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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 914 700 2711.

В подарок детям – 
новая игровая площадка

В этом году 1 сентября – День знаний – выпал на воскресенье, 
и поэтому все торжества, связанные с началом нового учебного 
года, для удобства были перенесены на понедельник.  Но жи-
тели домов в военном городке по улице Титова устроили для 
своих детей настоящий праздник, повод для которого замеча-
тельный – долгожданное открытие детской игровой площадки.

Для начала предыстория: зимой это-
го года в музее Фадеева состоялась пре-
зентация Фонда развития северных тер-
риторий «Содействие», которую прове-
ла помощник Депутата Законодательного 
Собрания Приморского края Сергея Слеп-
ченко Ольга Тремасова. В работу Фонда 
включились представители района, среди 
которых помощник депутата в Чугуевском 
районе Ирина Байбурина, заместитель 
главы района Сергей Сидоров, предприни-
матели и депутаты Думы района.

Уже весной состоялось первое заседа-
ние Фонда, на котором были рассмотрены 
четыре предложенных проекта – от рай-

онного общества инвалидов, молодежно-
го объединения «Молодая Гвардия» и двух 
инициативных групп – жителей микрорайо-
нов гарнизона и центра. 

И вот, по двум последним проектам, 
предлагающим строительство неболь-
ших дворовых площадок, было выделено 
из средств Фонда по 25 тысяч рублей, на 
которые инициативные группы приобре-
ли краску, цемент, лавочки, урны, другие 
материалы. А на непосредственно сами 
предметы площадки – качели и горки – ре-
шено было собрать средства общими уси-
лиями среди предпринимателей района. 
На каждую площадку необходимо порядка 

150 тысяч рублей.
Евгений Корж активно 

включился в работу по сбору 
средств, привлек внимание не-
равнодушных предпринимате-
лей, среди которых Александр 
Сова, Сергей Даниленко, Мак-
сим Дуч. Эти люди взяли на 
себя не только спонсорскую по-
мощь в реализации проекта, но 
и заказ, транспортировку пло-
щадки до места, помощь в уста-
новке.

Параллельно с этой работой 
главный инициатор проекта Вя-
чеслав Супрун с помощью двух 
молодых мам Виктории Сев-
рюк и Оксаны Захаровой орга-
низовали сбор дополнительных 
средств для установки площад-
ки и проведения праздника для 
детей и родителей. Всего по сто 
рублей «скидывались» жители 
пятиэтажек по Титова, но в об-
щей сумме этого хватило и на 
оплату труда, и на покупку ша-
ров и подарков для детей.

Окончание 
на 3 стр.
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Так вот, о порядке и не-
порядке и хотелось бы сде-
лать очередное замечание 
в надежде, что оно возыме-
ет действие на нерадивых 
жителей. МУПы и админи-
страции сельских поселений 
района отдельной строкой 
«забивают» в бюджет расхо-
ды на наведение порядка в 
селах, дабы придать месту 
нашего жительства эстетич-
ный вид, облагородить его, 
порадовать его обитателей 
и гостей. За каждой бумаж-
кой, банкой, бутылкой, паке-
том работникам МУПов нуж-
но нагнуться, сложить все в 
мешки, организовать транс-
портировку мусора на свал-
ку, и все это под проливным 
дождем, под палящим солн-

цем, в жару или в мороз, 
- неважно когда и как, но 
большинству людей важно 
видеть порядок. Приятен за-
пах скошенной травы и ра-
дует вид убранных обочин. 
Но! Как всегда, этот предлог 
портит всю картину!

Некоторые несознатель-
ные граждане считают нор-
мой выбросить пакет с мусо-
ром на  обочину, идя с утра 
в гараж за автомобилем, вы-
везти гору отходов за село в 
надежде, что там его «мень-
ше заметно», швырнуть пу-
стую бутылку в окно маши-
ны  и т.д. Нарушения по-
рядка можно перечислять 
долго, и все они имеют ме-
сто быть, чему подтверж-
дением являются мешки на 

обочинах, стихийные свалки 
в селах, повсеместный хлам 
и мусор. Неизвестно, сколь-
ко раз можно повторять эти 
фразы: «Никто не обязан за 
вами убирать!», «Свои отхо-
ды утилизируйте самостоя-
тельно!», «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не му-
сорят!». Наше село – наш 
общий дом, и за порядок в 
доме отвечаем только мы 
сами. По этим улочкам бе-
гают дети, гуляют пожилые 
люди, ежедневно спешат ра-
ботающие - все они должны 
лицезреть эту неприятную 
картину и вдыхать зловон-
ное амбре…

Предприятия из всех 
сил стараются поддержи-
вать улицы в надлежащем 
виде, трава на газонах ско-
шена, тротуары чистые, до-
роги ремонтируются, пеше-
ходные переходы подкраше-
ны  - в общем и целом вид, 
приятный глазу. И лишь эти 
«кучки» портят всю картину. 
Растаскиваемый животными 
и разносимый ветром хлам 
«украшает» нашу повсед-
невность. 

Как в любом стаде есть 
паршивая овца, так и в лю-
бом цивилизованном обще-
стве найдется пара-тройка 
таких, кому не стыдно нага-
дить под свои домом, подъ-
ездом, на своей или сосед-
ней улице, забывая, что все 
это - родное село. И если 
кому–то из вас, уважаемые 

любители порядка, стало из-
вестно о несанкционирован-
ной свалке или авторе тако-
го «рукоделия», вы в любое 
время суток можете позво-
нить по тел. 21457 в Единую 
дежурную диспетчерскую 
службу Чугуевского района 
и сообщить о нарушениях. 
Анонимность звонящего га-
рантируется!

 К слову об ответствен-
ности. Напоминаем, что, со-
гласно административному 
законодательству, за мусор 
в несанкционированных ме-
стах предусмотрен денеж-
ный штраф: на физических 
лиц – от одной до трех ты-
сяч рублей, на должностных 
лиц – от пяти до десяти ты-
сяч рублей, на юридических 
лиц – от 50 до 80 тысяч ру-
блей. Вот и решайте сами, 
готовы ли вы выплатить эн-
ную сумму за нарушение за-
кона или предпочтете доне-
сти пакетик до ближайшего 
контейнера. И возвращаясь 
к названию статьи, хоте-
лось бы добавить, что, если 
внутри человека гармония 
и благодать, он никогда не 
станет целенаправленно на-
рушать эту гармонию вокруг 
себя. Хорошее воспитание и 
верные общечеловеческие 
принципы не позволят че-
ловеку вывалить мусор там, 
где, может быть, пройдет его 
близкий.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

В целях наведения санитарного порядка и ор-
ганизации работ по благоустройству, приведению 
в надлежащее состояние территории Чугуевского 
сельского поселения, в соответствии с Федераль-
ными законами Российской Федерации от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
решением муниципального комитета Чугуевско-
го сельского поселения от 13 мая 2011 года № 94 
«Об утверждении Правил благоустройства, озеле-
нения, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Чугуевского сельского поселения», Уставом 
Чугуевского сельского поселения, администрация 
Чугуевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник по благоустройству и 

санитарной очистке на территории Чугуевского 
сельского поселения в период с 10 сентября по 10 
октября 2013 года.

2. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям (владельцам магази-
нов,  киосков, предприятий общественного пита-
ния и т.д.), находящихся на территории Чугуевско-
го сельского поселения, произвести:

- очистку территории, закрепленной постанов-
лением администрации Чугуевского сельского по-
селения, от мусора, опавшей листвы; в случае от-
сутствия постановления о закреплении террито-
рии, необходимо убирать территорию в радиусе 

20 метров от стен зданий;
- прополку газонов и цветников, уничтожение 

сорной растительности;
- установку, ремонт, покраску и очистку малых 

архитектурных форм (в том числе урн для мусора 
и емкостей для сбора твердых бытовых отходов);

- содержание в чистоте и исправном состоя-
нии витражей, средств рекламы своей деятель-
ности;

-  установка, своевременный ремонт прибо-
ров наружного освещения зданий и прилегающей 
территории;

- своевременный ремонт и обновление твер-
дого покрытия участков на прилегающей террито-
рии общего пользования к наиболее посещаемым 
местам;

- уборку и содержание автомобильных парко-
вок;

- очистку кюветов и сточных канав.
3. Жителям многоквартирного и индивидуаль-

ного жилищного фонда провести:
- санитарную уборку прилегающих (закре-

пленных) территорий в радиусе 20 метров от за-
бора для индивидуального жилищного фонда и в 
радиусе 20 метров от стен дома для многоквар-
тирного жилищного фонда от мусора и ликвида-
цию несанкционированных свалок;

- очистку закрепленной территории от мусора, 
опавшей листвы;

- уход за зелеными насаждениями (вырезку 

поросли, удаление засохших деревьев);
- установку, ремонт, покраску и очистку малых 

архитектурных форм (в том числе урн для мусора, 
сооружения детских игровых площадок, скамеек);

- установку номерных знаков домов;
- очистку кюветов и сточных канав.
4. Директору ООО «Коммунальщик» (Ере-

мина) привести в порядок территорию полигона 
твердых бытовых отходов, обеспечить свободный 
проезд на полигон, в случае отсутствия устано-
вить указательные знаки.

5. Директору МУП «Горизонт» (Золотых) орга-
низовать заключение договоров на вывоз твердо-
бытовых отходов и мусора с гражданами, прожи-
вающими в частных домах.

6. Должностным лицам администрации Чугу-
евского сельского поселения, в соответствии с за-
коном Приморского края от 05 марта 2007 года  № 
44-КЗ «Об административных правонарушениях в 
Приморском крае», активизировать работу по вы-
явлению нарушений в сфере благоустройства.

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Чугуевского
сельского поселения,

глава администрации  О.Н. Виеру.

«Мусор на улице начинается с мусора 
в голове»                                       Дмитрий Соло. «Принципы Рационализма. Начало»

Невооруженным взглядом видны поло-
жительные изменения внешнего вида улиц 
Чугуевки – обрезаны ветви разросшихся 
деревьев, вырезаны кустарники, и, главное, 
постоянно выкашивается трава на обо-
чинах дорог, на пустырях, вдоль гаражных 
рядов и т.д. Кроме того, огромных усилий 
муниципальных  унитарных предприятий 
стоит уборка и вывоз мусора, коего чугуев-
цы выбрасывают огромное количество.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2013 года                        с. Чугуевка                                                № 153

О проведении месячника по благоустройству 
и санитарной очистке на территории 
Чугуевского сельского поселения
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Пресс-служба 
администрации района

Уборка урожая
В нелегких условиях проходит 

уборка урожая. Второй год подряд 
природа преподносит аграриям 
неприятные сюрпризы. Постоянно 
идущие дожди делают свое ги-
блое дело – почва переувлажнена, 
местами урожай полег. Об уборке 
культур на полях рассказала специ-
алист отдела жизнеобеспечения 
администрации Чугуевского муни-
ципального района Елена ШКУРКО.

По состоянию на конец августа в Чугуевском 
районе убрано 906 га ранних зерновых куль-
тур из засеянных 1316 га, средняя урожайность 
культур составила 13 ц/га. 

Видовая урожайность зерновых обещала 
быть неплохой, в первые дни уборки она состав-
ляла не менее 20 ц/га. Буквально выхватывая 
погожие деньки, которых в  нынешнюю убороч-
ную страду очень мало, руководители сельско-
хозяйственных предприятий и главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств делают все возмож-
ное, чтобы убрать и сохранить урожай. 

Кроме того, ход уборки сдерживает техни-
ка, выработавшая свой ресурс. Из десяти ком-
байнов, работающих на полях, пять эксплуати-
руются более десяти лет. Правда, хорошо за-
рекомендовала себя новая техника. В текущем 
году новый зерноуборочный комбайн класса 
«Вектор» приобрело одно из К(Ф)Х. Его произ-
водительность по всем параметрам в 1,5-2 раза 
выше стареньких «Енисеев», это и позволило 
завершить уборочные работы на зерновых еще 
26 августа.

210 га яровой пшеницы и овса убрали меха-
низаторы К(Ф)Х Кушнарев Е.Н. за неделю сум-
марных погожих дней. Преимущества новой тех-
ники бесспорны, и руководители хозяйств, изы-
скивая возможности, постепенно обновляют 
тракторно- комбайновый парк.

Убрано 380 га овса и 30 га пшеницы. По при-
чине переувлажнения пашни невозможно при-
ступить к заготовке силоса, необходимые объ-
емы которого – 2000 тонн, а на ближайшие дни 
прогноз погоды снова неутешительный.

Анжелика ЗИНКИНА.

В подарок детям – 
новая игровая площадка

Окончание.
Начало на 1 стр.

1 сентября выдался сол-
нечным и по-доброму летним 
днем. На каждом подъезде 
организаторы предусмотри-
тельно развесили объявле-
ние о поводе, месте и време-
ни проведения мероприятия. 
Так что ребятни с родителями 

и без собралось очень мно-
го. На площадке установлены 
две лавочки (которые тут же 
заняли мамочки с колясками), 
две урны возле них, комплекс 
с горкой и лесенками, неболь-
шая карусель, две качели. Ка-
залось бы, немного, но сколь-
ко радости было в глазах де-
тей! И как сразу преобразился 

некогда унылый двор дома 
№62. Кстати, в планах роди-
телей покрасить деревянные 
лавочки в яркие цвета в тон 
качелей, высадить в следую-
щем году цветочные клумбы. 
Только боятся, что вандалы 
растащат и поломают все во 
дворе.

Для ребят была проведе-

на игровая программа с за-
гадками, бегом в мешках, 
прыжками через скакалку и 
т.д. Практически все получали 
призы и сладости, уходили с 
гелиевыми шариками в руках. 
До самого вечера продолжа-
лось веселье – взрослые ор-
ганизовали праздник на при-
роде и для себя, с приходом 
темноты отпустили в небо фо-
нарики желаний. 

Глядя на праздник со сто-
роны, думаешь, как было бы 
здорово, если бы в каждом 
дворе большого дома (кото-
рых в Чугуевке не так и мно-
го), стояла примерно такая 
площадка для игр и развле-
чения детей. Да и взрослые с 
удовольствием проводят вре-
мя на лавочках теплыми вече-
рами. Второй проект площад-
ки, по улице Комсомольской, 
пока остался нереализован-
ным, хотя дети давно ждут от-
крытия своего дворового  го-
родка. Может быть, такой по-
ложительный пример станет 
ориентиром и поводом к дей-
ствию для тех предпринима-
телей, которые еще не успе-
ли принять участие в общем 
деле. И необходимую сумму 
успеют собрать еще до холо-
дов. 

От имени всех жителей во-
енного городка по улице Тито-
ва хочется выразить огром-
ную благодарность депутату 
Законодательного Собрания  
Приморского края Сергею 
Слепченко за такую положи-
тельную инициативу в районе 
и выделенные Фондом сред-
ства и всем тем, кто помог и 
выделил собственные деньги 
на благое дело – приобрете-
ние новой игровой площадки. 
Теперь самим жителям пред-
стоит следить за порядком во 
дворе, сохраняя «красоту» 
как можно дольше, и  наде-
яться, что ни у кого не хватит 
духу испортить эти яркие гор-
ки и качели, которые приносят 
столько радости и малышам и 
взрослым!

