, основного общего образова-
ния и среднего общего образования

11 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» с.Верхняя Бреевка Чу-
гуевского района Приморского края

Границы территории: с.Верхняя Бреевка, с.Межвежий Кут, 
с.Архиповка, с.Ясное, с.Тополевый - для обучения по обще-
образовательным программам начального общего образова-
ния, основного общего образования и среднего общего обра-
зования

12 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14» с.Ленино Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Ленино - для обучения по общеобра-
зовательным программам дошкольного образования, началь-
ного общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования

13 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» с.Соколовка Чугуевско-
го района Приморского края

Границы территории: с.Соколовка -для обучения по общеоб-
разовательным программам дошкольного образования, на-
чального общего образования, основного общего образова-
ния и среднего общего образования

14 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 16» с.Заветное  Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Заветное, с.Окраинка - для обучения 
по общеобразовательным программам дошкольного образо-
вания, начального общего образования, основного общего об-
разования

15 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 20» с.Березовка Чугуевско-
го района Приморского края

Границы территории: с.Березовка для обучения по общеоб-
разовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования

16 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 21» с.Пшеницыно Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Пшеницыно - для обучения по обще-
образовательным программам дошкольного образования, на-
чального общего образования, основного общего образова-
ния

17 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 22» с.Изюбриный Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Изюбриный -для обучения по общеоб-
разовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования

18 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 24» с.Нижние Лужки Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: Нижние Лужки - для обучения по обще-
образовательным программам начального общего образова-
ния, основного общего образования

19 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Начальная общеобразова-
тельная школа № 25» с.Чугуевка Чугуевского 
района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка улицы и переулки:  Пугачева 
(исключая дома №№ 35, 37 а, 41, 51, 53, 57, 59 а, 61, 63, 67, 
69, 71),  Бархатная, Восточная, Лазо, Молодежная, Примор-
ская, Шевченко, Шоферская, Фадеева, 1-ая Набережная, 2-ая 
Набережная, Еловая, Мостовой, Почтовый, Садовая, Совет-
ская, Терешковой, 50 лет Октября (дома №№ 104-230; №№ 
105-187) - для обучения по общеобразовательным програм-
мам начального общего образования

Обучение по общеобразовательным программам дошкольного образования

20. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 2» с. Чугуевка Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка. улицы и переулки: Лапика, 
Кирова, Комсомольская (дома № №4 – 64;      № №1 – 71), 
Олега Кошевого, Сибирская (дома № №1 – 25, №№ 2-26), Ку-
банская, Октября, Лесная, Черёмуховая, Новый, Партизан-
ская, Школьная, Львовская, Весенняя, 50 лет Октября (дома 
№№ 104 – 282; №№ 111- 229), Луговая

21. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка, улицы и переулки: Пугачёва, 
Арсеньева, Кустарный, Мичурина, Строительная, Северная, 
Советская, Садовая, Еловая, Титова (дома №№ 40-42; №№ 
51-55; №№ 60-65)

22. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка, улицы и переулки: Шофер-
ская, Лазо, Почтовый, 1-я Набережная, 2-я Набережная, Шев-
ченко, Приморская, Восточная, Молодёжная, Мостовой, Фа-
деева, Бархатная, ул.Терешковой (дома №№ 4-24)

23. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 5 
общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка, улицы и переулки: Ку-
старная, Чкалова, Котельная, Титова (исключая дома №№ 
40-42, №№ 51-55, №№ 60-65), Зелёный, пр.Терешковой, 
ул.Терешковой ( исключая дома №№ 4-24), 50 лет Октября 
(дома №№  2-102;  №№  1д – 109)

24 Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 16» 
с. Березовка Чугуевского района Приморско-
го края

Границы территории: с.Березовка

25. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 20 
общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка, улицы и переулки: Чапаева, 
Всеволода Сибирцева, Трудовая, Трудовой, Луцкого, Баневу-
ра, Пржевальского, Светлая, Мира, Пионерская, Сибирская 
(дома №№ 28-42; №№ 27 – 51), Заводская, Заречная, Горный, 
Береговая, Дальний, Комсомольская (дома №№ 66-106; №№ 
73-118), 50 лет Октября (дома №№ 284-370; №№  231-337), 
Первомайский

26. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 21» 
с. Архиповка Чугуевского района Приморско-
го края

Границы территории: с.Верхняя Бреевка, с.Межвежий Кут, 
с.Архиповка, с.Ясное, с.Тополевый

27. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 29» 
с. Кокшаровка Чугуевского района Примор-
ского края

Границы территории: с.Кокшаровка, с.Полыниха

26. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 33» 
с. Каменка Чугуевского района Приморского 
края

Границы территории: с.Каменка, с.Заметное

28. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 34» 
с. Изюбриный Чугуевского района Приморско-
го края

Границы территории: с.Изюбриный

29. Муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 37» с. Чугуевка Чугуев-
ского района Приморского края

Границы территории: с.Чугуевка, улицы и переулки: Комаро-
ва, Ломоносова, Рабочая, Высокая, Магистральная

Узнать о страховых взносах через Интернет

Они очень довольны тем, 
что могут не приезжать в наш 
Пенсионный фонд и не стоять 
в очереди, чтобы узнать, какие 
страховые взносы им нужно за-
платить.

