
1 апреля в нашем районе стар-
товал традиционный двухмесячник 
по благоустройству и санитарной 
очистке территорий. Это массовое 
мероприятие ежегодно организуется 
для всех, кто любит порядок, береж-
но и с любовью относится и к своему 
дому, и к своей малой Родине.

За последние пять лет активной 
работы по благоустройству наш рай-
он стал заметно чище, аккуратнее, 
современнее. Проведен ремонт фа-
садов жилых домов, административ-
ных зданий, учреждений и организа-
ций, магазинов. Наведен порядок на 
территориях школ и детских садов. 
В местах общего пользования сто-
ят скамейки для отдыхающих, уста-
новлены урны. Идет процесс мо-
дернизации уличного освещения, и 
в темное время суток большие ули-
цы, здания образовательных учреж-

дений, крупные магазины  и другие 
объекты освещены, что улучшило и 
внешний облик, и комфорт передви-
жения.

Постоянно происходит отслежи-
вание местонахождения несанкцио-
нированных свалок, которые утили-
зируются. Коммунальные службы 
убирают мусор на улицах, стригут 
кусты, обрезают деревья, постоянно 
чистят и метут…. Если всего лишь 
на некоторое время эта система пе-
рестанет работать, трудно предста-
вить, насколько мы погрязнем в соб-
ственном мусоре… 

Но каждый житель района дол-
жен понимать сложность этой рабо-
ты, ограниченность местного бюд-
жета и прикладывать хотя бы не-
большие усилия для поддержания 
порядка, сохранения чистоты на 
своей территории. А проблем в рай-

оне еще масса – это бесхо-
зяйные собаки, бродячий 
скот, дороги и тротуары, вы-
воз мусора и горбыля, кучи 
опилок…

В каждом селе есть дво-
ры, заслуживающие звания 
«Дом образцового порядка», 
есть и милые улочки, встре-
чающие своих жильцов ско-
шенной зеленью, подстри-
женными кустарниками и 
цветочными клумбами. И по 
такой улочке приятно прой-
ти. А есть, наоборот, такие 
улицы, по которым и прое-
хать невозможно – покосив-

шиеся заборы, сор-
ная растительность, 
нераспиленные брев-
на, мусор и многое 
другое, что, к сожале-
нию, вполне устраивает граж-
дан. Кроме личных подворий, 
есть и организации, частные 
предприятия и небольшие 
магазинчики, не желающие 
наводить порядок на закре-
пленной территории. И ру-
ководители, как и граждане, 
напрочь забыли о своих обя-
занностях и о том, что «двор 
хозяина – его лицо».

Хотелось бы обратить-
ся ко всем землякам! Давай-
те дружно приложим немно-
го усилий: наведем порядок 
на своих участках, соберем 
и вывезем весь мусор, по-
белим деревья, подправим 
ограждения, высадим цве-
точные клумбы. От каждого 
требуется совсем немного, 
чтобы изменить общую кар-
тину в лучшую сторону и из-
бежать неприятностей. 

За нарушение Правил 
благоустройства предусма-
триваются административ-
ные наказания в виде пре-
дупреждения и денежного 
штрафа. Необходимо отме-
тить, что многие граждане 
при встречах требуют более 
жестких мер к лицам, нару-
шающим эти Правила.

На уровне администраций райо-
на и сельских поселений идет актив-
ная работа по проведению двухме-
сячника по санитарной очистке тер-
риторий. 1 апреля при главе района 
Анатолии Баскакове состоялось за-
седание штаба,  на котором подроб-
но рассмотрен план по наведению 
порядка. 

В плане отражены даже мелкие, 
но оттого не менее важные работы, 
выполнение которых в значитель-
ной степени улучшит внешний об-
лик дворов и улиц. К примеру, пре-
дусмотрены мероприятия по обрез-
ке деревьев, расширению стоянок 
и их асфальтированию, нарезке кю-

ветов, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, продолжению рабо-
ты по освещению, восстановлению 
пешеходных дорожек и многое дру-
гое. Также планом предусмотрено 
и ужесточение контроля членов ад-
министративной комиссии района 
за предприятиями и организациями. 
Денежные штрафы придется запла-
тить всем, кто отказывается соблю-
дать элементарные правила. Приве-
сти в порядок свой район – задача 
общая, и в наших силах ее реализо-
вать!

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.
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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

Чистый и благоустроенный район – 
задача общая!

Весна – время пробуждения природы, схода 
снега, появления зелени. Но вместе с тем появ-
ляются и дополнительные заботы по наведению 
порядка на приусадебных участках и прилегаю-
щих ко дворам территориях. Многие активисты 
уже начали эту работу – метут, красят-белят, вы-
возят хлам, накопившийся за долгую зиму…
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В Приморском крае

Этот праздник - дань ува-
жения всем, кто когда-то 
служил в рядах части, сто-
ял у её истоков - это офице-
ры, прапорщики, все те, кто 
более десяти лет прослу-
жил здесь, оберегал мирную 
жизнь и спокойствие граждан, 
кто принимал участие в бое-
вых действиях на территории 
Чечни в 90-е годы. Многие из 
них, офицеры запаса, нахо-
дятся на заслуженном отды-
хе. Сегодня их преемниками 
стали молодые кадры, кото-
рые достойно продолжают 
армейские традиции. 

- Личный состав воин-
ской части успешно выпол-
няет поставленные служеб-
но-боевые задачи, обеспечи-

вая надежную охрану 
важного государствен-
ного объекта - комбина-
та «Пионер», - расска-
зал командир воинской 
части подполковник Ан-
тон Павлович Панин. - С 
момента принятия этого 
объекта личным составом ка-
раула за попытки проникнуть 
на его территорию задержа-
но 247 человек. Передовыми 
военнослужащими воинской 
части на сегодняшний день 
являются начальник штаба 
Владимир Викторович Крас-
нов, начальник склада ар-
тиллерийского вооружения и 
боеприпасов взвода матери-
ального и технического обе-
спечения старший прапор-

щик Антон Александрович 
Невмержицкий. 

- По итогам служебно-
боевой деятельности за 
2013 год наша часть явля-
ется лидером среди воин-
ских частей Восточного ре-
гионального командования 
Внутренних войск МВД Рос-
сии! Заслуга в этом не толь-
ко командования воинской 
части, но и, прежде всего, 
сплоченного коллектива. 
Каждый военнослужащий 
находится на своем месте,  
- отметил заместитель ко-

мандира по работе с личным 
составом майор Евгений Вя-
чеславович Чернышев. 

Руководство, а также лич-
ный состав  воинской части 
взаимодействуют с граждан-
скими общественными ор-
ганизациями. Командова-
ние в/ч 3411 ставит на одно 
из первых мест в своей слу-
жебной боевой деятельности 
осуществление патриотиче-
ского воспитания допризыв-
ной молодежи. Ни одно па-
триотическое меропри-
ятие в средней школе 
№2 не обходится без 
их участия. Сегодняш-
ний солдат, на языке 
военнослужащих, это 
вчерашний школьник. 
В настоящее время во-
еннослужащие занима-
ются со старшекласс-
никами строевой подго-
товкой. 

Но не только несе-
нием службы заняты 
военные, здесь прово-
дятся и праздничные 

мероприятия.
 - Коллективы художе-

ственной самодеятельно-
сти - частые и желанные го-
сти в наших стенах; в свою 
очередь, и наши военнослу-
жащие принимают активное 
участие в культурных меро-
приятиях Чугуевского района, 
- рассказал Евгений Вячесла-
вович Чернышев.

Елена ШЕВЦОВА.

С наступлением весны в 
каждом сельском поселении 
прибавилось забот и хлопот. 

Главам администраций сельских по-
селений и специалистам на местах при-
шлось плодотворно потрудиться, чтобы 
в связи с пожароопасным периодом оз-
накомить население сел с правилами 
поведения как в лесу, так и в селе, что-
бы не заполыхал лесной пожар и выпол-
нялись все противопожарные мероприя-
тия на придомовых участках и огородах. 
Закончилась также работа по приведе-
нию пожарных водоемов, минерализо-
ванных полос в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности.

Одновременно с наступлением те-
плых дней приходит пора ремонта дорог 
в селах, полотно которых после зимы 
требует обновления. Предусмотрено 
также одеть в асфальтобетон сотни ме-
тров дорог с гравийным покрытием. О 
том, где и какие дороги предстоит отре-
монтировать, какие одеть в асфальтобе-
тон, рассказала глава администрации 
Чугуевского сельского поселения Ольга 
Николаевна ВИЕРУ.

Выделено более семи 
миллионов рублей

В этом году в сельском поселении 
предусмотрены средства на ремонт до-
рог с асфальтобетонным покрытием 
и ремонт гравийных дорог, а также на 
улучшение дорожной инфраструктуры. 
Улучшение предполагает освещение 
дорожных переходов, нанесение до-
рожных разметок. Запланированы так-
же грейдирование дорожного полотна и 
ямочный ремонт, а также очистка дорог 
от снега. На эти цели в бюджете сель-
ского поселения аккумулировано 7 млн 
271 тыс. рублей.

 Запланировано асфальтирование 
автомобильных дорог в Чугуевке на ули-
це Школьной, предусмотрена укладка 
асфальтобетона на придомовой терри-
тории у дома №59 на улице Титова и 
восстановление асфальтового покрытия 
на улице Вокзальной. Будут отремонти-
рованы пешеходная дорожка на улице 
Комсомольской и у дома №15 на улице 
Комарова.

Программа «Наказы 
избирателей» 
и обычный ремонт

Кроме названных работ по укладке 
и восстановлению асфальтового покры-
тия по программе «Наказы избирате-
лей» депутата Законодательного собра-
ния Сергея Владимировича Слепченко, 
будет уложен и новый асфальтобетон. 
Департамент дорожного хозяйства края 
выделил средства на условиях софи-
нансирования. На эти деньги будет пол-
ностью одета в асфальт улица Кошевого 
в Чугуевке и завершено асфальтирова-
ние улицы Львовской в Цветковке. 

Что касается ремонта дорог с гра-
вийным покрытием, в том числе и капи-
тального ремонта с подсыпкой и нарез-
кой кюветов, он будет сделан в селах 
Чугуевке, Соколовке, Каменке, Уборке 
и Заметном. Сейчас составляется сме-
та на проведение таких дорожных работ.

Николай КУНДЕЛЬ.

На территории Чугуев-
ского района с 15 марта 
сотрудниками Госавтоин-
спекции зарегистрировано 
12 случаев дорожно-транс-
портных происшествий, 
в которых оказалось 
двое пострадавших.

На автодороге Осиновка - Рудная 
Пристань 16 марта водитель автомоби-
ля не справился с управлением и совер-
шил съезд в левый кювет, в результате 
пострадала пассажирка.