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

Мероприятия, 
посвященные Дню района 

13-14 сентября 2013г.
13 сентября 2013 года

12.00           Торжественное собрание, по-
священное 78-й годовщине об-
разования Чугуевского района, 
110-летию села Чугуевки: 
1. Доклад-отчет главы Чугуев-
ского муниципального района 
Баскакова А.А. 2. Доклад-отчет 
главы Чугуевского сельского по-
селения Виеру О.Н. 
Праздничный концерт.

РДК

15.00                        Открытие выставки «История в 
лицах»

Музей А.А. 
Фадеева

14 сентября 2013 года
11.00

12.00

13.00

Открытие ярмарки-выставки 
«Этой ярмарки краски!»
Уникальные спортивные состя-
зания  
Детская игровая программа 
Подведение итогов конкурсов

Центральная
 площадь 

с. Чугуевки

18.00
19.00-
23.00

Детская игровая программа
Праздничная концертная про-
грамма с участием творческо-
го коллектива г. Владивостока 
«Дискотека 90-х годов»

Централь-
ная площадь 
с. Чугуевки

22.00 Праздничный фейерверк Централь-
ная площадь 
с. Чугуевки 

14 сентября  2013 года
11.00                        Соревнования по футболу, лег-

кой атлетике, гиревому спорту, 
русскому жиму, дартсу, бадмин-
тону, метание облегченного мяча

Стадион
с. Чугуевки
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Денежные переводы 
пострадавшим                        
на Дальнем Востоке 
можно отправлять во всех 
почтовых отделениях  
Приморья  бесплатно

Руководство Почты России приняло 
решение об отмене со 2 сентября та-
рифного сбора за почтовые переводы, 
которые направляются в адрес Россий-
ского Красного Креста для пострадавших 
от наводнений на Дальнем Востоке.

Почта России не прекращала свою работу в постра-
давших регионах Дальнего Востока. В отдельных рай-
онах начались досрочные выплаты пенсий и пособий 
за сентябрь.

В настоящее время во всех пострадавших регио-
нах действуют почтовые отделения или пункты почто-
вой связи для оказания услуг гражданам, находящимся 
в местах временного размещения. 

В Амурской области из 23 пунктов временного раз-
мещения, в которых проживают 867 человек, 21 имеет 
стационарные отделения связи, а 2 пункта обслужива-
ются передвижными отделениями связи. В дополнение 
к 8 стационарным почтовым отделениям, обслужива-
ющим 1378 человек из 10 эвакопунктов, в Еврейской 
автономной области в ближайшее время будет открыт 
дополнительный пункт связи в селе Калинино и введе-
но передвижное отделение. В Хабаровском крае также 
открывается дополнительное отделение связи – в Во-
ронеже-3 близ Хабаровска.

В Хабаровском крае, который продолжает жить в 
условиях прибывающей воды, начались досрочные 
выплаты пенсий за сентябрь 12,5 тысячам жителям из 
шести районов, которые находятся в зоне реального 
или возможного подтопления. Пенсионеры, которых 
не удается разыскать по месту жительства или в пун-
ктах временного размещения, могут получить денеж-
ные средства в почтамтах или специальных пунктах. 
Информацию о таких пунктах можно получить в регио-
нальных подразделениях ПФР и филиалах Почты Рос-
сии. 

Реквизиты Российского Красного Креста для пе-
речисления пожертвований:

ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Полное наименование: Общероссийская обще-

ственная организация "Российский Красный Крест".
Краткое наименование: Российский Красный Крест.
Сокращенное наименование: РКК.
При перечислении денежных средств в назначении 

платежа необходимо указывать: «Добровольное по-
жертвование гражданам, пострадавшим от наводне-
ний на Дальнем Востоке в 2013 году».

Кроме этого, денежные переводы без взимания 
тарифного сбора можно направить следующим по-
лучателям.

Получатель: Еврейское региональное отделение 
«Российский Красный Крест».

ИНН 7900001000, КПП 790101001
Р/сч 40703810970120100351
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Банк получателя: Дальневосточный банк Сбербан-

ка РФ, г. Хабаровск.
Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Даль-

ний Восток и Забайкалье».
ИНН 2721039304 КПП 272101001
Р/сч 40703810208010201064 в НОМОС-РЕГИО-

БАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хабаровска
Кор. счет 30101810508130000997,
БИК 040813997.
Получатель: УФК по Амурской области (Минфин 

АО, л/с 04232003600)
ИНН/КПП 
 2801123618/280101001
Р/сч 40101810000000010003 в ГРКЦ ГУ 

Банк России по Амурской области.
ОКАТО 10401000000
КБК 01520702030020000180
БИК 041012001.

Подготовлено при участии пресс-службы
УФПС Приморского края - 

филиала ФГУП «Почта России»

В памятный день 
окончания войны…

2 сентября в России от-
мечается День окончания 
Второй мировой войны. Эта 
памятная дата установлена 
Федеральным законом «О 
внесении изменений в ста-
тью 1(1) Федерального зако-
на «О днях воинской славы 
и памятных датах России», 
подписанным президентом 
РФ Дмитрием Медведевым 
23 июля 2010 года. При этом 
совсем новым этот праздник 
не назовешь: он был учреж-
ден 3 сентября 1945 года — 
на следующий день после 
капитуляции Японии — Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР как День побе-
ды над Японией. Но долгие 
годы в официальном кален-
даре знаменательных дат 
праздник фактически игно-
рировался. Теперь истори-
ческая справедливость вос-
становлена, и 2 сентября 
объявлен государственным 
праздником — Днем воин-
ской славы.

Международно-право-
вым основанием для уста-
новления этого праздника 
считается Акт о капитуля-
ции Японии, подписанный 2 
сентября 1945 года на бор-
ту американского линкора 
«Миссури» представителя-
ми союзных государств, в 
том числе СССР, находив-
шихся в состоянии войны с 

Японией и участвовав-
ших в военных действи-
ях. Этот документ и оз-
наменовал окончание 
Второй Мировой войны, 
которая началась 1 сен-
тября 1939 года нападе-
нием фашистской Гер-
мании на Польшу. 

 Самая крупная в 
истории человечества 
война двух мировых во-
енно-политических ко-
алиций продолжалась 
шесть лет. Она охвати-
ла территории 40 госу-
дарств трех континен-
тов. В нее было втянуто 
61 государство, а общая 
численность человече-
ских ресурсов, ввергну-
тых в войну, превышала 
1,7 млрд. человек. 

8 мая 1945 года в 
Берлине был подписан 
окончательный Акт о без-
оговорочной капитуляции 
фашистской Германии и ее 
вооруженных сил, а 9 мая 
объявлено в СССР Днем 
Победы. Великая            От-
ечественная война закончи-
лась. 

 Желая обезопасить свои 
границы на Дальнем Восто-
ке и идя навстречу союзни-
кам, СССР на Ялтинской и 
Потсдамской конференциях 
руководителей трех союз-
ных держав принял на себя 

обязательство вступить в 
войну с Японией спустя два-
три месяца после окончания 
войны с Германией. 8 ав-
густа 1945 года, в соответ-
ствии с данными обязатель-
ствами, Советский Союз 
объявил войну Японии и 9 
августа начал военные дей-
ствия.

 На заключительном эта-
пе Второй Мировой войны, 
в ходе проведения стра-
тегической, наступатель-
ной и десантной операций, 
группировка Вооруженных 

Сил СССР на Даль-
нем Востоке разгро-
мила войска японской 
Квантунской армии и 
освободила северо-
восточный Китай, Се-
верную Корею, Южный 
Сахалин и Курильские 
острова. Военно-эко-
номический потенциал 
Японии оказался се-
рьезно подорванным, 
а разгром Квантунской 
армии вынудил стра-
ну капитулировать. Так 
завершилась Вторая 
Мировая война. Побе-
да СССР и стран анти-
гитлеровской коалиции 
над нацистской Гер-
манией и милитарист-
ской Японией в данной            
войне имела всемир-
но-историческое зна-
чение, оказала огром-
ное влияние на все по-
слевоенное развитие 
человечества, корен-
ным образом измени-
ла расстановку поли-
тических сил в мире.