Эти чугуевцы уже оценили 
возможности личного кабине-
та плательщика, а мы сейчас о 
них расскажем. Если вы, попав 
в личный кабинет плательщи-
ка, щёлкните мышкой по ссылке 
«Платёжное поручение», то смо-
жете сами оформить платёжный 
документ для уплаты страховых 
взносов, пеней и штрафов как в 
безналичной форме, так и на-
личными средствами.

Если вам нужно будет по-
смотреть, какие страховые взно-
сы вы уже перечислили и сколь-

ко, нажмите на ссылку «Плате-
жи (реестр платежей)», а если 
нужна справка о состоянии рас-
чётов с бюджетом Пенсионно-
го фонда и Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования – вот вам «Справка 
о состоянии расчётов».

Работодателям и самозаня-
тым плательщикам (фермерам, 
адвокатам, нотариусам) очень 
пригодится ссылка «Информа-
ция о состоянии расчётов»: они 
смогут контролировать уплаты 
страховых взносов и сверку рас-
чётов с Пенсионным фондом и 
не допустят возникновения и ро-
ста задолженности. Также ра-
ботодателям пригодится «Про-
верка РСВ-1», чтобы проверить 
подготовленную отчётность, 

прежде чем отправить её в Пен-
сионный фонд. А чтобы самоза-
нятые плательщики самостоя-
тельно рассчитали сумму стра-
ховых взносов за год, им нужно 
ознакомиться со ссылкой «Рас-
чёт взносов».

«Справочная информация» 
поможет разобраться со спра-
вочными материалами и про-
граммой для сдачи отчётности 
для предоставления в Пенсион-
ный фонд. Кроме того, пользо-
ватели личного кабинета могут 
написать в Пенсионный фонд 
отзыв, сообщение и оценить ра-
боту и удобство личного кабине-
та.

Для того, чтобы получить па-
роль и подключиться к личному 
кабинету, можно подать заявку 
на регистрацию – лично, а  мож-
но сделать это через Интернет, 
войдя в личный кабинет пла-
тельщика.  А когда зарегистри-
руетесь, сможете оценить воз-
можности личного кабинета пла-
тельщика сами.

Анна ЧАЛАЯ.

Марина Викторовна ВОЛЯНСКАЯ, начальник 
отдела персонифицированного  учёта, администри-
рования страховых взносов, взаимодействия со 
страхователями и взыскания задолженности, рас-
сказала, что уже пятьдесят плательщиков страховых 
взносов в нашем районе пользуются электрон-
ным кабинетом Пенсионного фонда России. 

Диагностика 
15 марта 2014 г. специалистами краевого медицинского центра «Эдис» проводится 
резонансно – частотная диагностика по адресу: с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 27б (здание 
редакции), позволяющая определить причины заболеваний, вирусы, грибы, гельминты; а 
также дефициты витаминов, минералов, гормонов. Стоимость обследования – 1400 руб., 
лечение - 400 руб.  Предварительная запись по т. 8 908 453 6309
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Помни!
Люблю малень-

ких дворняжек. Не 
страстно, конечно, - 

какая там страсть! – люблю 
спокойной незаметной любо-
вью. Проще сказать, мне хо-
рошо рядом с ними, есть о 
чём подумать, когда наблю-
даешь за их поведением, ког-
да они, прижавшись к твоим 
ногам, то сладко дремлют, 
время от времени открывая 
и кося на тебя тёмные глаз-
ки, то начинают рычать и по-
визгивать во сне. Сказано: 
нет Духа у животного, душа 
же есть. Но всегда ли мы пом-
ним об этом? 

В сельце нашем живут со-
баки всякие; не выводят тут 
пород, не следят за собачьи-
ми встречами, не подгляды-
вают – кто с кем, когда и как. 
И что в результате? А то же 
самое, что происходит сейчас 
в огромном человеческом об-
ществе: смешно и интересно. 
Встань посередь улицы, хлоп-
ни в ладоши условно: два 
раза по разу и три раза сра-
зу – сыпанёт со всех сторон 
разноцветная мелкота впере-
мешку с особями, на которых 
невольно останавливается 
глаз, - есть крупные собаки, 
которые тоже, как и я, тянутся 
к маленьким. Почему? Загад-
ка. А может, и тайна. Нужно 
ли копаться в этом? По мне 
– бесполезно. Ничего тут не 
выкопаешь. А вот интересно 
– есть ли у этой тайны какая-
либо связь с тем, что богате-
ющий народец ищет собачек 
для своих сумочек? Вряд ли. 

Да, люблю маленьких и 
восхищаюсь большими, кото-
рые любят маленьких. Напри-
мер, Ритой – красной лохма-
той сукой, которую издалека 
можно принять за сфинкса: 
и лежит она точно так – спо-
койно созерцая мельтеше-
ние дней и ночей, и размером 
не сильно отошла в сторону. 
Стоит только завизжать где-
то обиженному или напуган-
ному маленькому – и подни-
мается Рита, и шерсть на ней 
поднимается… Правда, не-
редко маленькие кричат не 
по делу – шугаются кого-то во 
сне, но Рита на них за это не 
сердится, ей ведь нетрудно 
принять прежнюю классиче-
скую позу.