24 марта в селе Булыга-Фадеево на 
улице Комсомольской женщина, управ-
ляя мопедом Suzuki без шлема, не 
справилась с управлением и соверши-
ла опрокидывание. В результате ей по-

надобилась помощь медиков. Женщи-
на была доставлена в Чугуевскую боль-
ницу с переломом коленного сустава, а 
также ссадинами.

За две недели, благодаря рейдовым 
мероприятиям инспекторов ГАИ, был 
выявлен 21 нетрезвый водитель, сооб-
щает представитель Госавтоинспекции.

Елена ШЕВЦОВА.

Принята программа по ремонту дорог

День Внутренних войск МВД отпраздновали 
в части  3411

Войсковая часть 3411, история ко-
торой началась 19 апреля 1980 года, 
отметила  торжественным собранием 
свой профессиональный праздник, в 
котором приняли участие практически 
весь рядовой и офицерский состав, ве-
тераны, а также приглашенные гости. 

Происшествия на дорогах района

Более 43 млн рублей потратят 
на Ледовый дворец в Арсеньеве

Более 43 млн рублей направят из краевого бюдже-
та на строительство ледового дворца в Арсеньеве в 
этом году. Поручение о строительстве спортивного со-
оружения дал губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский в ходе «Большой встречи» в прошлом 
году, сообщили в пресс-службе администрации края.

Строительство дворца будет идти в рамках госпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта Приморского 
края на 2013-2017 годы». Идет подготовка проектной доку-
ментации.

Полтонны китайских пестицидов 
задержали в Приморье

Свыше 500 кг пестицидов китайского производ-
ства задержали в Приморье. Нелегальная продук-
ция исключена из оборота и помещена на изоли-
рованное хранение. По данному факту возбуждено 
дело об административном правонарушении, сооб-
щили в пресс-службе управления Россельхознадзо-
ра по Приморскому краю и Сахалинской области.

Крупную партию пестицидов китайского производства, 
не внесенных в Государственный каталог пестицидов и аг-
рохимикатов, допущенных к применению на территории 
Российской Федерации, обнаружили в ходе двух проверок 
в окрестностях села Полтавка Октябрьского района сотруд-
ники Пограничного управления ФСБ России и специалисты 
Россельхознадзора. 

Льготные тарифы установлены 
для полетов на север Приморья

Льготные тарифы установлены на авиапе-
ревозки в северные районы Приморья. На суб-
сидирование перевозок в краевом бюдже-
те предусмотрено 50 млн рублей, сообщи-
ли в пресс-службе администрации региона.

Быстро и комфортно добраться по воздуху можно в 
труднодоступные населенные пункты Тернейского района, 
уточнили в департаменте промышленности и транспорта 
Приморского края.

Перевозки пассажиров и багажа осуществляются вер-
толетами Ми-8 по нескольким маршрутам. Рейсы выполня-
ются регулярно.

В дальнейшем планируется расширение маршрутной 
сети.

Бесхозные памятники ветеранов 
ВОВ ищут в Приморье

Ко Дню Победы все места захороне-
ний, а также памятники воинам ВОВ и геро-
ям Советского Союза приводят в порядок. 

Сейчас в Приморье насчитывается около 500 мест за-
хоронений героев Великой Отечественной войны, которые 
необходимо полностью восстановить. В рамках проекта 
«Историческая память» 30 апреля пройдет субботник в ме-
стах таких захоронений и на территориях возле памятных 
стел и обелисков. Кроме того, региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая па-
мять» призывает провести паспортизацию всех памятников 
в крае. К 1 ноября ни один памятник в Приморье не должен 
остаться бесхозным. Такое решение было принято на вы-
ездном совещании рабочей группы, которое прошло в Ус-
сурийске.

Банда «черных» лесорубов 
нарубила древесины 
в Приморье на 35 млн рублей

Организованная этническая группа «чер-
ных» лесорубов предстанет перед судом в При-
морье. Ущерб, нанесенный лесному фонду дей-
ствиями организованной преступной группы, 
оценивается более чем в 35 млн рублей, сооб-
щили в пресс-службе ГУ  МВД России по ДФО.

Масштабную операцию по декриминализации лесопро-
мышленного комплекса региона провели сотрудники даль-
невосточного главка во взаимодействии с представителя-
ми территориальных подразделений департамента лесного 
хозяйства, управлений МВД и ФСБ России по Приморско-
му краю.

Результатом стало документирование и пресечение 
преступной деятельности организованной группы, которая 
занималась незаконными порубками ценных пород древе-
сины на территории Чугуевского района.

В ходе оперативных мероприятий обнаружены и изъ-
яты тракторы и автомобили с манипуляторами, предназна-
ченными для погрузки леса, бензопилы, почти 2 тысячи ку-
бометров древесины, прицепы для ее перевозки.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

 РИА PrimaMedia. 
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Добро пожаловать на nashe-vremya.su!
У газеты «Наше время» существует сайт.  Создан  

он для диалога, живых откликов, известности газе-
ты. 

Кликнув на иконку «Сообщи новость», вы сможе-
те разместить сообщение о каком-нибудь интерес-
ном событии.

Попасть на нашу страничку вы можете по адресу 
nashe-vremya.su.  Приятным бонусом для наших читате-
лей станет БЕСПЛАТНОЕ размещение на ней объявле-
ний, которые вы даете для опубликования в газете. А сто-
имость рекламного блока в интернете намного ниже, чем 
в самой газете.

Соревнования проводи-
лись с целью популяризации 
туризма как одного из важ-
нейших средств физического 
воспитания, оздоровления, 
доступного и увлекательно-
го вида спорта, а также выяв-
ления сильнейших спортсме-
нов и команд. 

Наши ребята доказали, 
что они - одни из лучших. Ко-
манда «Романтики» заняла 
третье место из 15 команд 
северных территорий, а ка-
питан команды Валерий Ко-
брин стал вторым в личном 
первенстве из 20 спортсме-
нов-мальчиков. 

Конечно, нашим школь-
никам трудно выступать на 
таких соревнованиях, у нас 
в Чугуевке нет стендов с за-
цепами для тренировок и 
ни один спортивный зал 

не оборудован крепления-
ми для натяжки веревок под 
этапы: «Бабочка», «Навес-
ная», «Маятник», «Подвес-
ное бревно», «Спелео-лест-
ница». 

Но хорошо тренирован-
ные и обученные чугуевцы 
поражали остальных своей 
скоростью на этапах, знания-
ми туристических узлов, ме-
дицины. Очень хорошо они 
отработали этап «Стрель-
ба из пневмонической вин-
товки». Но самым главным 
аспектом таких соревнова-
ний является взаимовыруч-
ка. Ребята из команды «Ро-
мантики» вместе работают 
уже два года, и, как сказал 
один из родителей: «Сра-
зу видно, что команда уже 
сформировалась, потому что 
ребята помогают друг другу в 

любой ситуации».
Мы благодарим ад-

министрацию ДЮЦ за 
финансовую поддерж-
ку, а пап - Владимира 
Владимировича Кобри-
на и Сергея Юрьевича 
Шапаксова – за то, что 
помогли команде «Ро-
мантики» попасть на 
соревнования. 

И.В. КУЗАКОВА,
педагог 

дополнительного 
образования ДЮЦ. 

Фото автора.

Выбор темы не случаен: 
Ангелина Степанова была 
последней из плеяды зна-
менитых МХАТовских «ста-
риков», которые работали 
в театре еще при таких мэ-
трах театрального искусства, 
как К.С.Станиславский, Е. 
Вахтангов, В.И.Немирович-
Данченко. Но главной причи-
ной нашего выбора стало то, 
что Степанова долгие годы 
(почти двадцать лет) была 
женой писателя А.А.Фадеева, 
музей которого является глав-
ной достопримечательностью 
нашего села.

Ангелина Иосифовна 
прожила долгую (95 лет) и 
нелегкую жизнь. Семьдесят 

пять лет из неё она отдала 
театру, именно столько она 
была актрисой МХАТа. Ее са-
мые известные театральные 
роли: Мариэт в инсцениров-
ке романа «Воскресение» 
Льва Толстого, Аня в «Виш-
невом саде», Бетси Тверская 
в «Анне Карениной». 

Её Бетси покорила не 
только московскую театраль-
ную публику, но и требова-
тельных французских теа-
тралов. После гастролей в 
Париже она стала ведущей 
актрисой Московского худо-
жественного театра. 

Ангелина Степанова в 
1937 году вышла замуж за 
писателя А.А. Фадеева, это 

был второй брак. Они про-
жили вместе почти двад-
цать лет. У них родился сын 
Михаил. Быть женой Фадее-
ва было нелегко, у них были 
сложные отношения, в раз-
ные периоды жизни разные. 

Она пережила двух своих 
мужей, похоронила старшего 
любимого сына… Ангелина 
Иосифовна до сих пор оста-
ётся женщиной - загадкой, 
она никогда не давала ин-
тервью и не рассказывала о 
себе, особенно о своей лич-
ной жизни. 

Её последняя роль Па-
трик Кэмбелл в спектакле 
«Милый лжец», которую она 
играла с Анатолием Кторо-
вым, стала художественной 
кульминацией ее театраль-
ной карьеры. В этой роли она 
имела успех даже, пожалуй, 
превосходящий успех ее зна-
менитой героини. 

В конце жизни у Ангелины 
Степановой спросили, мож-
но ли назвать ее счастливой. 
Она ответила: «В моей жиз-
ни было много горя и бед. Но 

если вы спрашиваете, была 
ли я счастлива, я скажу: да, 
была, каждый день, каждую 
секунду, и свою биографию 
я не променяю ни на какую 
другую!» 

Ёе похоронили рядом с 
мужем. А.А.Фадеев в своё 
время, восхищаясь женой, 
говорил: «Таких как Лина, не 
бывает на свете!!!»

Встреча закончилась, 
уходя, гости благодарили за 
интересный рассказ о судьбе 
известной актрисы.

Наталья ЗВЕРЕВА,
ведущий методист 

музея А.А.Фадеева.

Заслуженная награда 
в области охраны труда

Администрация Чугуевского муници-
пального района вошла в число победи-
телей конкурса на лучшую постановку 
работы по охране труда – заслужен-
ное второе место у нашего района!

Согласно распоряжению губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского №51-рг «Об объявлении благо-
дарности Губернатора Приморского края», Благодарность 
за участие в смотре-конкурсе на лучшую постановку рабо-
ты по охране труда и достижение наилучших результатов в 
2013 году, 2 место в  номинации «Лучший муниципальный 
район Приморского края по постановке работы в области 
охраны труда» получает коллектив администрации Чугуев-
ского муниципального района. Столь высокую награду по-
лучила администрация за активную работу в этой области.

2 апреля вице-губернатор Приморского края Павел Се-
ребряков лично вручал награды победителям. Заслуженная 
награда была получена первым заместителем главы адми-
нистрации Чугуевского муниципального района Виктором 
Ковалевым. Павел Юрьевич поздравил победителей и от-
метил, что «здоровье и благополучие сотрудников любой 
организации зависит от многих факторов, в том числе и от 
охраны труда. Я очень рад, что сейчас в Приморье большое 
внимание уделяется охране труда работников». 