В Чугуевском рай-
оне традиционно от-
мечается этот важный 
день в истории госу-
дарства. По центру 
села разносятся песни 

военных лет. У обелиска со-
брались желающие побла-
годарить и почтить минутой 
молчания память о тех, кто 
защищал наше будущее и 
победил. Метроном отсчи-
тывает минуту…

Воины войсковой части 
4311 возложили гирлянду к 
подножию обелиска, а вете-
раны войны, которые при-
сутствовали на сегодняш-
нем митинге, продолжили 
шествие к обелиску, чтобы 
лично отдать дань уважения 
погибшим и умершим. Их 
примеру последовали при-
сутствовавшие на митинге 
первый заместитель главы 
района Виктор Ковалев, гла-
ва Чугуевского сельского по-
селения Ольга Виеру, пред-
седатель Думы Чугуевско-
го района Петр Федоренко, 
представители войсковых 
частей, учащиеся и педаго-
ги.

В этот же день силами 
районного Дома культуры 
на аэродроме был прове-
ден концерт, посвященный 
праздничной дате. Военнос-
лужащие войсковой части 
62231-13 радушно приняли 
творческую группу. Вокаль-
ная группа «ВОЛЕАСА», 
сольные исполнители пора-
довали военнослужащих до-
брыми песнями - и немного 
грустными, и, наоборот, по-
праздничному задорными 
и веселыми. Танцевальный 
коллектив «Уссури» и дуэт 
«Грация» представили свои 
танцевальные номера. Люди 
в погонах искренне благода-
рили работников культуры и 
артистов за праздник, выра-
зив надежду, что подобные 
мероприятия проводятся не 
последний раз.

Анжелика ЗИНКИНА.

2 сентября – день окончания Второй 
Мировой войны на Дальнем Востоке – со-
впал в этом году с началом учебного года. 
Традиционно у обелиска воинам-одно-
сельчанам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
прошел торжественный митинг, посвя-
щенный военной дате и памяти тех лет.
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О летнем  
оздоровительном 

отдыхе детей
С информацией по дан-

ному вопросу выступила ве-
дущий специалист управ-
ления образования адми-
нистрации района Елена 
Петриченко. Она сообщи-
ла, что в районе постанов-
лением администрации ут-
верждена и реализуется 
целевая программа «Орга-
низация отдыха детей в ка-
никулярное время на 2011-
2014 годы». Эта программа                            
предусматривает финан-
сирование разнообразных 
форм отдыха и занятости 
детей и подростков в лет-
ний период. Во-первых, это 
летние лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе 
общеобразовательных уч-
реждений. В течение двух 
летних месяцев работали 
17 таких лагерей, в которых 
отдохнули 1713 малышей и 
подростков. Стоимость пу-
тевки составляла 2500 ру-
блей, а родители покупа-
ли ее за 250 рублей. Впол-
не приемлемая цена. Для 

детей организовали двух-
разовое питание. Всего же 
на питание в оздоровитель-
ных лагерях израсходовано 
1767,5 тысячи рублей. Кро-

ме того, на улучшение мате-
риально-технической базы 
лагерей расходы составили 
194 тысячи рублей, на ГСМ 
– 73, 4 тысячи. Во-вторых,  
это летние трудовые отряды 
с организацией питания. 470 
ребят в летнее время прош-
ли через организованные 
в школах отряды, сделали 
много полезных дел.

 В-третьих, это органи-
зация оздоровительного от-
дыха детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и состоящих 

на учете в соответствую-
щем учреждении. 13 под-
ростков побывали в оздоро-
вительном лагере «Юность»                    
г. Дальнегорска. На эти цели 
перечислено двести тысяч 
рублей. И, наконец, пяте-
ро активных школьников от-
дохнули во Всероссийском 
детском центре «Океан» г.  
Владивостока. В итоге на 
все формы отдыха выделе-
но 3 миллиона 133,4 тысячи 
рублей. В том числе сред-
ства местного бюджета со-
ставили 562 тысячи рублей. 
Они направлялись на орга-
низацию временного трудо-
устройства несовершенно-

летних, на участие команды 
Чугуевского района в ту-
ристических соревновани-
ях «Школа безопасности» в 
с. Лукьяновке Шкотовского 
района, а также на органи-
зацию многодневного похо-
да детей в с. Бенево к водо-
паду.

Вот такая краткая, но ем-
кая по содержанию инфор-
мация, исходя из которой 
следует, что детям в рай-
оне уделяется много вни-
мания. Кажется, какие мо-
гут быть вопросы, все ясно 
и понятно. Однако депутат 
О.Ю. Кульченко коснулся 
очень щепетильной темы. О 
том, почему государство из 
средств налогоплательщи-
ков должно нести затраты на 
детей из неблагополучных 
семей, где родители только 
и делают, что пьют горькую. 
Олег Юрьевич, конечно, за 

то, чтобы дети этих семей не 
были обделены вниманием. 
Но нужно же что-то делать, 
чтобы родителей заставить 
зарабатывать деньги на вос-
питание своих детей, а то 
ведь из-за безнаказанности 
в стране растет число не-
благополучных семей и си-
рот при живых родителях. 
Депутаты много говорили на 
эту тему, сокрушаясь подня-
той Олегом Юрьевичем про-
блемой, которую нужно ре-
шать на государственном 
уровне. Информацию управ-
ления образования приняли 
к сведению.

О земельном 
контроле, о доходах 
и о об обращении 

яковлевских  
депутатов 

Депутаты приняли во 
втором чтении информацию 

«Положение «О муници-
пальном земельном контро-
ле на территории Чугуевско-
го района», о чем доступ-
но рассказала начальник 
управления имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Чугуевского 
района Наталья Кузьмен-
чук. Положение это очень 
обширное, и его нужно при-
нять Думой, чтобы документ 
стал в районе нормативно-
правовым актом. Цели его 
известны – пора уже ужесто-
чить контроль в земельных 
отношениях. И это не вызва-
ло никаких споров, решение 
приняли единогласно. Впро-
чем, как и следующую ин-
формацию «О внесении из-
менений в решение Думы 
Чугуевского муниципаль-
ного района от 18 декабря 
2012 года №281-НПА «По-
рядок размещения сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, за-
мещающих должности муни-
ципальной службы органов 
местного самоуправления 
Чугуевского муниципально-
го района, и членов их се-
мей на официальном сайте 
Чугуевского муниципально-
го района и представления 
этих сведений средствам 
массовой информации для 
опубликования». Это тоже 
необходимо. То есть изби-
ратель вправе знать, како-
вы доходы и расходы от слу-
жебной деятельности чи-
новника муниципального 
уровня. И еще на этом за-
седании депутаты после об-
суждения поддержали об-
ращение Думы Яковлевско-
го района к Председателю 
правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву 
и руководителю природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации С.Е. Дон-
скому о включении в пере-
чень видов (пород) деревьев 
и кустарников, заготовка ко-
торых не допускается: липы 
амурской, маньчжурской и 
Таке. Конечно же, надо спа-
сать липу, а с нею и пчело-
водство в районе. Таково 
было единогласное мнение 
наших депутатов. И за это 
им пчеловоды заранее бла-
годарны. Только как это хо-
рошее решение воспримут в 
правительстве, и дойдет ли 
оно туда? Вопрос остается 
открытым.