Так много интересного 
можно рассказать о Рите и 
постоянно растущем её окру-
жении, но сейчас не даёт по-
коя другая история.

…Можно, конечно, сидеть 
на галечно-песочном бере-
гу любимой Уссури и широ-
ко наблюдать вольную жизнь 
прибрежных рыб, береговых 
птиц и всяких плавающих жи-
вотных; да, это очень инте-
ресно, даже захватывает, но 
я в таких местах не задержи-
ваюсь – не могу: тянет в ме-
ста тихие, странные, с загад-
ками. Точно так, как к малень-
ким дворняжкам.  Совсем 
недалеко от реки обязатель-
но есть обособившиеся озер-
ца – прямые родственники за-
ливов. Они, чтобы совсем не 
исчезнуть, посасывают све-
жую водичку из кочковатых, 
буйно разукрашенных осока-
ми, жизнестойких болот. Они 
тянут время. Им нужно до-

ждаться ливней или же про-
сто дождей – многодневных, 
тёплых, с грозами и без. Что-
бы река стала успокаиваться 
и полнеть, подбираться бока-
ми к границам издревле оз-
наченных берегов, а потом – 
вырваться из этих границ и 
обнять, укрыть собою изму-
ченные ожиданием озерца и 
болота.

У меня есть на примете 
несколько таких небольших 
озёр. Возле них просиживаю 
иногда весь день. Не сказать, 
что чувствую в себе жилку 
учёного, - просто обрёл вдруг 
необъяснимую душевную не-
обходимость постигать таин-
ственные связи всего живого 
со всем живым. Ну а посколь-
ку ежеминутно отвлекаюсь и 
от созерцания, и от присталь-
ных наблюдений, то и проле-
тает время в моей задумчи-
вости. Так что чувствую себя 
никудышным исследовате-
лем, да и вообще – никаким 
исследователем себя не чув-
ствую, а если бы спросили 
меня – мол, что ты делаешь 
на болотах с утра до вечера, 
то я бы ответил чистосердеч-
но: «Живу я здесь!»

Живу рядом и вместе с 
лягушками, головастиками, 
улитками, стрекозами, водя-
ными крысами, бекасами, а 
иногда набежит кто крупный, 
и даже злой – всякое быва-
ет. Может, когда и «распи-
шу» такой день, проведённый 
на озерце-болоте, не жалея 
красок и слов, а пока же ска-
жу, что и здесь кое-что может 
умилить и насмешить. Напри-
мер, дружба подрастающе-
го щурёнка с бесшабашными 
гольянчиками, принявшими 
желтоглазую бестию в свою 
«кодлу». Ваше дело – верить 
или нет, да я и сам не сразу 
понял, что это дружба, а не 
охота, хотел даже прибить 
палкой щурёнка – чтобы оста-
вил в покое маленьких. Хоро-
шо, что обошлось, а то бы го-
льянчики мне не простили. Не 
буду ломать голову над загад-
ками – как он попал сюда, как 
уцелел, носясь между ног та-
кой же остроглазой цапли, 
как умудрился наесть кое-ка-
кое тело, даже не подумав за-
глотить хотя бы одного голья-
на? Ведь сама по себе щука 
– безмозглое жестокое суще-
ство, пожирающее не только 
и не просто себе подобных, 
но и собственных щурят, вы-
росших, конечно же, без её 
пригляда. А тут – бескорыст-
ная дружба, игры, общая по-
гоня за тенью дурашливой 
стрекозы, явно намеренно 
проносящейся над самой по-
верхностью гладкой воды. 

Уходя с этого места, я 
обязательно тревожил себя 
мыслью о том, что бесконеч-
но так продолжаться не мо-
жет. Ну, не может – и всё! В 
один поганый день щурёнок…

Всё вышло иначе. 
Не раз замечал я, прива-

лившись боком к прогретой 
и влажной земле бережка, 
серебристый джип. Он при-
ходил от берега Уссури по                  
изувеченной грубыми колё-
сами тракторов сенокосной 
дороге и останавливался ме-
трах в ста от меня. Кто-то вёл 

наблюдение. Зачем? С какой 
целью? Не проще было бы – 
подъехать и спросить, если 
есть о чём?

И вот – финал. Конец 
истории редкой дружбы щу-
рёнка с гольянчиками: все 
они валялись на берегу, пере-
мятые, перетоптанные, сре-
ди окурков и пивных бутылок. 
Глубокие следы в иле дна, 
огромный ком водной расти-
тельности метрах в пяти от 
кромки воды – они таскали 
бредень. 

А ведь это я как бы на-
вёл их на это малюсенькое 
царство сладкого покоя, это я 
привлёк их пристальное вни-
мание. Сдавило внутри, сно-
ва стала жизнь обычно-тя-
гостной.

- О-о-о-о! Мы такие гор-
дые стали! Никого не видим и 
не замечаем! – донёсся изда-
лека голос оказавшейся ря-
дом разведки.

Она встречала меня на 
улице.

- И что же ты сегодня так 
быстро оборотился? Лягушки 
покусали? 