Первый заместитель главы администрации района и по 
совместительству председатель межведомственной комис-
сии по охране труда Виктор Ковалев, а также главный спе-
циалист по государственному управлению охраной труда на 
территории района Людмила Зломнова прилагают большие 
усилия, чтобы держать данную работу на высоком уровне, а 
также помочь организациям и учреждениям в районе приве-
сти в порядок все необходимые документы, создать условия 
для комфортного и безопасного труда работников, соблю-
дая все необходимые и требуемые меры законодательства.

В помощь братскому 
народу Украины

В связи с ситуацией, сложившейся на Украи-
не, в целях оказания помощи регионам Украины, 
теперь любой желающий гражданин, организация 
может перечислить  средства, которые будут на-
правлены адресно нашим соотечественникам, 
проживающим в бывшей союзной республике.

Министерство Финансов сообщает реквизиты счета для 
физических и юридических лиц

ИНН 2308038402 КПП 230801001
Министерство финансов Краснодарского края (л/с 

802410020)
р/счет 40302810900004000024
БИК 040349001
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 

г.Краснодар
Назначение платежа:
(802180) Добровольные пожертвования для оказания 

помощи соотечественникам, проживающим на территории 
Украины

НДС не облагается.
Анжелика ЗИНКИНА. 

«Кубок севера»
Туристическая группа «Романтики» Дет-

ско-юношеского центра (педагог И.В. Кузако-
ва) приняла участие в открытом первенстве 
учащихся образовательных учреждений 
северных территорий Приморского края 
по зальному туризму «Кубок севера».

Встреча в музее А.А.Фадеева
В Международный день театра, 27 мар-

та, работники музея принимали гостей из 
общества инвалидов (председатель На-
дежда Петровна Дегтярь) и участников 
театрального коллектива районного Дома 
культуры «Лицедеи» (руководитель Анна 
Михайловна Гончарук). Темой встречи 
стала жизнь и творчество актрисы МХА-
Та Ангелины Иосифовны Степановой. 

Вниманию работников школ и учреждений культуры  района!
В последнее время увеличи-

лось количество заметок о прове-
денных мероприятиях в школах и 
клубах Чугуевского района, кото-
рые в редакцию газеты «Наше вре-
мя» приносят и присылают работ-
ники этих учреждений, ученики и 
просто жители сел. Это не может не 
радовать, ведь ваша активность го-
ворит о популярности нашей газе-

ты в селах района. 
Но, к большому сожалению, объем 

газеты не позволяет разместить все 
материалы в сроки, когда эта инфор-
мация актуальна и представляет ин-
терес для читателей.  Поэтому редак-
цией газеты «Наше время» принято 
решение размещать материалы, не 
опубликованные в газете в течение 
двух недель с момента события, о 

котором в заметке рассказывается, 
на нашем сайте 

htth://nashe-vremya.su 
на страничке «В селах района».

Обращаем ваше внимание также 
на то, что к публикации материалы 
принимаются на электронном носите-
ле. Объем  публикации должен быть в 
пределах 3,5 тысяч печатных знаков. 
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Предлагаю 
возрождать 
доброе старое

Меня заинтересовало сообще-
ние в районной газете «Конкурс 
на лучшую общественную 
инициативу» от 18 марта 2014 
г. Я лесовод, пенсионер и не 
представляю ни инициативную 
группу, ни общественную орга-
низацию. Но, может, моё пред-
ложение кого-то заинтересует. 

Оно подходит под несколько перечислен-
ных в газете номинаций: в области экологии 
и охраны окружающей среды, для волонте-
ров, в сфере работы с детьми и молодёжью. 
К сожалению, в настоящее время работа ча-
сто подменяется различными шоу и пиар-ак-
циями. Привязал хвост из верёвки и нарисо-
вал усы - вот ты и помог тигру. Ответил с по-
мощью интернета на вопросы экологического 
конкурса – ты победитель. Прочитал стишок о 
хлебном дереве, кедре – тебе и приз, и апло-
дисменты. Надеюсь, что настало время пере-
ходить и к действительно полезным меропри-
ятиям.

Суть моего предложения состоит вот в 
чём. В прежние времена лесхозы на больших 
площадях высаживали сеянцы кедра. Лесово-
ды научились достигать хороших результатов 
по приживаемости. В отчётах они рапортова-
ли о восстановлении кедровых лесов. Да вот 
беда! Под пологом малоценных порослевых 
лиственных насаждений посадки десятилети-
ями «сидят», а за это время они гибнут от за-
тенения, от пожаров, от вредителей. Требуют-
ся рубки ухода, но на это в лесном хозяйстве 
не хватало ни сил, ни средств. А вот если сво-
евременно убрать верхний полог и проредить 
культуры, то кедры в 20 – 30-летнем возрасте 
начнут плодоносить, всё увеличивая урожай-
ность орехов. То есть снабжать население ди-
етическим и вкусным продуктом, диких живот-
ных - кормом и обеспечивать окружающую 
территорию естественным возобновлением. 
Исходя из сказанного, предлагаю возродить 
идею «припоселковых кедровников».

Для этого надо с частными заготовителя-
ми заключить договор, по которому они выру-
бят на дрова крупные стволы берёзы, тополя, 
ильма и других древесных пород. И они ниче-
го не заплатят за аренду участка. Но и за уход 
за кедром им тоже не надо платить. Взаимо-
выгодно! Это мероприятие обеспечит людей 
работой, а население – дровами. После этого 
шефство над участком берут общественные 
организации и, в частности, школьные лесни-
чества. Они доочищают места рубок от тонко-
мера, вырубают лишние кедры на «новогод-
ние елки», охраняют в пожароопасный период 
от огня, а при созревании шишек – от само-
вольных шишкарей. При том детям помога-
ют их родители и работники лесничеств. За 
каждым волонтёром закрепляются деревья, 
шишки с которых с началом плодоношения 
поступают в их распоряжение (деревья нужно 
занумеровать).

Для начала предлагаю испытать это пред-
ложение в лесных культурах вблизи Новоми-
хайловки на ключе Попиркин. Здесь несколь-
ко десятилетий назад был лесопитомник. 
Большие площади были засажены кедром. 
Но в связи с развалом лесного хозяйства в 
девяностые годы этот участок был заброшен. 
Отсутствие уходов, регулярные пожары при-
вели к тому, что местами кедра вообще не 
осталось. Хорошо сохранились его насажде-
ния вдоль дороги, которые получали от неё 
дополнительное освещение. 

Люди, с которыми я разговаривал на эту 
тему, просто смеялись. Мол,такие прожекты в 
наш век, когда всё сводится к теме «сруби – 
продай», нереальны. Но, может, Россия всё-
таки встаёт на путь возрождения? 

 Евгений КОЗИН,
 кандидат 

сельскохозяйственных 
наук (лесоведение).
 с. Новомихайловка

Сезон активности клещей 
начинается обычно с мая, и как 
только наступают теплые дни, 
растет число обратившихся в 
больницу по поводу укусов. Не 
думайте, что если вы не гуляете 
по лесу, то с клещами не встре-
титесь. Их могут принести в дом 
на одежде гости, побывавшие на 
природе, собаки и кошки, можно 
занести с букетом цветов, веника-
ми, свежим сеном. 

Любому пострадавшему от 
клеща, не прошедшему вакци-
нацию, нужно обязательно обра-
титься к врачу. Если вы не може-
те сразу обратиться в больницу, 
придётся удалять клеща само-
стоятельно. Если вы, вытаскивая, 
разорвёте насекомое, его голов-
ка может остаться в ранке и по-
прежнему будет заражать вас. Да 

и на анализ в лабораторию нуж-
но привезти живого клеща, поэто-
му, вытаскивая, постарайтесь не 
повредить его. Безопаснее всего 
вытаскивать клеща с помощью 
нитки, сделав из неё петлю, как 
можно ближе поднеся к паразиту, 
и, медленно раскачивая и подтя-
гивая вверх, извлечь его из кожи.

Нередко дают совет смазать 
кожу растительным маслом, что-
бы клещ, лишенный воздуха, на-
чал задыхаться и вышел значи-
тельно легче. Не надо так делать, 
потому что в этом случае клещ 
выпустит в кровь максимальное 
количество секрета, содержаще-
го возбудителей опасных болез-
ней. Если не удалось вытащить 
головку клеща, не надо пытать-
ся расширить ранку и всё-таки 
извлечь клеща самостоятельно – 

нужно обращаться к врачу.
Привезти клеща в лаборато-

рию нужно как можно быстрее, 
чтобы на третьи сутки после уку-
са пройти экстренную профилак-
тику (введение противоклеще-
вого иммуноглобулина, который 
вводят людям, не привитым про-
тив клещевого энцефалита или 
получившим неполный курс вак-
цинации). Исследование клеща 
на заражение вирусом клещевого 
энцефалита в ЦРБ стоит 496 ру-
блей. Если клеща не удалось со-
хранить, можно сдать анализ кро-
ви. Сдавать кровь нужно через 
пять-семь дней после укуса, не 
раньше, иначе анализ ничего не 
покажет. Стоимость анализа кро-
ви – 489 рублей. 

Лучше всего помогает убе-
речься от заражения клещевым 
энцефалитом вакцинация; при-
виться можно в прививочном ка-
бинете центральной районной 
больницы, детей и пенсионеров 
вакцинируют бесплатно. 

Стандартная схема вакцина-
ции от клещевого энцефалита 
включает три прививки. Первич-
ная вакцинация состоит из двух 
прививок, проводимых с интер-
валом в один-три месяца. Обыч-

но ее проводят в холодное время 
года и заканчивают не позднее 
двух недель до начала периода 
активности клещей. Третья при-
вивка проводится через девять 
месяцев или год после второй. 
Если сроки стандартной вакци-
нации вы пропустили, можно про-
вести экстренную вакцинацию. В 
этом случае вторая прививка про-
водится через месяц после пер-
вой, а третья через девять меся-
цев или год после второй привив-
ки. Эта схема вакцинации дает 
такой же стойкий иммунитет, как и 
стандартная. Но знайте, что без-
опасно гулять по лесу вы сможе-
те только через две недели после 
введения второй дозы. Третья 
доза вводится для закрепления 
иммунитета.

Если же вам никак нельзя де-
лать прививки по состоянию здо-
ровья – остаётся только беречь-
ся: идя в лес, тщательно укры-
вать голову и тело, пользоваться 
репеллентами (их посоветуют в 
любой аптеке) и каждые два часа 
тщательно осматривать себя, 
друзей и одежду. И воспользо-
ваться нашими советами, если не 
повезло.

Анна ЧАЛАЯ.

Есть идея!

Если клещ укусил
Актуально!