О присвоении 
звания «Почетный 

житель района» 
На заседании Думы 

удовлетворено ходатайство 
президиума районного со-
вета о присвоении звания 
«Почетный житель Чугуев-
ского муниципального рай-
она» Валентине Ивановне 
Щегольковой, Виоланте Ни-
колаевне Вировой и Генна-
дию Петровичу Ларионову. 
На этот раз депутаты очень 
требовательно подошли к 
принятию решения о при-
своении этого звания. Боль-
шинством голосов решение 
о присвоении почетного зва-
ния этим заслуженным лю-
дям было принято.

Валерий МАЛЫШЕВ.

На снимках: 
идет августовское 

заседание Думы.

Фото автора. 
 

В повестку дня заседания Думы Чугуев-
ского района, состоявшегося в последнюю 
пятницу августа, было включено пять во-
просов, которые, как представлялось, депу-
таты рассмотрят в течение часа. На самом 
деле не все так просто. Дискуссии начина-
лись по каждой теме. Но все по порядку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний об изменении разрешенного использования земельного участка 

от 03.09.2013г.                      № 1

В соответствии с постанов-
лением Главы Чугуевского сель-
ского поселения от 13 августа 
2013 года № 140-пг «О назначе-
нии публичных слушаний об из-
менении разрешенного исполь-
зования земельного участка», 
комиссией по подготовке правил 
землепользования и застройки 
Чугуевского сельского поселе-
ния проведены публичные слу-
шания об изменении разрешен-
ного использования земельного 
участка, расположенного отно-
сительно ориентира – объекта, 
сохранившегося в результате 

физического износа (жилой дом) 
сохранностью 15%, расположен-
ного в границах участка, (адрес 
ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, 
ул. 50 лет Октября, д. 282, ), на 
«магазин».

Публичные слушания про-
водились в соответствии с По-
ложением о публичных слуша-
ниях в Чугуевском муниципаль-
ном районе, частей 3-10 статьи 
39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а так-
же с учетом положений статьи 
4 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации», в целях уче-
та интересов физических и юри-
дических лиц, соблюдения прав 
человека на  благоприятные 
условия жизнедеятельности и 
окружающую среду.

Население было оповеще-
но о проведении публичных слу-
шаний через средства массовой 
информации с указанием даты, 
места и времени их проведе-
ния, а также адреса, по которо-
му можно обращаться с предло-

жениями и замечаниями.
До начала публичных слу-

шаний в адрес комиссии заяв-
ления и предложения не посту-
пали.

На публичных слушаниях, 
проходивших 03 сентября 2013 
года в актовом зале админи-
страции Чугуевского муници-
пального района, присутствова-
ло 8 человек.

Был оформлен протокол пу-
бличных слушаний.

Возражений и иных предло-
жений об изменении разрешен-
ного использования земельного 

участка  «для индивидуального 
жилищного строительства» на 
«магазин» не поступало.

Комиссия  единогласно ре-
шила:

1. Принять за основу про-
ект постановления администра-
ции Чугуевского муниципаль-
ного района «Об изменении 
разрешенного использования 
земельного участка».

2. Рекомендовать главе Чу-
гуевского муниципального рай-
она утвердить постановление 
администрации Чугуевского му-
ниципального района «Об изме-

нении разрешенного использо-
вания земельного участка».

       3. Опубликовать дан-
ное заключение о результатах 
публичных слушаний в поряд-
ке, установленном Положением 
о публичных слушаниях в Чугу-
евском муниципальном районе 
и разместить на официальном 
сайте Чугуевского муниципаль-
ного района в сети «Интернет».

Глава 
Чугуевского 

сельского поселения  
О.Н.Виеру.



Окончание.
Начало в №49.

 В-пятых, не могу пройти и 
мимо деликатной темы, в осно-
ве которой его, якобы, страсть к 
женщинам и их неравнодушие к 
нему. Если судить по тому проме-
жутку времени, в течение которо-
го я его знал, то какие-либо под-
тверждения этому факту привести 
не могу. С учётом, что военный го-
родок был небольшой, и всё, про-
исходившее в нём, моментально 
попадало в поле зрения посто-
ронних глаз, любая тайна, а тем 
более прелюбодеяние, станови-
лась темой для обсуждения не-
медленно. Более того, учитывая, 
что в городке было много моло-
дых и красивых женщин, я не пом-
ню, чтобы, проходя мимо таковых, 
Виктор заглядывался им вслед и 
делал какие-то комментарии или 
комплименты. Его жена, не буду-
чи красавицей, внешне вполне от-
вечала всем критериям и требова-
ниям, предъявляемым мужчиной к 
женщине.

 Также не могу привести и под-
твердить примеры женских стра-
даний по нему.

 Абсолютно далёко от исти-
ны утверждение, что по указа-
нию разгневанного Л.И.Брежнева 
был лишён Звезды Героя на-
чальник училища генерал-майор 
Н.Голодников. Да, он был участ-
ником Великой Отечественной 
войны и, имея на личном счету 7 
сбитых фашистских самолётов, 
был награждён боевыми ордена-
ми и медалями, но звания Героя 
СССР не получал и, соответствен-
но, Звезду Героя иметь не мог.

 Утверждение, что после улё-
та Виктора Беленко заменили 
почти весь лётный состав 530-го 
иап, поставило меня в тупик, т.к. 
невольно напрашивался вопрос: 
служил ли я в то время в Чугуев-
ке, или всё это мне привиделось?

 О пострадавших от улёта Бе-
ленко я уже написал и их подлин-
ные фамилии назвал. Что касает-
ся остального, ответ прост: Чугу-
евка – район заменяемый, после 
5-ти лет службы проводилась пла-
новая замена как лётного состава, 
так и технического. Улёт Беленко 
помог соблюдать эти сроки.

 Можно было бы ещё доста-
точно долго разбираться в суще-
ствующих на сегодняшний день 
рассуждениях и утверждениях, 
граничащих с несуразицей, но я 
ограничусь лишь тем, что привёл 
выше.

 Конечно, угон Виктором Бе-
ленко самолёта МиГ-25п, являв-
шегося гордостью советской во-
енной авиации, был поступком, 
вызвавшим огромный обществен-
ный резонанс во всём мире. При 
отсутствии полной и достоверной 
информации непременно должны 
были появиться слухи и домыслы, 
с последующей их трансформаци-
ей в «действительные» события. 
Так оно и произошло.

 Если моё повествование хотя 
бы в малой степени помогло чита-
телю сформировать собственное 
представление и мнение о собы-
тиях той далёкой поры, то свою 
задачу я считаю выполненной.

 ЭПИЛОГ
20 декабря 2001 года (поче-

му так точно я называю эту дату, 
читатель поймёт чуть позже), на-
ходясь в центре города Ростова-
на-Дону, я, припарковав свой ав-
томобиль, зашёл в один из много-
численных магазинов. Совершив 
покупки и выйдя из него, заметил 
стоящего рядом с моею маши-
ной представительного средних 
лет мужчину и в дорогой норковой 
шубе его спутницу. Когда я подо-
шёл к машине и начал укладывать 
сделанные покупки в багажник, 
мужчина обратился ко мне: 

- Будьте добры, довезите нас 
домой, здесь недалеко, я запла-
чу. Хотели пройтись и прогулять-
ся с женой пешком, но на сапож-
ке у неё сломался каблук и, как на 
грех, никак не можем остановить 
такси.

 Я согласился. Галантно уса-
див супругу на заднее сиденье и 
закрыв дверцу, сам он сел справа 
от меня. Когда машина тронулась 
с места, мужчина, повернув лицо 
в мою сторону, в вежливой форме 
произнёс:

- Если от меня чувствуете за-
пах спиртного, то прошу извинить, 
не обессудьте. Сегодня мой про-
фессиональный праздник, и по-
этому я позволил себе немного 
расслабиться, извините.

Зная, что на календаре буд-
ничный день и что профессио-
нальные праздники у нас приня-
то отмечать по воскресеньям, я 
не преминул уточнить – о каком 
празднике речь?