И я, как совсем малень-
кий, стал рассказывать ей 
о бескорыстной и погублен-
ной дружбе рыбок, о поруга-
нии ждавшего дождей водо-
ёмчика, о разрастающейся 
раковой опухолью ненависти 
людской массы – ненависти 
ко всему ладному, прекрасно-
му и душевно дорогому. Не-
складно рассказывал, орал 
почему-то, руками махал. Вот 
такой у меня характер, и ни-
чего тут не поделаешь. 

- Джип, говоришь? Сере-
бристый, говоришь… - раз-
ведка была душевно сухова-
та, она про дружбу рыбок и 
не услышала, её сразу заин-
тересовал джип. – Ты вот что, 
Михалыч! Не печалься, сту-
пай себе с Богом!

А через полчаса, когда я 
был во дворе у Стаса Черепа-
хи – в окружении двух десят-
ков собак кошачьего роста, ни 
с того ни с сего сбежавших-
ся отовсюду без призывных 
хлопков в ладоши, по улице 
пронеслась ватага – пацанва 
спешила на купальные места, 
на светлый берег Уссури. 

- Что-то рано они… - на-

чал было Стас, но осёкся, 
хмыкнул.

Занятный, сами понимае-
те, выдался денёк. И не знаю 
уж с чего начать его описы-
вать… Может, с того, что ре-
бятня возвратилась с реки 
очень уж быстро, почти мгно-
венно. Что-то развеселило 
их, этих тренированных вос-
питанников разведки, кото-
рая, ясное дело, никому на 
глаза зря не показывалась и 
вообще всегда была не при 
чём. Мимо нас ватага пронес-
лась без малейшей задержки, 
и только самый малый, дого-
нявший остальных, не удер-
жался и послал в нашу сто-
рону быстрый воздушный по-
целуй.

До реки не меньше полу-

километра, да ещё примите 
во внимание широкую и длин-
ную рёлку, прикрывающую 
Уссури от ветров и шарящих 
глаз, - казалось бы, сирену 
подводной лодки, зайди она 
к нам с дружественным визи-
том, не услышишь. То, что до-
велось услышать нам со Ста-
сом, и было похоже на сире-
ну погружавшейся подводной 
лодки. Как это всё знакомо! 
Остаётся ждать.

Любая битва, побоище 
любое имеют, сами понима-
ете, начало. Примерно такое 
же. К нашему населённому 
пункту, вывалившись из хла-
ма перестойной рёлки, при-
двигалась масса воинственно 
настроенных людей славян-
ской и прочих внешностей в 
количестве...

Считать было некогда -  
полк их был, целый полк! И 
впереди – полкан.

- Вы ко мне, мужики?! – 
Стас стоял уже посреди ули-
цы и, засунув руки в карма-
ны штанов, всеми десятью 
пальцами чесал место, кото-
рое в открытую никто никогда 
не чешет. Грозно надвигались 
они на Стаса, грозно. Молча. 
Это явно начинало его весе-
лить. Вот только упустил я 
момент, когда он резким дви-
жением выхватил правую 
руку из кармана и сжал дву-
мя полукаменными пальца-
ми – согнутым указательным 
и также согнутым средним – 
раздувавшийся в гневе нос 

неосторожно приблизившего-
ся полкана. 

Плачуще-рыдающих де-
тей порой не бывает так жал-
ко, как стало мне жалко это-
го сдувшегося мужика, от ко-
торого шарахнулась, явно 
предав, сопровождавшая его 
охрана. Шарахнулась, но со-
всем не сбежала – скучилась 
в сторонке. Отдыхала в томи-
тельной тишине.

Стас вытер вышеперечис-
ленные пальцы. Сами пони-
маете, в чём они у него были. 
Так что о свои штаны, пусть и 
не новые, и не старые, а пря-
мо скажем, что древние, вы-
тирать он их не стал, вытер о 
куртку застывшего на коленях 
пришельца.

Вот теперь и решайте – 

что за человек Стас Черепа-
хин. Я же скажу то, что и ему 
не раз говорил с душевной 
злобой и даже яростью: ма-
шина. Робот. 

Добрый и щедрый до не-
приличия, верный до умопом-
рачения, но всё равно робот, 
который запрограммирован-
но знал, кого жалеть, а кого 
вот так – за нос, чтобы на ко-
лени, перед всеми…

Присев на скамеечку, что 
у забора Стаса с уличной сто-
роны, я стал гасить свои эмо-
ции и наблюдать за происхо-
дящим. 

- Кому ещё нос утереть? 
– спрашивал Стас, обходя 
тесным кругом сгрудившийся 
полк.

- Да мы… не по этому по-
воду, - услышал я начало бе-
седы. Продолжение её прохо-
дило во дворе Стаса, за сто-
лом, чин по чину. 

Само собой разумеется, 
к этому времени все силы 
местного наблюдения были 
подтянуты к ближайшим ку-
стам и при малейшем жела-
нии можно было различить в 
кустах и кустиках любопытно-
восторженные глазёнки. Не 
пряталась только разведка, 
она в открытую шла в нашу 
сторону – с деловым и озабо-
ченным видом.

- Вы представляете! – от-
крывая калитку и в это же вре-
мя оглядываясь, возмущённо 
и громко обратилась она не-
известно к кому. – Снова этот 

дурачок заявился! Прячется в 
кустах у речки! Вот что он на 
этот раз натворит?..