Светлана Анатольевна ТАЛИБОВА, врач-
эпидемиолог Центра гигиены и эпидемио-
логии в Приморском крае г. Арсеньева, рас-
сказала, что в этом году первого клеща, к 
счастью, не инфицированного, принесли в 
лабораторию 31 марта, опасный сезон на-
чался немного раньше обычного срока. 

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, бесплатно в собственность на территории Чугуевского муниципального района

№ 
п.п. Местоположение земельного участка Категория земель Разрешенное

использование Кадастровый номер Площадь земельного
участка, кв.м

с. Изюбриный

1 Примерно в 120 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – здание клуба, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Изюбриный, ул. Школьная, д. 10

земли населенных 
пунктов

Малоэтажная 
жилая застройка 25:23:200101:221 2000

с. Чугуевка

2 Примерно в 200 м по направлению на север от ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул. Лесная, д. 2 «з»

земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 25:23:150107:1472 1516

Информационное  сообщение
Администрация Чугуевского муниципального райо-

на информирует граждан и юридических лиц о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду на срок менее 1 
года земельного участка площадью 17100 кв.м из земель 
населенных пунктов, расположенного примерно в 825 м 
по направлению юго-восток от ориентира – здание шко-
лы, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Шумный, 
ул. Арсеньевская, 7  в целях организации открытой пло-
щадки для хранения техники и материалов.

По всем вопросам обращаться в течение месяца с 
момента публикации в Управление имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Чугуевского муни-
ципального района по адресу: Чугуевский район, с. Чугу-
евка, ул. 50 лет Октября, 193, тел. 21-5-58, 22-3-92. 

В целях повышения безопасности 
дорожного движения в границах и со-
хранения целостности дорожного по-
лотна улично-дорожной сети села Чугу-
евка, в соответствии с Федеральным за-
коном от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», руко-
водствуясь Уставом Чугуевского сельско-
го поселения, администрация Чугуевско-
го сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дорожный знак «Дви-

жение грузовых автомобилей запреще-
но» на следующих участках улично-до-
рожной сети:

1.1. на улице Лесная напротив зда-
ния ОГИБДД ОМВД России по Чугуев-
скому району, расположенному по адре-
су: село Чугуевка, улица Лесная, строе-
ние № 53, по направлению движения по 
улице Лесная в сторону улицы Алексея 
Лапика;

1.2. на улице 2-я Набережная напро-
тив базы переработки древесины ООО 
«Форест-Стар» по направлению движе-

ния по улице 2-я Набережная в сторону 
улицы Восточная;

1.3. на выходе с улицы Шевченко на 
улицу 1-я Набережная и улицу Школьная 
в районе производственной базы ИП Ко-
жемяка, расположенной по адресу: село 
Чугуевка, улица Школьная, строение 25 
«А»;

1.4. на улице Кустарная при въезде 
в село Чугуевка при движении со сторо-
ны полигона ТБО в сторону села;

1.5. на улице 50 лет Октября при 
движении в сторону центра села за по-
воротом на производственную базу ООО 
«Надежда»;

1.6. на примыкании трассы «Оси-
новка-Рудная Пристань-Пшеницыно» к 
улице 50 лет Октября в районе произ-
водственной базы ООО «Стройсервис» 
с ограничением движения в сторону цен-
тра села Чугуевка;

1.7. на улице Чапаева при движении 
со стороны трассы «Осиновка-Рудная 
Пристань-Пшеницыно» в сторону центра 
села Чугуевка;

1.8. на улице Всеволода Сибирцева 
при движении со стороны трассы «Оси-
новка-Рудная Пристань-Пшеницыно» в 
сторону центра села Чугуевка.

2. Произвести демонтаж дорожных 
знаков «Движение грузовых автомоби-

лей запрещено» на следующих участках 
улично-дорожной сети:

2.1. по улице Титова на повороте 
к ледовой арене «Олимп 2010» по на-
правлению движения к ледовой арене 
«Олимп 2010»;

2.2. на перекрестке улиц Комарова 
и Титова по направлению движения по 
улице Комарова к зданию районной по-
ликлиники;

2.3. на улице Комсомольской в рай-
оне перекрестка с улицей Партизанской, 
запрещающий движение к районному 
Дому культуры и движение по улице Ком-
сомольской по направлению к зданию 
школы им. А.А. Фадеева;

2.4. на улице Комсомольской за пе-
рекрестком с улицей Октября по направ-
лению движения по улице Комсомоль-
ской к зданию районного Дома культуры.

3.  Директору филиала «Чугуевский» 
ОАО «Примавтодор» (Федоренко П.И.) 
внести в дислокацию дорожных знаков 
изменения в соответствии с пунктом 1.4. 
- 1.6. настоящего постановления.

4. Начальнику отдела жизнеобеспе-
чения администрации Чугуевского сель-
ского поселения (Зинкину А.Ю.) внести 
в дислокацию дорожных знаков измене-
ния в соответствии с пунктами 1.1. – 1.3. 
и пунктами 1.7. – 1.8. настоящего поста-

новления.
5. Допускается проезд по указанным 

участкам улично-дорожной сети Чугуев-
ского сельского поселения в пункте 1 на-
стоящего постановления транспортных 
средств, осуществляющих  перевозки 
пассажиров, продуктов питания сроком 
хранения до 1 месяца, лекарственных 
препаратов, горюче-смазочных материа-
лов, почты и почтовых грузов, перевозки 
грузов, необходимых для  предотвраще-
ния и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий.

5. Отделу  внутренних дел по Чугу-
евскому муниципальному району (Голя 
А.Н.) обеспечить контроль за соблюде-
нием водителями транспортных средств 
установленных ограничений.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением  насто-
ящего постановления возложить на пер-
вого заместителя  главы администрации 
Чугуевского сельского поселения Барсу-
кова А.П.

Глава Чугуевского 
сельского поселения,

глава администрации О.Н. Виеру

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2014 года                            с. Чугуевка                                   № 64 - НПА

Об установке дорожных знаков на улично-дорожной сети села Чугуевка
Чугуевского сельского поселения

Информационное сообщение
Уважаемые граждане! На территории села Чу-

гуевка вводится ограничение движения большегруз-
ных автомашин. Предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, располагающимся на территории 
села и осуществляющим грузовые перевозки, либо 
имеющие потребность в доставке грузов большегруз-
ным транспортом, необходимо подготовить маршру-
ты движения большегрузного транспорта по улицам 
села с указанием места разгрузки/загрузки груза, ко-
торые в обязательном порядке должны быть согласо-
ваны с администрацией Чугуевского сельского посе-
ления. Отклонения от маршрута либо движение без 
маршрутного листа будут квалифицироваться нару-
шением дорожных правил, как проезд большегрузно-
го транспорта под запрещающий знак. Большегруз-
ные транспортные средства, осуществляющие тран-
зит грузов через село Чугуевка, должны двигаться 

по трассе «Осиновка – Новомихайловка – Верхняя 
Бреевка», исключающей движение через село Чугу-
евка. Для осуществления транзита маршрутные ли-
сты не предоставляются.  Частные лица, владеющие 
большегрузной техникой, должны заключить догово-
ра аренды парковочных мест с предприятиями, рас-
положенными за пределами зоны действия дорожных 
знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запре-
щено». Движение частных большегрузных автомоби-
лей по селу Чугуевка возможно при наличии марш-
рутных листов с указанием места разгрузки/загрузки 
груза. Маршрутные листы в обязательном порядке 
должны быть подкреплены подписью и печатью за-
казчика грузоперевозки, а также главы администра-
ции Чугуевского сельского поселения.

Глава Чугуевского
сельского поселения,

глава администрации  О.Н. Виеру.
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Общество

Праздник для мам
«Опять весна журчит ручьями,/ Щебечут птицы на показ,/ И 

небо с синими глазами/ С хитринкою глядит на нас» - именно с 
этих строк началась поздравительная программа, посвященная 
Международному женскому дню, которую подготовили ученики 
начальной школы №25.

Своих мамочек дети поздравляли замечательными стихами, ду-
шевными песнями, веселыми частушками. Исполнили танец и разы-
грали познавательную сценку «Что за дети нынче, право?». Мамы на 
месте не сидели, принимали активное участие в творческих конкурсах 
и сценках, которые озорные клоуны Тепа и Клепа заранее приготови-
ли для них. 

Не позабыли и о папах: спели для них песню. От звучавших трепет-
ных слов в зале была дружественная и теплая атмосфера.

Родительский комитет 1 «А»класса.

А клуб зимой закрыли
Пишут вам жители с. Заветного. Конечно, непросто живет 

наше село, и настроение у народа соответствующее. Но приходят 
праздники, и мы ждем приглашения на концерт от заведующей 
клубом Ж.Н. Шабановой.

Так было и на Новый год, и на Рождество, и на 8 Марта. В тесноте, 
да не в обиде:  в маленькой комнате она  с детьми поставила для наших 
женщин концерт-спектакль  «Теремок» с песнями и стихотворениями.

Конечно, очень жаль, что  мы не услышали наш ансамбль 
«Журавушку» и не посмотрели наших танцоров. Каждый праздник они 
нас радовали большой концертной программой. Но тут уж не вина зав. 
клубом. Как население ни противилось, но клуб закрыли на зимний 
период.

В нашем леспромхозовском селе не нашлось дров (нонсенс!) на 
отопление клуба, да  и на кочегарах, наверное,  решили сэкономить. 
Вот так поступила с нашим клубом в этом году администрация 
Кокшаровского поселения. Как нельзя кстати тут подходит пословица, 
напечатанная недавно в вашей газете: «Кто не хочет работать – 
находит причины, а кто хочет – средства и людей»! 

Так что с нашим селом у главы поселения почему-то одни 
«причины».

Но люди здесь ни при чем. Что их-то обижать, лишать на 
праздники радости собраться в клубе и послушать концертную или 
развлекательную программу. .

А женщины, вопреки всему, все-таки пришли на концерт и потом 
остались на чай и караоке. Хоть и такой,  но праздник состоялся. 
Спасибо Жаннете  Николаевне и нашим детям. Надеемся, что на 9 
мая, как всегда, нас ждет большая концертная программа во вновь 
открывшемся клубе.

У. Михайленко, Т. Кошкина, Е. Борейко, 
Т. Ветелкина и другие женщины с. Заветного.

Чуткие люди
14 марта по ул.Львовской села Цветковки с 13 часов не ста-

ло света. Вызвали электриков, они приехали минут через 30. 
Быстро управиться не удалось, пришлось менять трансформа-

тор, и работа затянулась. Несмотря на то что рабочее время вы-
шло, они все равно остались дотемна и дали нам свет в 20.00 ча-
сов! 

Я подошла к бригадиру, чтобы узнать их фамилии. Но он только 
улыбнулся и никого не назвал. Видимо, из скромности.

Мы хотим поблагодарить эту бригаду, они сами знают, кто в этот 
день работал. Спасибо вам, ребята, за то, что не оставляете людей 
в беде, не считаясь со временем!