- Как Вам сказать? По-старому, 
я кэгэбэшник, а сегодня 84-я го-
довщина создания нашей службы.

Поздравив его и услышав от-
ветное «спасибо», я замолчал. 
Молчал и он. Я пытался оценить, 
насколько серьёзно следует вос-
принимать прозвучавшее из его 
уст признание о принадлежности 
к сотрудникам спецслужб. Вспом-
нился почему-то Беленко и свя-
занные с ним события. Возникло 
желание, используя случай, уз-
нать хоть что-то новое о его судь-
бе. А вдруг что-либо узнаю?

 Когда подъезжали к указанно-
му месту, он попросил свернуть во 
двор и подъехать к подъезду мно-
гоэтажки. Сознавая, что через ми-
нуту я уже не смогу озвучить инте-
ресующий меня вопрос, спросил:

- Разрешите вопрос? – и, не 
встретив возражений, через се-
кунду продолжил, - Вам о Беленко 
что-нибудь известно? 

 Пока я на какие-то доли секун-
ды прервался и обдумывал, как 
представить себя и то, чем вызван 
мой интерес, прозвучал короткий 
и абсолютно неожиданный по со-
держанию ответ:

- Сидит в тюрьме.
 Полагая, что мой вопрос был 

неправильно понят, я, пытаясь 
разъяснить, начал формулиро-
вать свой вопрос заново:

- Вы, вероятно, не совсем 
меня поняли. Я спрашиваю Вас 
про Беленко, угнавшего в Японию 
самолёт МиГ-25.

- Повторяю, сидит в тюрьме.
- Где? В Америке? – ничего не 

понимая и окончательно расте-
рявшись от прозвучавшего ответа, 

спросил я.
- Зачем в Америке? У нас!
 Поражённый такой неожидан-

ной новостью, я начал «перева-
ривать» услышанное и сильно за-
сомневался в правдоподобности 
сказанных мне слов.

 «Кэгэбист», указывая у како-
го подъезда дома следует остано-
виться, глядя на меня, ушедшего 
в размышления, спросил:

- А Вы в прошлом военный?
- Да! – не стал ничего отрицать 

и придумывать я.
- Я сразу это определил. И по 

внешнему виду, и по разговорной 
речи, и по поведению.

- В прошлом я военный лёт-
чик-истребитель, а Беленко – мой 
сослуживец. Вместе летали, поэ-
тому и интересуюсь.

 Когда я подъехал к подъезду 
дома и остановил машину, он, по-
ложив на переднюю панель день-
ги и поблагодарив за оказанную 

услугу, вышел из машины. Проя-
вив к жене ту же галантность, что 
и при посадке в машину, помог ей 
выйти из авто.

 Тронувшись в дальнейший 
путь и непрерывно размышляя 
над словами своего случайного 
пассажира, я не хотел верить в 
участь, постигшую В.Беленко - та-
кой исход мне представлялся ма-
ловероятным и даже невозмож-
ным. Сомневался я и в истинно-
сти самого кэгэбэшника, считая, 
что стал участником хорошо ис-
полненного розыгрыша в ответ на 
проявленный интерес к волновав-
шей меня теме.

 Со временем я почти забыл 
про эту встречу и то, в какое вре-
мя она происходила. Когда же по-
знакомился в Интернете с матери-
алами, содержащими информа-
цию о Беленко, то сразу вспомнил 
о своём случайном пассажире и о 
его ответе на поставленный мною 
вопрос. Помня, что речь шла о 
84-й годовщине создания спец-
служб, я легко определил число, 
месяц и год, когда эта встреча со-
стоялась.

 Многовекторный и тщатель-
ный анализ прочитанного, с учё-

том загадочно необъяснимой про-
пажи В.Беленко из «обоймы» аме-
риканской жизни, только крепче 
убеждают в правдивости сказан-
ных мне на исходе первого года 
третьего тысячелетия слов о его 
судьбе. В связи с этим вспомнил-
ся отложившийся в памяти с дет-
ства случай с американским само-
лётом-шпионом U-2 и его лётчи-
ком Пауэрсом, сбитым в 1962 году 
под Свердловском. 

Почему бы не предположить, 
что новый «Пауэрс» (пусть не лёт-
чик), честно выполняя задание 
своей Родины (США), оказался в 
руках российских, а, может быть, 
ещё советских спецслужб? Оста-
ваясь верным однажды данной 
Присяге, он не изменил ей и, отка-
завшись от сотрудничества с КГБ 
(ФСБ), оказался в тюрьме?

…Когда потенциал В.Беленко 
американцами был использован 
полностью и он для них превра-

тился в отработанный 
материал, они приня-
ли решение вернуть 
себе своего ГРАЖДА-
НИНА (действитель-
но достойного быть Ге-
роем Америки!) и от-
дать России предателя,                               
возомнившего себя к 
тому времени настоя-
щим могильщиком раз-
валившегося Советско-
го Союза.

 Принятию тако-
го решения со стороны 
США могло способство-
вать и то, что через 5-7 
лет (даже раньше) по-
сле угона самолёта ак-
туальность доставлен-
ных вместе с ним секре-
тов напрочь пропала. 
Пришло время думать 
и организовывать охоту 
за новыми секретами и 
новым самолётом.

 К тому времени 
была создана принци-
пиально новая система 

опознавания «Я свой», а на сме-
ну МиГ-25п пришёл абсолютно 
другой модифицированный само-
лёт-истребитель МиГ-25мп, впо-
следствии получивший название 
МиГ-31. Унаследовав высотные 
и скоростные характеристики, он 
значительно превосходил своего 
предшественника по мощности и 
эффективности вооружения и по 
дальности полёта (радиусу боево-
го применения). Находившиеся же 
на вооружении авиационных пол-
ков МиГ-25п также были подвер-
гнуты доработкам и, по сути, ста-
ли другими – приобрели улучшен-
ные боевые характеристики.

 Впрочем, … читатель во-
лен сам, исходя из прочитанно-
го, определиться в своём мнении 
и принять на веру лишь ему угод-
ный вариант, касающийся судь-
бы человека, совершившего дей-
ствия, в которых я и попытался 
разобраться.

 Сам же я в большей степени 
склонен верить, что для него пре-
дательство закончилось именно 
тюрьмой - он был возвращён туда, 
откуда бежал. Мы знаем мно-
го примеров, когда разведки раз-
личных государств без лишнего 

шума и афиширования своих дей-
ствий способны находить общий 
язык по урегулированию возника-
ющих между ними трений. Впол-
не возможно, что фигура Беленко 
и была использована в их «игре» 
при разрешении конфликтной си-
туации. 

 Выверенный и, казалось бы, 
безошибочный расчёт оказался 
банальным просчётом. Пусть Вик-
тору Беленко Бог даёт здоровья и 
долгих лет, чтобы хватило их для 
замаливания грехов. 

 Одной человеческой жизни 
мало, чтобы искупить вину перед 
собственным сыном! Пусть он, 
наблюдая небо через тюремное 
окошко, дни и ночи напролёт раз-
мышляет о смысле жизни, об ис-
тинных человеческих качествах и 
о цене совершённого им преда-
тельства….

 Из тех, по кому прокатился ре-
прессивный каток, мне достовер-
но известно лишь о судьбе Бори-
са Пинигина.

 Получив долгожданный па-
спорт, он устроился механиком-
заправщиком на топливозаправ-
щик в аэропорту города Ростова-
на-Дону и обслуживал вылеты 
гражданских самолётов. Этим он 
занимается и сейчас, но в должно-
сти вырос до техника ГСМ. Когда 
встречаемся, то ведём разговоры 
о своих детях и внуках и изредка о 
своих молодых ушедших годах и о 
его поломанной судьбе.