Ни у меня, ни у вас, уве-
ряю, ни у кого, нам с вами зна-
комого, нет и не может быть 
способности громко говорить 
и внимательно слушать-при-
слушиваться – одновремен-
но. Таким даром обладает 
только разведка. Сообщая на 
всю округу о появлении гото-
вого на бесчинства какого-то 
неприятного типа, она явно 
слышала жалобу тихих и вос-
питанных приезжих мужиков, 
которые, по их словам, не 
могли подойти к своим маши-
нам без противогазов. К ма-
шинам? Да, к трём джипам. 

Неужели все они были се-
ребристого цвета? Этот во-
прос заинтересовал меня 
больше, чем доклад развед-
ки. 

- На днях, - кричала-слу-
шала разведка, - одному бра-
коньеру всю машину обос... 
Ну, это, обгадил. То колесо 
проткнёт, то сразу четыре! Го-
ворит, действует по заданию 
президента. У него с прези-
дентом прямая связь! А тут 
– кривой не дождёшься, вот 
мобильник Медведев пода-
рил, а что толку! Это к нему 
в Москву нужно ехать, чтобы 
позвонить! Так, что ли, Миха-
лыч?! – смотрела она на меня 
сквозь кривой штакетник на-
хально и весело.

- Что ты всё путаешь! – 
сердито ответил я. – Не Мед-
ведев, а Иванов! Иванов ведь 
курирует наш участок. Заме-
ститель Медведева!

- Да кто их там разберёт! 
Шляются тут, курируют… 

В самые тоскливые, са-
мые тяжкие для души вре-
мена сходились мы с развед-
кой где-нибудь посреди села 
на скамеечке и начинали эту 
игру во враки. До десятка и 
более душ, это кроме тех, что 
в мелких телах, подтягива-
лись к нам – послушать и по-
хохотать. Театр двух придур-
коватых актёров. Ну и пусть. 
Жить-то как-то надо. Не всё 
же ныть и скулить по поводу 
нехваток и излишеств. Кото-
рые у нас и которые у них, не-
счастных.

Ребятня уже ничего не бо-
ялась – присосалась к забору, 
сквозь который любовалась 
экипировкой незваных гостей. 
Она не слушала взбиваемый 
нами бред, от которого гости 
поразевали рты и стали рас-
терянно переглядываться, 
она, малышня мелкая, жда-
ла чётких указаний от своей 
наседки. Точнее не скажешь, 
- именно наседкой была для 
них разведка, бесстрашной и 
заботливой хранительницей 
их скученной жизни. И ведь 
мамка дома у каждого, а у 
иного и папка даже, а вот не 
держит дом за шиворот, чуть 
утро на порог – туда! Где уже 
все. Где чётко.

Разомлели гости незва-
ные, Стас явно не казался им 
уже таким страшным и ужас-
ным – ожившим экспонатом 
из гималайских пещер. Его 
можно было даже хлопнуть 
по плечу!

  Виктор ПОЖИДАЕВ.
     (Окончание следует). 
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Подписаться на районную газету «Наше время» можно с любого месяца! 

Администрация Чугуевско-
го муниципального района в соот-
ветствии с Законом Приморского 
края от 08 ноября 2011 г. № 837-КЗ 
«О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в При-
морском крае», Постановлением 
Администрации Приморского края 
от 05 октября 2012 г. № 277-па «Об 
утверждении Порядка организации 
и проведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в собственность бесплат-
но для целей индивидуального жи-
лищного строительства» извещает 
о проведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в собственность бесплат-
но для индивидуального жилищного 
строительства.

Организатор жеребьевки: ад-
министрация Чугуевского муници-
пального района.

Жеребьевка проводится же-
ребьевочной комиссией по органи-
зации и проведению жеребьевки в 
целях предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков в собственность 
бесплатно для целей индивидуаль-
ного жилищного строительства на 
территории Чугуевского муници-
пального района, утвержденной по-
становлением администрации Чугу-
евского муниципального района № 
39 от 23 января 2013 года.

Дата, время и место проведе-
ния жеребьевки: жеребьевка со-
стоится 26 марта 2014 г. в 14 ч. 30 

мин. в здании администрации Чу-
гуевского муниципального района: 
Приморский край, Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, 
3 этаж (правое крыло),  актовый зал.

Кадастровые номера, адреса 
и площади земельных участков, 
предоставленных посредством 
жеребьевки.

1. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1510 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:499, расположенный 
примерно в 1169 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

2. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1510 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:503, расположенный 
примерно в 1154 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

3. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1510 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:507, расположенный 
примерно в 1142 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-

ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

4. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1509 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:526, расположенный 
примерно в 1226 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

5. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1509 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:530, расположенный 
примерно в 1215 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

6. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1510 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:536, расположенный 
примерно в 1194 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 

Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

7. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1510 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:537, расположенный 
примерно в 1240 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

8. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1510 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:541, расположенный 
примерно в 1231 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

9. Земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 
1509 кв. м с кадастровым номером 
25:23:150106:542, расположенный 
примерно в 1186 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
– административное здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
Лесная, 45. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэ-
тажная жилая застройка.

10. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1510 кв. м с кадастровым но-
мером 25:23:150106:545, распо-
ложенный примерно в 1234 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира – административное зда-
ние, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Чугуевский район, с. Чу-
гуевка, ул. Лесная, 45. Разрешенное 
использование земельного участка 
– малоэтажная жилая застройка.

11. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1510 кв. м с кадастровым но-
мером 25:23:150106:550, распо-
ложенный примерно в 1338 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира – административное зда-
ние, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Чугуевский район, с. Чу-
гуевка, ул. Лесная, 45. Разрешенное 
использование земельного участка 
– малоэтажная жилая застройка.

12. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1510 кв. м с кадастровым но-
мером 25:23:150106:552, распо-
ложенный примерно в 1333 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира – административное зда-
ние, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Чугуевский район, с. Чу-
гуевка, ул. Лесная, 45. Разрешенное 
использование земельного участка 
– малоэтажная жилая застройка.

13. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1510 кв. м с кадастровым но-

мером 25:23:150106:554, распо-
ложенный примерно в 1328 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира – административное зда-
ние, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Чугуевский район, с. Чу-
гуевка, ул. Лесная, 45. Разрешенное 
использование земельного участка 
– малоэтажная жилая застройка.

14. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1510 кв. м с кадастровым но-
мером 25:23:150106:562, распо-
ложенный примерно в 1307 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира – административное зда-
ние, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Чугуевский район, с. Чу-
гуевка, ул. Лесная, 45. Разрешенное 
использование земельного участка 
– малоэтажная жилая застройка.

Реестровые номера граж-
дан, приглашаемых на жеребьев-
ку (дата включения в реестр) - № 7 
(27.07.2012), № 39 (11.06.2013), № 53 
(14.02.2014), № 54 (14.02.2014), № 
55 (14.02.2014), № 56 (06.03.2014), 
№ 57 (06.03.2014).

Дополнительно информацию 
можно получить по тел: 21-5-58, 22-
3-92.

Начальник управления 
имущественных

и земельных отношений
Н.В. Кузьменчук

Информационное сообщение

Время декларировать доходы, полученные физическими лицами в  2013 году

Для граждан, представ-
ляющих декларацию по соб-
ственной инициативе  для  по-
лучения полного или частич-
ного возврата сумм налога 
на доходы физических лиц  в 
связи с использованием сво-
его права на получение иму-
щественных и социальных вы-
четов,  срок представления 
декларации по НДФЛ не огра-
ничен. То есть представить де-
кларацию в связи с получени-
ем налоговых вычетов можно 
в любое время в течение года.

В налоговой декларации 
физическое лицо указывает 

все полученные им в налого-
вом периоде доходы, источ-
ники выплаты доходов, нало-
говые вычеты, суммы налога, 
удержанные налоговыми аген-
тами, суммы фактически упла-
ченных в течение налогового 
периода авансовых платежей, 
суммы налога, подлежащие 
уплате или доплате в бюджет 
или возврату по итогам нало-
гового периода.

Бланки налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ цен-
трализованно в Инспекцию не 
поступали. Для её заполнения 
можно воспользоваться офи-

циальным сайтом  ФНС Рос-
сии www.nalog.ru   

Предлагаем всем нало-
гоплательщикам восполь-
зоваться Онлайн сервисом 
ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц».

Данный сервис позволяет: 
• получать актуальную ин-

формацию об объектах иму-
щества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам пе-
ред бюджетом;

• контролировать состоя-
ние расчетов с бюджетом;

• получать и распечаты-
вать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налого-
вых платежей;

• оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые пла-
тежи;

• скачивать программы для 
заполнения декларации по на-
логу на доходы физических 
лиц;

• отслеживать статус ка-
меральной проверки налого-
вых деклараций по форме № 
3-НДФЛ;

• обращаться в налоговые 
органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

Для получения регистра-
ционной карты и доступа к сер-
вису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц» вы должны с паспортом 
лично обратиться в любую ин-
спекцию ФНС России.   

В настоящее время нало-
говая инспекция работает в 

следующем режиме:
• понедельник, среда, пят-

ница : с 9:00 до 18:00;
• вторник, четверг: с 9:00 

до 20:00; 
• первая и третья субботы 

месяца с 10:00 до 15:00.
Режим работы специали-

стов инспекций по приему де-
клараций от физических лиц в  
апреле 2014 года будет сооб-
щен дополнительно.

В целях реализации ин-
формационной политики ФНС 
России по разработке эф-
фективных методов работы 
с гражданами, Межрайонная 
ИФНС России № 4 по Примор-
скому краю проводит 14 и 15 
марта День открытых две-
рей для налогоплательщи-
ков – физических лиц.

Режим работы централь-

ного офиса и ТОРМов с. Ану-
чино и с. Чугуевка: 

• 14 марта с 9-00 до 20-00; 
• 15 марта с 9-00 до 15-00. 
 Режим работы ТОРМа с. 

Яковлевка 15 марта: с 10-00 
до 14-00.

Все граждане могут вос-
пользоваться правом  быстро, 
комфортно, без очередей по-
лучить консультации по ин-
тересующим вас вопросам и 
предоставить налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ 
по доходам, полученным в 
2013 году.  

В этот день сотрудники - 
консультанты будут вести при-
ем.