Жители этой улицы: Н.Н. Оскома, Е.В. Соседко, 
О.И. Ягодина,  В.И. Иванов, В.А. Ноженко.

И пассажиры скажут спасибо
Уважаемая редакция газеты «Наше время»!
Хочу через вашу газету обратиться с просьбой к ЧП Воробье-

ву, который занимается (имея лицензию) перевозкой пассажиров 
по маршруту Ленино - Чугуевка - Ленино.

Пожалуйста, скорректируйте маршрут движения автобуса водите-
лю Н.В.  Лысяному, чтобы он, возвращаясь в Ленино, вез своих пасса-
жиров не по лесовозной дороге, где стоят всего четыре  домика, а по 
ул.Тигровой и дальше по селу до конечной остановки.

Дело в том, что люди в райцентр у нас ездят по делам и в больни-
цу. Возвращаются домой всегда с тяжелыми сумками, а нам, старикам 
и больным, далеко ходить особенно тяжело.

6 марта ездили мы в Чугуевку, каждый по своим делам. Когда подъ-
езжали к селу, я попросил водителя проехать по улице ул.Тигровой до 
первого перекрестка и нас, стариков, там высадить. А остальные пас-
сажиры автобуса вышли бы на следующем перекрестке. Но он отка-
зался, пробормотав, что  если он самовольно изменит маршрут движе-
ния, вы его как хозяин накажете.

Уговаривать мы (нас было трое) не стали, сошли. Дул очень силь-
ный ветер, а на  дороге был сплошной гололед: не знали, куда и насту-
пать. Я добирался домой как слепой без палочки, больше получаса. А 
Евгения Парфентьевна Князева – бабуля с больными ногами и с аст-
мой - долго-долго добиралась, со слезами.

Уважаемый Воробьев, вы хозяин предприятия и поймите правиль-
но: я не прошу, чтобы меня лично привозили до дома, но беспокоюсь о 
других людях. Они платят деньги за каждый километр пути. Исправьте  
маршрут - пассажиры скажут вам спасибо.

Е.Г. ГРИГОРЬЕВ. 
с. Ленино

Наша почта

В ОМВД России 
по Чугуевскому 
району состоялась 
встреча учащихся 
старших классов 
средней школы 
с. Новомихай-
ловки с сотруд-
никами отдела. 

Встречи учащихся школ 
района с сотрудниками от-
дела внутренних дел стали 
уже традицией. Школьники 
желают побольше узнать о 
службе в полиции, познако-
миться поближе с сотрудни-
ками, услышать ответы на 
свои вопросы, подержать в 
руках оружие и технические 
средства, применяемые по-
лицейскими во время несе-
ния службы. И хотя в отделе 
была комплексная провер-
ка сотрудниками управле-
ния внутренних дел края и 
все сдавали зачеты по огне-
вой и физической подготов-
ке, встречу руководство от-
дела не отменило. 

Более двадцати уча-
щихся 8-10 классов впер-
вые с волнением рассма-
тривали стенды с приказа-
ми, фотографиями лучших 

сотрудников, классных спе-
циалистов. Ребята подго-
товили поздравления для 
женщин - сотрудниц отдела, 
что также стало традицией 
наших встреч. 

Вела  программу Алек-
сандра Усатых, учащаяся 
11 класса, и началась она 
с песни о любви «Кто, если 
не мы» в исполнении Марии 
Семеновой (10 кл.) и Вале-
рии Сычовой (9 кл.).  Мария 
Семенова исполнила ещё 
одну песню о любви, так как 
все мы знаем, что именно 
любовь правит миром. 

В Новомихайловской 
школе, как и в других шко-
лах района, немало талант-
ливых ребят. Все с востор-
гом встретили гитариста 
Семёна Ковальчука, испол-
нившего два произведения: 
«Мама не оставит тебя» и 
« Не знает мама». Эти пес-
ни о войне, о воинах - сыно-
вьях, о том, как хорошо, что 
у нас мирное небо над голо-
вой и мамы всегда рядом со 
своими детьми. Если наши 
подростки так волнуются о 
мире, о проблемах в стра-
не, о своих родных, значит, 
достойная смена подраста-
ет нам, ветеранам. 

Но не только петь мо-
гут в этой школе. Видели бы 
вы, какой брейк исполнили 
Андрей Василенко, Виктор 
Ковальчук, Алексей Шара-
пов и Владислав Буравин-
ский! Ребята учатся в раз-
ных классах и по возрасту 
разные, но вместе занима-
ются танцами, находят на 
это время. 

Мы очень благодар-
ны классным руководите-
лям Марине Витальевне 
Захаровой и Галине Анато-
льевне Лимачко, сумевшим 
вместе с ребятами в корот-
кие сроки подготовить по-
здравительную программу 
и приурочить её к женскому 
празднику.

После поздравлений ре-
бята познакомились с рабо-
той отдела, обязанностями 
разных служб. Старший спе-
циалист по работе с личным 

составом майор внутренней 
службы Марина Владими-
ровна Феодосиева и началь-
ник отдела по работе с лич-
ным составом подполковник 
внутренней службы Алек-
сандр Николаевич Камнев 
подробно рассказали об ус-
ловиях поступления в учеб-
ные заведения МВД России, 
заверив ребят, что любой 
из них имеет возможность 
стать полицейским, если по-
ставит перед собой цель и 
попытается её достичь. Ру-
ководство отдела ждет до-
бросовестных, дисциплини-
рованных выпускников для 
обучения в учебных заведе-
ния МВД, а в дальнейшем 
для прохождения службы в 
родном районе. 

С.П. ГОЛОДЯЕВА,
председатель совета 

ветеранов ОМВД России  
по Чугуевскому району.

В сельском клу-
бе села Каменки 
прошел тематиче-
ский концерт, по-
священный Дню за-
щитника Отечества. 
За неделю до этого 
были разосланы 
пригласительные и 
развешены красоч-
ные объявления.

В назначенный час 
клубный зал был полон. 
Праздник открыла Татьяна 
Каданина песней «Слу-
жу России». Ведущая На-
талья Боровая и Максим 
Панасенко (по просьбе за-
ведующей клуба Максим 
был одет в форму; в роли 
ведущего выступает уже 
второй раз, дебют был 
на юбилейном концерте 
села) поздравили всех с 
замечательным праздни-
ком, рассказали историю 
этого праздника. Музыкаль-
ные номера подарили муж-
чинам Светлана Емельяно-
ва, исполнив песню «Воз-
вращайтесь», Людмила 
Чертинова - «Где-то за мо-
рем». Хочется отметить, что 
Людмила работает художе-
ственным руководителем 
в клубе всего около года, 
создала детскую вокаль-
ную группу из детей детско-
го сада «Капитошки» (Даша 
Старченко, Вероника Шепе-
люк, Алина Бойко, Ира Бер-
дычевская, Соня Джагот). 
Эти маленькие девочки, как 
настоящие артистки, задор-
ной песней «Топни, ножка 
моя!» поздравили своих пап 
и дедушек с праздником. 
Совместно с вокальной 
группой «Улыбка» исполни-
ли песню «За Серегу». Все 

дети были одеты в десант-
ские береты, которые сво-
ими руками сшила их руко-
водитель, так же, как и ко-
стюмы девочкам из группы 
«Трудный возраст», кото-
рые исполнили песню «Га-
далка» (Алена Боровая и 
Настя Старченко). Зажи-
гательный танец «Самба» 
подарили Лера Кривонос и 
Оля Рудник. 

Очень приятно, что в 
концерте принимали уча-
стие мальчики, наши бу-
дущие защитники Отече-

ства - Роман Боровой, Ро-
ман Крутик, Илья Сергеев, 
Виктор Рудник. Свою группу 
они назвали «Шоу-бойз», и 
в их исполнении прозвучала 
песня «Идет солдат по горо-
ду». А после «Ковбойского 
танца» зал взорвался бур-
ными аплодисментами. Под 
гитару Дмитрий Кожемяко 
исполнил песню «Звезда по 
имени солнце».

В перерывах между му-
зыкальными номерами ве-
дущие задавали присут-
ствующим мужчинам сол-
датские загадки, но на них 
отвечали почему-то милые 
женщины и девушки; навер-
ное, наши мужчины от тако-
го внимания совсем расте-
рялись.

Ведущий Максим при-
гласил на сцену женщин 
принять участие в подго-

товке к военной службе. На-
чалось построение: снача-
ла по длине волос, затем 
по именам в алфавитном 
порядке, и наконец, по ро-
сту. Девушки, конечно, пу-

тались, ведь 
в армии они 
не служили, 
но с заданием 

справились. Командир трех 
девушек отправил на свои 
места, сказав что они не го-
товы к службе, а с осталь-
ными отправился за кулисы 
готовиться к маршу-броску 
на 30 км. Пока «призывни-
ки» готовились, для всех 
звучал музыкальный номер. 
Когда же новобранцы выш-
ли на сцену, зал зашелся 
смехом. На головах у деву-
шек были намотаны какие-
то тряпки (по секрету веду-
щая объяснила залу, что это 

солдатские портянки). 
Командир сказал, что 
все девушки не готовы 
к солдатской службе, 
им предстоит пройти 
серьезную подготовку, 
и ждет он их через год 
в этом же зале. Конеч-
но же, это была шутка.

Закрыла концерт 
заведующая клубом Ната-
лья Боровая песней «Над 
Россией моей». Зрители 
долго аплодировали нашим 

сельским артистам. Думаю, 
что этот вечер очень понра-
вился и надолго запомнил-
ся нашим односельчанам.

Я желаю всем клубным 
работникам и их художе-
ственной самодеятельно-
сти творческих успехов в 
Год культуры.

Любовь ШЕПЕЛЮК, 
зав. сельской 
библиотекой.

И поздравили, и познакомились 
с работой отдела

«Давайте говорить 
мужчинам комплименты!» 
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Принимали участие четыре ко-
манды: 11 «А» класса, 11 «Б» клас-
са, 10-х классов и отважных учите-
лей. Игры судило строгое, но спра-
ведливое жюри. 

Соревнования состояли из раз-
ных эстафет.  Участники легко 
справлялись с трудными задания-
ми, а многочисленные болельщики 
радовались за каждый выигранный 

этап своих команд. Игры были на-
столько увлекательны  и оживленны,  
что, несмотря на  дух соревнований, 
царила дружеская атмосфера. 

На первых этапах побеждала ко-
манда учителей, но 11 «А» вырвал-
ся вперед.

Команды по завершении конкур-

сов получили почетные грамоты и 
вкусные пироги.

Валерия ПОЛТОРАК, 
ученица 11 «А» класса.

Ребята и родители орга-
низованно встретились око-
ло школы и на транспорте 
родителей успешно добра-
лись на место, где проходила 
игра. День был замечатель-
ным и солнечным. Нас встре-
тили инструктора: Александр 
Юрьевич, Никита, Андрей, 
Владислав. Первым делом 
нас ознакомили с правила-
ми игры, показали и раздали 
всем участникам обмундиро-
вание (форму, каски и специ-
альное оружие, предназна-
ченное для этой игры). 