 Что ему за это время при-
шлось пережить, и что означа-
ет жить с клеймом, по сути дела, 
«врага народа» - знает только он 
сам! Он не ропщет и не жалуется 
на жизнь. Он не требует найти и 
наказать виновных, а ждёт и на-
деется, что допущенная три деся-
тилетия назад ошибка, хотя бы и 
с великим опозданием, будет ис-
правлена. Он готов - только бы 
свершилась справедливость! – 
простить своей Отчизне обиды за 
свою исковерканную судьбу и не-
сбывшиеся надежды.

 Учитывая пережитое им, по-
нимаешь, что так себя вести мо-
жет только человек, сильный ду-
хом. Глядя на него, я завидую его 
честному человеческому муже-
ству и ставлю для себя вопрос, на 
который должны ответить чинов-
ники инстанции, покалечившей 
его жизнь: не пора ли, отменив 
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Виктор ПОДМОЛОДА

Полёт без возврата,
или попытка приблизить истину

Подполковник  В.Б.Подмолода.

Виктор Борисович сегодня.



Десятое сентября – 
ежегодно десятого сен-
тября Всемирная ор-
ганизация здравоохра-
нения при поддержке 
Международной ассоци-
ации по предотвраще-
нию самоубийств про-
водит Всемирный день 
предотвращения само-
убийств.

11 сентября – день 
специалиста органов 
воспитательной работы.

Праздник с забав-

ным названием отме-
чаем в нашей стране - 
День граненого стакана.

12 сентября в на-
родном календаре боль-
шой праздник - перене-
сение мощей благовер-
ного князя Александра 
Невского, заступни-
ка земли русской. Сыт-
ником день Алексан-
дра прозвали за то, что 
в его день было приня-
то накрывать богатые 
столы, собирать гостей, 

устраивать пиры. Обык-
новенно готовили сыт-
ную кашу - ячменную 
на молоке. И, конечно, 
подавали на стол све-
жий хлеб из зерна ново-
го урожая. Неслучайно в 
народе говорили: «Сыт-
но с хлебом жить».

13 сентября – День 
парикмахера и День 
программиста в России.

14 сентября – в на-
родном календаре Се-

мин день. Семин день 
в старину называли на-
чалом бабьего лета. По 
погоде первого дня су-
дили обо всей осени: 
если было ясно, то и 
вся осень должна была 
быть теплой. Если же 
видели, что на бабье 
лето луга опутаны пау-
тиной, то ждали затяж-
ную осень.

15 сентября – День 
работников леса.

М е ж д у н а р о д н ы й 
день демократии.

Подготовила 
Юлия НЕБРАТ.
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Общество

Вниманию граждан, 
ищущих работу:

Центр занятости населе-
ния» Чугуевского района орга-
низует ярмарку вакансий по ра-
бочим специальностям в сфере 
деревообработки и строитель-
стве (плотник, бетонщик, мон-
тажник ЖБК, электрогазос-
варщик, штукатур-маляр). В 
ярмарке участвует предприя-
тие Филиал «СУ №714» ФГУП 
«ГУСС «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России» (г. Хаба-
ровск).

Приглашаем всех желаю-
щих 17 сентября 2013 г. в 11.00 
по адресу: с. Чугуевка, ул. 
Строительная, 8. Тел. 22-8-52.

неправедный приказ, лишивший его 
неба и выкинувший на крутую жиз-
ненную обочину, извиниться перед 
человеком, снять с него все подозре-
ния и вернуть ему честное имя и со-
стояние душевного покоя? 

 На склоне прожитых Борисом 
лет и постепенно приближающейся 
старости вынесение такого решения 
было бы самым лучшим лекарством 
в исправлении его покалеченной не-
справедливостью жизненной судь-
бы.

 Размышляя о горькой участи на-
значенных быть «козлами отпуще-
ния», начинаешь понимать: допу-
щенная по отношению к ним неспра-
ведливость должна служить живым 
укором тем, кто в угоду спущенным 
сверху указаниям искал и находил 
таковых - не вписывавшихся в очер-
ченные рамки, и одновременно стать 
предупреждением для тех, кто про-
должает вершить человеческие судь-
бы сегодня.

 Когда же наша Родина в лице чи-
новников, её представляющих, на-
учится бережно относиться к своим 
преданным и верным сыновьям, не 
за страх, а за совесть выполняющим 
свой долг служения родному Отече-
ству? Неужели для этого требуется 
кого-то из них приносить в жертву???

 В середине 80-х годов теперь 
уже прошлого столетия и тысячеле-
тия, в ростовский полк из Сальска 
(из того самого училищного полка, в 
котором В.Беленко начинал карьеру 
лётчика-инструктора) был переве-
дён по семейным обстоятельствам 
(болезнь ребёнка) лётчик, капитан 
В.Радько. От него и стало известно, 
что супруга В.Беленко, проживая в 
Армавире, сменила свою фамилию 
на девичью и вышла замуж за граж-
данского человека. Других подробно-
стей сказано не было.

 Помнится, я с удовлетворени-
ем воспринял это известие. Подума-
лось, что она имеет право на продол-
жение прерванного первым супругом 
своего женского счастья. Она вы-
страдала это право. Она заслужила 
оставаться счастливой до конца от-
меренных ей судьбою дней, и пусть 
эти дни длятся для неё как можно 
дольше.

 15 марта 2006 года.
 г. Ростов-на-Дону

 
 Краткий 

пояснительный словарь
ВПП – взлётно-посадочная поло-

са.
ПВД – приёмник воздушного дав-

ления. Предназначен для обеспече-
ния работы барометрических при-
боров и некоторых других систем и 
агрегатов самолёта.

АПА – аэродромный передвиж-
ной агрегат. Используется как источ-
ник электропитания во время подго-
товки самолёта к полёту и для запу-
ска его двигателей перед вылетом.

ТЭЧ – техническая эксплуатаци-
онная часть. Предназначена как для 
выполнения текущих регламентных 
работ на самолёте и его системах, 
так и для ремонтных работ, вызван-
ных эксплуатационными поломками.

КПМка – комбинированная поли-
вочная машина. Используется для 
содержания ВПП, ЦЗТ и рулёжных 
дорожек аэродрома в состоянии, 
пригодном для взлёта, посадки и ру-
ления самолётов.

Капонир – обвалованное место 
стоянки самолёта на аэродроме.

ЦЗТ – центральная заправочная 
топливом. Место подготовки самолё-
тов к повторному вылету. 

М (Маха число, у лётчиков – М 
полёта) – отношение скорости полё-
та самолёта к скорости звука.

Первый раз в первый класс

Одни считают 1 сен-
тября грустным днем.  И, 
правда, чему радоваться? 
Для школьников кончаются 
беззаботные летние денеч-
ки с играми, приключения-
ми, загоранием, плаванием 
в море, в  речке и начина-
ются уроки и ежедневное 
родительское грозное: 

«Покажи дневник!». Да и 
для родителей времена на-
ступают не лучшие: с этого 
дня у них такая же учеба, 
как и у детей. Но если для 
деток – это главное и един-
ственное занятие, то для 
пап и мам – вторая обяза-
тельная работа.

Но все-таки это празд-

ник! Так что все мы с ра-
достью встречаем новый 
учебный год. Что он нам 
принесет? Новые знаком-
ства, личные открытия, до-
стижения, занятия в круж-
ках, секциях… Да всего и 
не перечислишь! 