И.о. начальника,
советник государственной 
гражданской службы РФ 2 

класса О.Е. Москаленко

Межрайонная ИФНС России № 4 по Приморскому краю 
напоминает всем жителям края, которые в 2013 году полу-
чили доходы, подлежащие декларированию, что они, обяза-
ны представить декларацию, не позднее 30 апреля текущего 
года по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жи-
тельства.

Налоговая инспекция сообщает:

Наша почта

Всех благ!
Через газету «Наше 

время» от души хочу побла-
годарить социального ра-
ботника Светлану Ивановну 
Курочкину за нелегкий труд, 
за помощь, которую она 
оказывает нам, больным и 
старикам. Мы ждем ее с не-
терпением и надеждой. 

Дай Бог ей здоровья, 
всех благ за большое вни-
мание. Большое спасибо ей  
за трудную работу. Также 
хочу поблагодарить руко-
водство Приморского цен-
тра социального обслужи-
вания на дому за то, что у 
них есть такие работники, 
добросовестные и внима-
тельные.

С уважением, 
подопечная Людмила 

Георгиевна Конопецкая.
с.Чугуевка

Нет наркотикам

"Телефон  доверия" - живая  связь между  
жителями края и органами наркоконтроля

Более двух тысяч об-
ращений поступило от жи-
телей края в органы нарко-
контроля за прошедший год. 
Основная часть (более 60 
процентов) «сигналов» от 
граждан по-прежнему посту-
пает на «телефон доверия» 
УФСКН России по Примор-
скому краю, на втором месте 
– «традиционные» письмен-
ные обращения (24%),  об-
ращений по интернет-кана-
лам всего 16 процентов от 
общего количества. Наибо-
лее часто приморцы сооб-
щают о местах потребления 
и распространения наркоти-
ков, наркопритонах.

Все обращения от жите-
лей края были рассмотрены 
должностными лицами ор-
ганов наркоконтроля в сро-
ки, установленные законода-
тельством. В большинстве 
случаев проверки информа-
ции проводились с выездом 
на место. 

По итогам рассмотре-
ния полученной информа-
ции составлено 136 адми-
нистративных протоколов. 
По материалам уголовных 
дел, отправной точкой в ко-
торых был сигнал на «теле-
фон доверия», в 2013 году 
осуждено 14 человек. Так, 
по сообщению, полученному 

на телефон доверия в г. Ус-
сурийске, в марте 2013 года  
был задержан гр-н У., сбы-
вавший наркотики  канна-
бисной группы. В отношении 
него было возбуждено уго-
ловное дело по факту сбыта 
наркотических средств. Суд 
приговорил гр-н, У. к 8 годам 
лишения свободы.

Сигнал об организа-
ции сбыта наркотических 
средств помог задержать 
молодую девушку, которая 
собиралась осуществить 
перевозку наркотиков на 
маршрутном автобусе для 
осужденного, отбывающе-
го наказание в п. Волчанец. 

Уголовное дело в декабре  
2013 г. было направлено в 
суд.

Также обращения нерав-
нодушных граждан позво-
лили пресечь деятельность 
ряда наркопритонов во Вла-
дивостоке, Находке, Уссу-
рийске и других населенных 
пунктах Приморья. 

Напоминаем, что «теле-
фон доверия» Управления 
ФСКН России по Приморско-
му краю продолжает рабо-
ту. Его номер: (423)2-45-45-
30. Сообщения принимают-
ся круглосуточно, анонимно. 
Также направить сообщение 
можно по электронной почте 

на адрес: info@25.fskn.gov.ru 
или narkopress@mail.ru че-
рез виртуальную приемную 
на сайте УФСКН России по 
Приморскому краю (www.25.
fskn.gov.ru), либо отметив 
место сбыта или потребле-
ния наркотических средств 
на интерактивной карте Вла-
дивостока, также размещен-
ной на главной странице 
официального сайта при-
морского управления нарко-
контроля. 

Екатерина Назарова,
группа информации и 
общественных связей

Управления ФСКН России 
по Приморскому краю
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

т-р ДТ-75,  дв. А-41; ДТ-75, дв. А-41,  лопа-
та сзади, все подготовлено  под лес, с док-ми. 
т.89147379040.

седельные тягачи МАЗ, ФОТОН (6×4 с бло-
кир.) 2 прицепа 12 м., шины 10 R 20, новые (Япо-
ния) 8 шт., возможен обмен. т.89146765352.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-

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

авто дороже всех. т.89510186707.
дороже всех авто в любом техническом со-

стоянии и также обмен, расчет быстро, помощь 
в оформлении, выезд по краю. т.89242653231, 
89149628281, 89662701480.

Продаю

АВТОМОТО

компьютер, недорого. т.89025598116.
карабин «Сайга-2С», гладкоствольный 

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

89143266078.
поросят, 1,5 мес., ул. Фадеева, 50-2. т.23-4-12.
поросят. т.89510163673.
телку 7 мес., быка 7 мес. т.89143287262.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

1-комн. кв., недорого, срочно. т. 89149616658.
2-комн. кв. на земле, торг уместен. т.89510164683.
2-комн. кв., 44 кв.м., р-н пол-ки. т.89241210927, 

89241211048.
2-комн. кв., гарниз., ц. 1 млн. 600 т.р. 