После инструктажа нас 
поделили на два отряда. В 
первый отряд вошли девоч-

ки и мамы: Елена Алексан-
дровна Ожога, Наталья Вла-
димировна Важенина, Алена 
Сергеевна Ефименко, Ека-
терина Девяткина и её тётя 
Анна Анатольевна Мирошни-
кова, Анастасия Иосифовна 
Дьяченко. Во второй - маль-
чики: Александр Ожога, Ва-
дим Ефименко, Никита Лео-
нов, Данил Важенин, Алексей 
Украинский, Вадим Дьяченко 
и одна девочка - Наташа Го-
лубцова. 

Анастасия Кмить, Поли-
на Николаева, Ира Ковалёва 
были болельщиками и фото-
корреспондентами. Фотогра-
фии пошли в копилку нашего 

клуба, ведь эта информация 
очень ценна для нас. 

По команде участники за-
няли свои позиции и вступили 
в бой. За игрой следили ин-
структоры, ребята из 11 клас-
са Никита Кобылев и Андрей 
Давыденко, они добросовест-
но судили игру, помогали ра-
неным уходить с поля боя. 
Игра велась строго по прави-
лам, и все участники их со-
блюдали. 

Родители были так увле-
чены игрой, что, как и дети, 
бегали в атаку, ползали, па-
дали, держали свои боевые 
позиции и не уступали их до 
конца боя. От детей они отли-
чались разве что повязками, 
у одной команды были крас-
ные повязки, а у другой - бе-
лые. 

Главной целью игры было 
завоевать флаг победы и пе-
реместить его на свою по-
зицию. Оба отряда проду-
мывали тактику боя, атаку, 
и верное решение команды 

привело к победе. Конечно, 
их поддерживали девчонки - 
наши болельщики, подбадри-
вали, хвалили за смелость и 
отвагу.

Эта игра способствовала 
сплоченности, взаимопомо-
щи и выручке, дала возмож-
ность ребятам почувствовать 
плечо товарища по отряду. 

Пока бойцы воевали, ро-
дители Елена Юрьевна Го-
лубцова, Людмила Васильев-
на Украинская и классный ру-
ководитель Татьяна Петровна 
Грабко приготовили сытный и 
вкусный обед для наших бой-
цов. В этом им тоже помога-
ли инструктора-учащиеся: ра-
зожгли костёр, приготовили 
шашлыки, вскипятили чай, за 
что им большое спасибо. 

За общим столом участ-
ники делились положитель-
ными эмоциями и впечатле-
ниями о происходившем на 
поле боя. Подкрепившись, от-
ряды снова спешили на бой. 
И было всё так замечательно 

и хорошо, но время пролете-
ло незаметно. Игра заверша-
лась, и нужно было сдавать 
форму и оружие. 

Всем ребятам очень по-
нравилась эта затея, игра 
принесла нам незабываемые 
впечатления от общения на 
свежем воздухе, чем мы и по-

делились с вами. 
Наш клуб «Мы вместе» 

продолжает работу, и у нас 
открыты двери для всех же-
лающих. Приходите к нам, мы 
будем рады. 

Родительский комитет 
7 б класса. 

«Мы вместе»
Учащиеся 7-6 класса Чугуевской средней 

школы №2, родители и учителя организова-
ли игровую развлекательную спортивную 
программу под названием «Пейнтбол».

Экскурсия 
в войсковую 
часть

Ученики 11-х клас-
сов средней школы 
№2 посетили войско-
вую часть 3411.

Сильный мороз не стал препят-
ствием, и, как мы отметили потом: 
«Сходили не зря, потому что узна-
ли много нового». Действительно, 
экскурсия была очень увлекатель-
ной, буквально за два часа нам 
удалось проникнуться солдатской 
жизнью.  

Повсюду нас сопровождал во-
еннослужащий-экскурсовод. Он от-
вечал на все интересующие вопро-
сы. Началась экскурсия с вещевых 
и продовольственных складов. В 
них только и были слышны удив-
ленные возгласы учеников, все 
восхищались масштабами. Затем 
нам предложили пройти в гараж, 
который тоже оказался впечатля-
ющих размеров, но больше все-
го нас поразила техника: машины 
и БТР. И тут нашему экскурсоводу 
пришлось несладко, ведь всем ре-
бятам очень хотелось сфотогра-
фировать увиденное, но устав есть 
устав, и мы, к сожалению, оста-
лись без снимков на память. 

Мы прошли по территории во-
енного городка, где, как нам объ-
яснили, военнослужащие зани-
маются физической подготовкой. 
А когда нам показали оружие, у 
мальчишек глаза загорелись, да и 
не только у мальчишек. Все, зата-
ив дыхание, слушали краткий рас-
сказ о видах оружия. Но главным 
был  момент, когда нам разрешили 
взять оружие в руки! Естественно, 
под пристальным контролем воен-
ных. Тут почти восемнадцатилет-
ние парни оказались настоящими 
детьми, в их глазах сиял неугаса-
емый интерес. 

Покидая территорию войско-
вой части, многие ребята решили 
связать свою дальнейшую судьбу 
со службой в рядах Вооружённых 
сил. И это похвально, стране нуж-
ны защитники!

Большое спасибо командиру 
войсковой части 3411, организато-
рам экскурсии за гостеприимство, 
доброжелательность и терпение. 
Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.  

Игорь КАЛЕНСКИЙ, 
ученик 11 «Б» класса. 

Весёлые старты
В рамках месячника 

по военно-патриоти-
ческому воспитанию в 
нашей школе №2 про-
ходила спортивно-раз-
влекательная программа 
«Веселые старты».  

Смотр песни и строя в начальной школе

В нашей школе 
по традиции прошёл 
«урок мужества», по-
свящённый Дню за-
щитника Отечества. 

Он был построен в виде 
небольшого театрального 
представления, которое рас-
сказывало о славной эпохе 
правления Александра Не-
вского. Открывался урок па-
триотической песней в ис-
полнении Алины Сезик, за-
тем выступила творческая 
группа обучающихся 6 «Б» и 
9 «Б» классов под руковод-
ством Натальи Юльевны Ру-
синой. Они перенесли нас 
во времена княжения Алек-

сандра Невского, во време-
на, когда литовцы вторглись 
на Русь. Именно в это вре-
мя великий князь Александр 
собрал своё войско для бит-
вы. Весь народ встал на за-
щиту своего Отечества и дал 
отпор литовскому ордену на 
Чудском озере. И ребята не-
случайно решили показать 
деяния Александра Невско-
го, ведь он считается одним 
из главных защитников Оте-
чества, наряду с Дмитрием 
Донским, Ильей Муромцем. 
В его честь был создан ор-
ден, который давался офи-
церам за заслуги перед Ро-
диной. 

Особую атмосферу соз-

дало выступление парней-
одиннадцатиклассников, в 
исполнении которых прозву-
чали песни «Офицеры Рос-
сии», «Мы – русские». 

С помощью стихов, сце-
нок  ребята показали, как 
важно быть верным своей 
Отчизне, приходить на по-
мощь нуждающимся, что 
Россия всегда сможет отсто-
ять свой суверенитет. Не зря 
Александр Невский сказал: 
«Кто с мечом к нам придёт, от 
меча и погибнет. На том сто-
ит и стоять будет земля рус-
ская!»

Валентин ЛОГВИНОВ, 
Данила САНДАЛОВ.

Традиции живы
В нашей школе прошел традици-

онный смотр песни и строя, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Школьники готовили форму класса, 
строевую маршировку, разучивали 
военно-патриотические песни.

Военная форма почти как у настоящих военных: 
матроски, пилотки, береты. Погоны блестят, шаг че-
канится. Ученики замерли по команде «Смирно!». Ко-
мандующий парадом, подполковник военно-воздуш-
ных войск А.Е. Логинов, принимал рапорты команди-
ров отрядов  о готовности к смотру строя и песни.

Затем со всей серьезностью юные подразделения 
поочерёдно выполнили сложные приёмы: строевую 
стойку, повороты на месте, строевой шаг. Не оставили 
никого равнодушными строевые песни. Торжественно и 
празднично по очереди каждая команда маршировала, 
запевая хором четко и без запинки. 

Казалось бы, мы привыкли к ставшему традицион-
ным конкурсу, но каждый год с замиранием сердца со-
бираются в этот день все в зале. И ученики, и учите-
ля, и служившие, и неслужившие идут на смотр, чтобы 
увидеть этот неповторимый праздник строевой песни, 
к которому готовятся абсолютно все, а в этом году – 
еще и учительский отряд «Держава», просто покорив-
ший всех своим бесподобным выступлением.

Самым ярким, по мнению не только жюри, но и го-
стей праздника, стало выступление команды «Отчиз-
ны верные сыны» 11 «А» класса. Долгие тренировки 
не прошли даром. Ребята продемонстрировали чет-
кость выполнения всех команд, а также индивидуаль-
ное выступление, строевой шаг. Не оставило равно-
душным зрителей коленопреклонение, выполненное 
чётко и слаженно.

Главное, что дает этот праздник нам, ученикам, 
– это чувство гордости за свою Родину, за свое село, 
ощущение причастности к великим событиям в исто-
рии своей страны. Этот праздник стал одним из глав-
ных элементов патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. Он развивает творчество, способ-
ствует сплочению классных коллективов.

Людмила СОЛЁНОВА,
ученица 11 «А» класса.

Ребята вторых-четвертых 
классов впервые принимали 
участие в подобном меро-
приятии. Они показали пово-
роты и ходьбу на месте. 

Юные командиры были 
взволнованны, и волнение 
их объяснимо, ведь они сда-
вали рапорт подполковнику 
запаса А.Е. Логвинову. По-
чётными гостями и члена-

ми жюри были участник ло-
кальных войн И.Д.Коноплин, 
заместитель директора по 
воспитательной работе Н.С. 
Касьяник, библиотекарь Т.И. 
Пыжкова, учитель физиче-
ской культуры М.И. Бондаре-
ва. Они справедливо оцени-
ли внешний вид, исполнение 
военных песен, повороты и 
ходьбу на месте. Каждый го-

рел желанием выглядеть 
бравым солдатом и побе-
дить. 

Все отряды получили 
призовые места, а это гово-
рит о высоком уровне подго-
товки.

Смотр строя и песни - это 
не только соревнование, а 
ещё и показатель сплоченно-
сти и слаженности коллекти-
ва класса.  Это мероприятие 
показало, что ребята нашей 
школы в дальнейшем выра-
стут достойными граждана-
ми своего Отечества.

Алина НУЖНОВА, 
ученица 9 «А» класса.

Урок мужества

Накануне Дня защитника Отечества в на-
чальной школе прошел смотр песни и строя. 
В течение нескольких недель классы упорно 
готовились к соревнованиям. По взглядам 
малышей можно было понять, с какой от-
ветственностью они отнеслись к конкурсу. 
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Строки, которые легли в 
заголовок, это слова из 
песни Валентина Нику-

лина, был такой актер и певец в 
восьмидесятые годы. Есть в этой 
песне ещё такие слова:
 Что знаем мы про братьев, 

про друзей,
 Что знаем о единственной своей?
 И про отца родного своего
 Мы, зная всё, не знаем ничего…

Действительно, мы так спешим, 
сами не зная куда, что часто не за-
мечаем своих близких, а уж о тех, 
кто был с нами когда-то или тех, кто 
живёт с нами по соседству, мы и не 
вспоминаем. В лучшем случае, зна-
ем, как их зовут и, торопливо кив-
нув при встрече, спешим дальше. 
А время бежит, люди уходят, и мы 
с запоздалым сожалением, думаем 
о том, что не спросили, не узнали, 
не успели.

Мы помним свою первую учи-
тельницу и даже иногда поздравля-
ем её с праздниками. Но кто вспо-
минает о своей воспитательнице? 
Хотя бы в праздники? А ведь она 
была первой, после мамы, кто учил 
нас не менее важным вещам, чем 
азбука и письмо. Не спорю, воспи-
татели бывают разные, но вот моим 
детям повезло – у них были хоро-
шие воспитатели. Об одной из них 
я и хочу рассказать. Это Валентина 
Алексеевна Брюхачёва.

Родилась Валентина Алексе-
евна в 1939 году в Новомихайлов-
ке, восьмой по счету, самой млад-
шей в семье. Тогда в семьях было 
по много детей, и восьмой ребёнок 
- вовсе не диво. Маленький домик, 
полати, на которых спали вповалку, 
одежда, которую донашивали по-
сле старших детей, не всегда досы-
та хлеба – разве это можно забыть? 
Тогда так жили почти все, и, навер-
ное, это и сближало людей. «Люди 
были добрее», - говорит Валентина 
Алексеевна.

Как бы ни было тяжело семье, 
но в школу Валя пошла. Она лю-
била учиться и училась хорошо. 
А, когда окончила семь классов (в 
деревне это равнялось десятилет-
ке), твёрдо сказала матери: «Я иду 
учиться дальше». И столько реши-
тельности было в её словах, что 
мать сдалась. Десятилетка тогда 
была в Чугуевке и, чтобы учиться, 
надо было жить в интернате. Неде-
лю в интернате, потом на «побыв-
ку» домой, пешком. И зимой, и вес-
ной, и осенью, да не по асфальту. 
Бывало, что кто-то подвозил, но это 
было так редко, что запоминалось 
надолго. Однажды их с подружкой 
подобрала машина, которая везла 
дрова на будущий аэродром, на ку-
зове почти не было места, они при-
жались к дровам, и солдат, увидев 
Валины замерзшие руки, отдал ей 
свои рукавицы. «Я до сих пор пом-
ню их тепло», - говорит она, и слезы 
блестят у неё на глазах.

Получив аттестат, Валентина 

поступила в Торговую школу в г. Во-
рошилове, ныне Уссурийск. Полу-
чив специальность продавец – за-
ведующий устроилась работать в 
Чугуевке в магазине на улице Ку-
старной.

Затем переехала в Тетюхе 
(Дальнегорск), работала на пивза-
воде. Поступила учиться в Артёме 
в Индустриальный техникум и, про-
учившись два курса, решила уйти, 
чтобы, по её словам, «не занимать 
чужого места». То есть твёрдо была 
убеждена, что учиться надо не для 
«корочки», а чтобы приносить поль-
зу людям. 

Здесь же, в Артёме, поступила в 
профтехучилище на специальность 
портной по пошиву мужской и жен-
ской одежды. Получив «отлично» по 
всем предметам, поехала работать 
в Находку. С нового места работы 
её отправили на курсы закройщи-
ков. Валя любила свою работу, де-
лала всё, как привыкла, на совесть 
и скоро «обросла своими клиента-
ми», которые ходили заказывать 
брюки только у Валюши. 

Находка - портовый город, мо-

ряки понимают толк в жен-
ской красоте, так что к хоро-
шенькой закройщице всегда 
была очередь: кто брюки за-
казать, а кто и на свидание 
позвать. Но к тому времени 
сердце у Вали уже было за-
нято. В Уссурийске она по-
знакомилась со своим буду-
щим мужем, Геннадием. По-
женились они в 1965 году и 
переехали жить в посёлок 
Тафуин (Ливадия). Там же 
родились их сыновья. Сна-
чала Олег, затем Женя. По-
сле рождения Жени, в 1972, 
семья переехала в Новоми-
хайловку. Так как работы по 
специальности не было, Ва-
лентина устроилась воспи-
тателем в детский сад, кото-
рый был филиалом детсада 
в селе Достоевка и находил-

ся в СМП. Для тех, кто не знает, по-
ясню, так назывались бараки, кото-
рые существуют до сих пор, если 
ехать на станцию, по левую сторо-
ну.

А уже в 1975 г. Валентина Алек-
сеевна работала воспитателем в 
детском саду с. Новомихайловки. 
Поступила учиться заочно в педаго-
гическое училище г.Владивостока. 
По окончании получила красный 
диплом, которым по праву гордит-
ся, ведь ей тогда было уже 42 года.

Когда она начинает рассказы-
вать про свою работу, про женщин, 
с которыми трудилась до самой 
пенсии, она молодеет на глазах. 
Вторым воспитателем на её группе 
работала Вера Алексеевна Лимач-
ко, а няней – Валентина Корнеевна 
Черепанова. «Мы жили очень друж-
но», - вспоминает она. В группе, ко-
торая объединяла тогда и старшую, 
и подготовительную, было по двад-
цать пять – двадцать семь детей. То 
есть, каждый год они отправляли в 
школу по десять – двенадцать де-
тей. 

За годы работы не через руки – 

через её сердце прошло, по самым 
скромным подсчётам, более двух-
сот детей. Они росли, уходили в 
школу, но ещё долго, узнавая об их 
успехах или неудачах, она говори-
ла: «это мой». А в группе уже были 
другие дети, с которыми надо было 
начинать всё сначала.

Учили стихи, песни, чтобы по-
том выступать перед родителями 
либо в клубе, либо в «красном угол-
ке» на ферме. Готовили мероприя-
тия, привлекали родителей: то надо 
было сшить костюмы для кукол, то 
сделать игрушечные булки хлеба 
для игры в магазин. Я помню, как 
Валентина Алексеевна дала мне 
ткань и сказала, что надо сшить ха-
латики. Мой лепет, что я и шить-то 
не умею, она даже слушать не ста-
ла: «Это для ваших детей». Ког-
да надо было для дела, она умела 
быть твёрдой. 

Говорят, что чужие дети растут 
быстро, но и свои растут также. А 
чтобы всё было ладно да складно, 
в жизни так не бывает. Когда млад-
шему сыну было пять лет, случи-
лось несчастье, он получил тяжё-
лую травму. Два года понадобилось 
Валентине Алексеевне, чтобы за-
ново научить его ходить.

Сколько седых волос появилось 
у неё в ту пору, кто знает. Но в шко-
лу он пошел своими ногами. Уже 
давно всё в прошлом, у сына уже 
двое своих детей, а при воспомина-
нии о тех днях у неё ноет сердце.

Жизнь не бывает без потерь, 
а младшим в семье, как правило, 
достается провожать в последний 
путь почти всех. Вот и Валентине 
Алексеевне выпала эта доля. Похо-
ронила сестер, братьев, свекровь, 
мать, мужа. Всё она выдержала, 
всё стерпела, только душа болит и 
сейчас. Она никому об этом не гово-
рит, она не любит жаловаться. Всё 
так же приветлива и жизнелюбива, 
не зря её любили дети, любовь де-
тей не купишь.

Но жизнь продолжается, уже 
взрослые красавицы внучки, одна 
учится на третьем курсе в медин-
ституте, другая - заочно в Дальрыб-
втузе, младшенький, поэтому са-
мый любимый, в первом классе.

В феврале у Валентины Алек-
сеевны был день рождения. Ей ис-
полнилось 75 лет. В доме у неё чи-
стота и порядок. Она не сидит без 
дела: то шьет, то штопает.  Летом - 
огородные заботы. Всё, как у всех. 
Она так мне и сказала: «Я такая, как 
все, что про меня писать?». 

А может, если мы будем узна-
вать больше о тех, кто рядом, мы 
станем добрее? Может, поймем на-
конец, что сердце есть и у других, 
что оно болит так же, как наше? Ну, 
а Валентине Алексеевне низкий 
поклон от всех, кто был её воспи-
танником, кто получил частицу её 
души. Здоровья Вам и хороших ве-
стей. 

Надежда САВЕЛЬЕВА.

Людей неинтересных в мире нет… О защите прав 
и интересов 

Круглый стол, посвя-
щенный защите прав и 
интересов инвалидов, 
обеспечению им равных 
с другими гражданами 
возможностей участия во 
всех сферах жизни обще-
ства, состоялся в Чугуев-
ской организации ВОИ.

Главной его целью было помочь ин-
валидам нашего района, пожилым лю-
дям с ограниченными возможностями 
разобраться в правах, которые им пре-
доставлены в области социальной за-
щиты и пенсионного обеспечения, бо-
лее подробно рассказать об участии 
работодателей в государственной про-
грамме содействия занятости инвали-
дов. 

В заседании приняли участие пред-
ставители отдела департамента труда и 
социальной защиты населения (началь-
ник отделения учёта выплат и реализа-
ции социальных программ С.С. Молоков 
и начальник отделения приёма граждан 
Л.И.Базенкова);  Пенсионного фонда 
(начальник ГУ-УПФР по Чугуевскому 
району Э.Г. Савранская и начальник от-
дела ОМПВП и оценки пенсионных прав 
Т.В. Галимова);  администрации сель-
ского поселения (начальник отдела жиз-
необеспечения А.Ю. Зинкин); Центра 
занятости населения Чугуевского райо-
на (главный специалист О.Н. Туленко); 
адвокатской конторы (помощник адвока-
та С.В. Калашникова).

Многим присутствовавшим интерес-
но было узнать, на что они имеют пра-
во,  и какие обязанности при этом воз-
ложены на органы социальной защиты 
населения и пенсионного фонда, центра 
занятости и адвокатских контор, предо-
ставляющих услуги инвалидам. На все 
вопросы были даны квалифицирован-
ные ответы. 