т.89084640405.
2-комн. кв., 42,5 кв.м., ул. Магистральная. 

т.89532201075.
3-комн. кв., центр, кап. ремонт. т.89089970037.
3-комн. кв., центр, 4 эт. и дом. т.22-8-96, 

89532094668.
3-комн. кв., центр,  49 кв.м. т.89241211048.
гараж в гарнизоне. т.89020590255.
дом. т.89146508290.

дом с. Б-Фадеево. т.89089608606.
дом. т. 89089641945.
дом, 41,9 кв.м., с постр-ми. т.89841925311.
дом, 52,8 кв.м., ул. 50 лет Октября. т.89510196095.
дом. т.89242678674, после 18-00.

дом. т.89644399143, 89673890190.
дом или кварт. т.89089663641, 89084522553.
квартиру на длительн. срок, предопл. 8 мес. 

т.89532141087.
дом или летн. кухню. т.89146871182.

 
комнату одиноким, без в/п, несуд. т.89084501933.

в закус. «Восточные ворота» повар, офици-
антка. т.89149647934, 22-7-13.

на автомойку рабочий. т.89020688525.
продавец. т.89147267896.
продавец на мототехн. т.89020558134.
трактористы,  опл. по дог. т.89089681083.

тракторист МТЗ-80, возраст от 40 лет, без 
в/п. т.89025579320.

фискарист. т.89089741501.

привезу сухие дрова. т.89089964788.
ремонт, отделка квартир. т.89046207899.
эвакуатора, крана. т. 89510106797.

РАБОТА

Требуются

Сниму

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...

Услуги

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АВТО 90 % от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Бурение скважин на 
воду.  т.89244307888.

Куплю

нашу дорогую и всеми уважаемую НИКОГДА Евдо-
кию Алексеевну с днем рождения!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

Коллектив редакции  газеты «Наше время».

дорогую, любимую подругу НИКОГДА Евдокию 
Алексеевну с днем рождения!

Годы мчатся -  жаль, конечно,
Не задержишь даже час,
Знаешь, молодость не вечна и грустишь о том подчас.
Сколько стукнуло - неважно и зачем года считать.
Быть здоровой и отважной и в пути не отставать.

Валя, Юра.

ЛУКЬЯНЧУК Викторию Александровну с юбилеем!
Пусть жизнь почаще улыбается тебе,
Ведь жизнь твоя уже история.
Здоровья, счастья и любви в судьбе,
Наша любимая Виктория.

Мама, папа.

ЛУКЬЯНЧУК Викторию Александровну с юбилеем!
Пусть жизнь твоя лучами озарится,
И все мечты твои сбываются,
А счастье бесконечно длится,
Хорошее пусть многократно повторяется.

Сестра и племянница Эльвира, Ника.

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

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

Экспресс-кредит на месте. Ждем вас!

13 марта в РДК 
с. Чугуевки

 с 10-00 до 17-00 
состоится выставка-про-

дажа меховых, фетровых, 
кожаных, замшевых, ткане-
вых, вязаных головных убо-
ров для мужчин и женщин 
(пр-ва России).

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства 
и сервиса» объявляет набор на курсы профессиональ-
ной подготовки по профессиям:

- водитель автомобиля категории «Е» - срок обучения 1 
мес.;

- тракторист-машинист с/х производства категории 
«В,С,Д, Е, F»;

- повар – срок обучения 2,5 мес.;
- продавец продовольственных товаров – срок обучения 

3 мес.            тел. для справок 8(42372) 22-5-91.

ВСЕМ, ВСЕМ, 
ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПЕНИЯ И ШУМНЫХ 
КОМПАНИЙ!!!! Кафе 
«Евразия» объявля-
ет караоке-конкурс! С 
условиями участия в 
конкурсе можно озна-
комиться у админи-
стратора или по теле-
фонам 89510163757, 
89841475562, 52-3-13.

Теперь у нас всегда 
вечера КАРАОКЕ-FREE 
с понедельника по чет-
верг!!!! В базе более 50 
тысяч песен российских 
и зарубежных исполни-
телей разных лет.

Продаю добротный недостро-
енный дом, септик, скважина 22 м, 
уч.15 с, оштук. забетон. подвал, га-
раж, 2-й эт. под мансарду, можно в 
рассрочку, строит. мат., кирпич на 
забор. т.89510181441.

Требуются водители на фи-
скарсную установку, опл. высо-
кая, с. Чугуевка, ул. Дзержин-
ского, 27. ООО «Транс» (напро-
тив ж\д вокзала). т.41-2-64.

БАСКАКОВУ Евдокию Иосифовну с юбилеем!
Пусть день юбилея подарит
Улыбки друзей и цветы,
Слова от души окрыляют,
Исполнится праздник мечты,
И новые встречи с удачей
Пусть в дар преподносит судьба,
Всех благ, процветанья и счастья,
Успехов во всем и всегда!

Лякины.

Администрации Чугуевского сельского поселения 
требуется специалист в отдел жизнеобеспечения: мужчи-
на, возраст свыше 25 лет, высшее образование в сфере 
ЖКХ, желательно с опытом работы. Обращаться в орга-
низационный отдел, тел.21-6-69.
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