Участники узнали о компенсацион-
ных выплатах по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами, о новом в зако-
нодательстве по выплате материнского 
капитала при рождении третьего ребён-
ка, о пенсионном и социальном обеспе-
чении многодетных матерей и граждан, 
имеющих детей-инвалидов. Центр заня-
тости населения представил вакансии 
рабочих мест и рассказал о квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов в При-
морском крае. А.Ю. Зинкин проинфор-
мировал о порядке постановки на учёт 
граждан, нуждающихся в первоочеред-
ном получении жилого помещения. С.В. 
Калашникова рассказала о порядке об-
ращения инвалидов в адвокатские кон-
торы, о льготах для инвалидов 1 и 2 
групп, о том, на что необходимо в пер-
вую очередь обращать внимание при 
оформлении различных сделок с недви-
жимостью, о завещании и дарении. 

Спасибо всем участникам круглого 
стола и представителям организаций. 

Следующее заседание состоится 18 
июня. Волнующие вопросы, которые за-
тем будут рассмотрены в ходе «круглого 
стола», можно задать по телефону 2-22-
48 с 10 до 15 часов в рабочее время.

Н.П. ДЕГТЯРЬ,
председатель Чугуевского ВОИ. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Маринина Анна Александровна (ООО «Содружество», аттестат 25-11-49, адрес: пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, тел. 

8(42375)93199, 89089655417), согласно ст. 13,1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», настоя-
щим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Красный Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчик работ Олесик Людмила Дмитриевна, проживающая: Приморский край, Чугуевский район, с. Булыга-Фадеево, ул. Партизанская, д. 39, кв. 1, теле-
фон 89025241861.

Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:23:010401:320, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Красный Октябрь» с целью выдела из общей долевой собственности 
следующих шести земельных участков: ЗУ1 площадью 122492 кв.м. с местоположением примерно 1200 м. по направлению на восток от ориентира; ЗУ2 площа-
дью 566292 кв.м. с местоположение с примерно в 1130 м по направлению на юго-восток от ориентира; ЗУ3 площадью 295224 кв.м. с местоположением примерно в 
2070 м по направлению на юг от ориентира; ЗУ4 площадью 224740 кв.м. с местоположением примерно в 2670 м по направлению на юг от ориентира; ЗУ 5 площа-
дью 666135 кв.м. с местоположением примерно в 3760 м по направлению на юго-восток от ориентира; ЗУ6 площадью 906768 кв.м. с местоположением примерно 
в 6670 м по направлению на юго-восток от ориентира; Ориентир – жилой дом,  расположенный за пределами земельных участков, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, дом 132. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. №17 с момента опубликования извещения во   вторник, среду и четверг с 9-00 до 12-00. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, ООО «Содружество».

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

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

Уважаемые авторы писем!
Фотографии, которые вы прислали в редакцию, можно 

забрать (после публикации) с понедельника по пятницу в 
рабочее время. Обращаться в отдел выпуска газеты. Не 
забывайте о них! Верните фотографии в ваши альбомы.
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Услуги

ПОЗДРАВЛЯЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м MAZDA BONGO. т.21-1-18.
а/м ЗИЛ 131 с кунгом, без ПТС, лопата ДТ-75, 

двигатель ГАЗ-66. т.89532232359.
а/м NISSAN MARCH, 2002 г.в. т.89084634958.
а/м KIA SORENTO, 2007 г.в., V 2,5. 

т.89510041228.
а/м Т. CROWN, февраль 2008 г., полная по-

шлина, цвет черный, двигатель 4 GR, 2,5 л., 
АКПП 6 ступенчатый типтроник и многое другое. 
т.89140726300.

мотоцикл-кроссовик «Ирбис-250», 12 г.в. 
т.89639413712, а/м Т. COROLLA SPACIO, 98 г.в., 
после ДТП. т.89025546188.

мопеды. т.89243350336.

а/м ГАЗ 63 с док-ми. т.89089886854.
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.

АВТОМОТО

быка. т.89143287262.
бычка, 1 м., ц. 10 т.р. т.89241210118.
деревянные столбы. т.89089664389.
картофель крупный. т.89025217160.
мягк. меб., стенку, б/у, дешево. т.89143358732.
пиленый горбыль, сухой, сырой; пенсионерам 

рас-ка 2-3 мес. т.89532205893, ул. Северная, с. Чу-
гуевка.

пчел. т.22-3-83.

пчел. т.22-5-11, 89147105998.
пчел. т.89510145336.
пчел 7 семей под 20 соторамок. т.89089617799, 

24-9-56.
телевизор. т.89089855649.
ульи новые, оборудованы клещеуловит. 

т.89089737416.
щенков щи-тцу недорого. т.89510197370.

щенка таксы. т.89510246091.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

1-комн. кв., пгт Кавалерово. т.89510162887, 
89020575722.

1-комн. кв., 2 эт., 32,4 кв.м., ремонт, ул. Школь-
ная, 2. т.89510196084.

2-комн. кв., 2 эт., 50,5 кв.м., панельный дом  (гар-
низон). т. 89140726300.

2-комн. кв. в 2-кв. доме в р-не  ул. Чапаева, уч. 6 
с. или обменяю на 1-2 комн. кв. т.89149622661.

2-комн. кв. (центр), светлая, теплая, рядом шко-
ла, сад.  ц. 1 млн 950 т.р. т.89084427381.

2-комн. кв. в р-не пол-ки, 2 эт., 2 этажный дом. 
т.89241210927, после 19-00.

2-комн. кв., 41 кв.м., ц. 1 млн 500 т.р., ул. Комаро-
ва. т.89084517385, 89084578035.

3-комн. кв., центр, 49 кв.м., 4 эт. т.89241211048, 
после 19-00.

3-комн. кв. в 2-кв. доме, ул. Кустарная, 57 кв.м. 
т.89020681279, 89146611582.

3-комн. кв. в центре, ремонт, 63 кв.м. 
т.89089970037.

дом, р-н мелиорации. т.89140650337.
дом или  меняю на 1-комн. кв. т.89532086343.
дом. т.89510033964.
дом, уч. 15 с., центр, ул. Луговая, 4 т.89084619621, 

22-7-24.
дом на земле, надворные постройки, 25 с., с. Со-

коловка. т.89149770502.
дом 135 кв.м., готовн. 70 %, пласт. окна, скважи-

на, септик, гараж на 2 а/м, 380 Вт. т.89510290169.
дом. т.89242678674.
дом по ул. 50 лет Октября. т.89084539266.

2-к. кв. т.89046246301.

в ООО «Чугуевский ЛЗК» водитель на вы-
возку леса. т.21-0-58, 89084552756.

вальщик, пом. вальщика, водитель кат. «Е» 
на лесовоз КамАЗ. т.89025543801.

продавец с опытом раб. т.89089709424.
рабочие в лес. т.89146514554.

бурение скважин на воду. т.89841968004.

грузоперевозки. т.89243350336.
доставка пиломат. т.89243350336.
привезу навоз. т.89020521449.
строит., отделочн. работы. т.89020524624.
сварочн. работы, ремонт легк. авто. 

т.89089706493.
эвакуатор, кран. т.89510106797.

РАБОТА

Требуются

АВТО 90 % от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Бурение скважин на 
воду.  т.89244307888.

Куплю

Бланки.тел. 21-1-50

Куплю
Продаю

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО  
в любом тех. состоянии и любой марки

ДОРОГО!!!
Оформление сделки в течение часа. 

т.89242646006.

Натяжные потолки, качество и гарантия 15 
лет. Цена от 690 р. за кв.м. Отделочные рабо-
ты любой сложности. Обращаться в магазин 
«Таймень», ул. 50 лет Октября, 171, 2 этаж. 
т.89146735053, 89146895883. Компания «Уют-
ный дом».

13 апреля с 10-00 до вечера.
Продажа цыплят на цен-

тральном рынке. Цыплята 2- 
нед. по 90 р., 5-нед. по 150 р., 
окрас пестрый. т.89244315343, 
89247345203.

СРОЧНО
пр од ается 
квартира в 
2-кв. доме, 
с. Гален-
ки, Октябрь-
ский рай-
он. Телефон 
8(42344)5-
95-58, зво-
нить в тече-
ние дня.

Сдаются в аренду помещения – 19 кв.м., 22 кв.м, 23 кв.м., 24 
кв.м., 32 кв.м., 55 кв.м., центр, гостиница «Таежная» ( 3 этаж), 
50 лет Октября, 193, А. Обращаться по тел. 89510187755, 23-
5-09.

В связи с расширением пр-ва ООО «Транс», 
требуются водители на фискарсную установку с 
опытом работы, з/п достойная, соцпакет полный, 
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 27, р-н ж/д ст. т.41-
2-64.

В магазине «Семья Маркет»  
акция! С 31.03.14 по 13.04.14 г.   
при покупке на сумму 1000 руб. 
– скидка 10%, 2000 руб. – скид-
ка 20% (рядом м-н «Оптовик»)

Ярмарка самоцветов «Калининград-
ский янтарь», украшения из серебра. 
Предметы народного промысла. Изделия 
лучших мастеров России.

РДК, Чугуевка, с 11 апреля 
 по 14 апреля с 10-00 до 19-00

Утерянный техпаспорт на грузовик Nissan Vanette 
на имя ВАСЬКИНОЙ Маргариты Анатольевны про-
сим вернуть за вознаграждение. т.891472276432.

ШАПОВАЛОВА Евгения с 30-летием!
Здоровья тебе отличного,
Надежд и счастья личного,
Невзгоды пусть забудутся,
А все желанья сбудутся,
Горя пусть не будет никогда,
Будь жизнерадостным всегда!

Мама, дядя Вова.

любимую доченьку, внученьку ВЕРЮТИНУ Екатери-
ну с восемнадцатилетием!

Тебе сегодня восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства.
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.

Мама, папа, сестра Юля, бабушка Таня.

дорогого и любимого сыночка ЗАХАРОВА Владими-
ра Владимировича с днем рождения!

В этот прекрасный день рожденья
Прими от нас ты поздравленья,
Тебе желаем мы, родной,
Надежды, счастья и любви,
Свершенья всех твоих желаний
На долгом жизненном пути.

Твои дочь Яна, мама, папа, брат Кирилл и се-
стренка Тамара, Гриша и племянники.

БЕЛОЛИПЕЦКУЮ Галину Валентиновну с юбилеем!
Уходят годы,  к сожаленью,
Их только успевай считать.
Сегодня, в день ваш юбилейный,
Хотим здоровья пожелать.
Живи, чтоб сердце не старело
И чтобы возраст не спешил,
Чтобы на всю судьбу хватило
Здоровья, радости и сил!

С уважением, коллектив МКОУ 
СОШ № 4  с.Кокшаровки

Утерянный аттестат №Б4375764 о неполном 
среднем образовании на имя Зиньковца Сергея 
Андреевича, выданный 4.06.2002 г. Шумненской 
школой №5, считать недействительным.

Куплю

Аттестат  25 АА №0048607 о среднем (полном) об-
щем образовании,  выданный в 2009 году МКОУ 
СОШ А.А . Фадеева на имя Кучеренко Алексея Вла-
димировича, считать недействительным.

Ксерокс А3. 
Редакция газеты «Наше время»