Малыши принима-
ли поздравления не толь-
ко от учеников и учителей. 
Поздравить ребят в этот 
день явились сказочные ге-
рои, роль которых исполни-
ли Сандра Ошева, Маша 
Столбова, Аня Семено-
ва. Они всеми силами пы-
тались убедить царевича 
Ивана (Андрея Куропей) в 
необходимости учиться, а 
не жениться. И ведь убе-

дили! 
Приятным сюрпризом 

для первоклассников ста-
ли новенькие яркие ран-
цы с полным комплектом 
учебных принадлежностей. 
Такой подарок для ребят 
преподнесли: Приморский 
крайком профсоюзов ра-
ботников агропромышлен-
ного комплекса, Примор-
ский филиал «Россель-
хозбанка», общественная 
организаця «Деловая Рос-
сия», член Совета Федера-
ции Федерального собра-
ния Т.В. Заболотная. Ини-
циатором этой акции стал 
Ю.М. Хакимов, председа-
тель Приморского крайко-
ма профсоюзов работни-

ков агропромышленного 
комплекса.

И вот наступил долго-
жданный торжественный 
момент – звенит первый 
звонок. Право дать первый 
звонок было предоставле-
но Алексею Переверзину, 
будущему выпускнику шко-
лы, и маленькой наряд-
ной Сонечке Ермоленко. 
Во главе с Ольгой Нико-
лаевной Гончар под звон 
школьного звонка и весе-
лую песню самые малень-
кие ученики отправились 
на первый урок. 

В добрый путь, ребята. 
А вам, дорогие коллеги, же-
лаем успешных учеников!
Пресс- центр «Телескоп»

СШ №4 с. Кокшаровка, 
Г.Н. ФИЛАРЕТОВА,

 учитель математики 

Учителя и ребята нашей школы по-
старались, чтобы день 1 сентября стал 
настоящим праздником для всех: педаго-
гов, родителей, для будущих выпускни-
ков и, конечно, для первоклашек. В этом 
учебном году школа пополнилась пятнад-
цатью юными гражданами, для которых 
1 сентября 2013 года станет началом 
светлого пути по дорогам страны Знаний. 

Школьные годы чудесные
Первый звонок. Переверзин Алексей и Ермоленко Соня. Приятный сюрприз для первоклассников.

Коллектив Националь-
ного парка «Зов тигра» по-
здравляет всех работни-
ков образования, всех ре-
бят с началом учебного 
года. Пусть День знаний, 
которым начинается каж-
дый новый учебный год, 
продолжается для  вас 
всю жизнь! Без устали по-
знавайте наш прекрасный 
мир, занимайтесь спор-
том, будьте активными в 
школьной и общественной 

жизни.
Впереди у нас с вами 

много встреч, где мы бу-
дем знакомиться с миром 
природы и доброты. Будет 
проводиться много конкур-
сов – будьте активными. В 
прошлом учебном году нас 
порадовала ваша актив-
ность в конкурсе поделки 
«Ёлочка, живи!», где вы 
показали чудеса смекал-
ки, когда создавали чудо 
своими руками в защиту 

хвойных растений; в ак-
ции «Подари птицам тепло 
своей души», когда вы спа-
сали наших пернатых дру-
зей от зимней стужи, а нам 
присылали свои расска-
зы, фотоотчеты и рисунки. 
Конкурс рисунка «Марш 
парков-2013», «Давайте 
сохраним…» привлёк вни-
мание даже взрослых, ко-
торые прислали свои ра-
боты в дар национально-
му парку. Поступило более 
200 работ о нашей род-
ной природе! Работы были 
очень высокого уровня ис-
полнения, что свидетель-
ствует о серьезности под-
хода к теме. Рисунки и 
картины говорят о понима-
нии природы, вашей люб-
ви к своему краю, своим 
родным местам. А помни-
те конкурс рисунка «Один 
день из жизни амурско-
го тигра» и «Один день из 
жизни дальневосточного 
леопарда»? Вы были та-

кими активными, что толь-
ко по «Тигру», как сооб-
щили организаторы кон-
курса, пришло более 1700 
работ. Это работы из При-
морского  и Хабаровского 
краёв, Корейской респу-
блики! Сложно было вы-
брать лучшие, и все же по-
бедители есть и из нашего 
края! Их рисунки выбраны 
для календаря-2014 г. Сре-
ди победителей работы 
приморских школьников:  
Алины Малярчук и Геор-
гия Семеновых из Чугуев-
ки, Анастасии Третьяковой 
из  с.Каменки  и Костиной 
Альбины из с.Шумного Чу-
гуевского района.

Как всегда, ребята, 
принявшие участие в дан-
ном конкурсе, получат ав-
торские экземпляры ка-
лендарей. Поскольку ри-
сунков поступило очень 
много, организаторы это-
го конкурса («Фонд «Фе-
никс») попросили вручить 

ребятам календари в Ла-
зовском районе - Лазов-
ский заповедник, в Ольгин-
ском и Чугуевском районах 
– национальный парк «Зов 
тигра». В ближайшее вре-
мя награды (календари) 
найдут своих героев. Мы 
благодарим всех ребят и 
их руководителей за актив-
ное участие в конкурсах и 
мероприятиях и надеемся 
на дальнейшее сотрудни-
чество.  

Детско-юношеская эко-
логическая студия «Вол-
шебный мир» ждет своих 
студийцев, где мы с вами, 
как всегда, будем откры-
вать этот волшебный мир, 
мир, который нас окружа-
ет. Здесь нас ждут выхо-
ды на экологическую тро-
пу, экскурсии, игры, учёба 
и многое другое.

З.С.ХАРЛАМЕНКО, 
заместитель дирек-

тора Национального 
парка «Зов тигра».

Пролетели, промелькнули короткие 
летние месяцы, и снова сентябрь позвал 
школьников за парты.  Торжественная 
линейка, поздравления, первый зво-
нок – так начинаются школьные годы 
для первоклашек и продолжаются для 
старших ребят. Любознательных и ве-
сёлых, пытливых и озорных уводит 
тропинка  в Страну знаний. Там они 
откроют неизведанные дали, будут 
узнавать горы и океаны, острова и 
имена интересных людей, как заселя-
лась наша планета и многое другое.

Даты в сентябре
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м  T. FIELDER, 08 г.в., 4 WD, цв. белый. 
т.89502927680.

а/м Т. CARINA 94 г.в., а/м Т. LEVIN 91 г.в., не-
дорого. т.89089961468.

а/м NISSAN AD, V-1,3, 03 г.в., детск. автокрес-
ло от 0 до 3 лет. т.89242364404.

автозапчасти на любой авто, доставка по 
Чуг. р-ну. т.89143340797.

мини-тракторы без пробега. т.89532234264.
мопеды япон., дешево. т.89143337886.

авто в любом сост., оформлю, вывезу сам. 

т.89024828868.
дороже всех авто в любом техническом со-

стоянии и также обмен, расчет быстро, помощь в 
оформлении. т.89242653231, 89146866545.

авто  в любом состоянии. т.89025205251, 
89247399075.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-
рого! Расчет наличными на месте! Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения! т.89020790513.

ПТС с железом. т.89025205251.
грузовики в любом состоянии. т.89024828868.
авто дороже всех. т.89510186707.
барабаны тормозные на УАЗ, резину на ГАЗ-

53, 240×508. т.89243245908.

Продаю

АВТОМОТО

2-ярусн. кровать. т.23-1-99, 22-9-13.
корову. т.89089780483.
комплект м/б: мини-диван и кресло. 

т.89143271024.
стеклян. витрины (1500×2000×200), новые, 4 

шт. т.89147063257.
телку стельн. 1 г. 6 мес., быка на мясо 1 г. 3 

мес., теленка 3 мес. т.89532268915.
торг. оборуд., б/у. т.89046229412.
холодильник. т.89084618420.

улетел волнистый попугайчик голубого цве-
та. Убедительная просьба обратиться по т.21-1-90.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Услуги

1-комн. кв., ул. Комарова, 17, 2 эт., ц. 1500000 
р., торг. т.24-5-11.

2-комн. кв., ул. Комарова. т.89644443782.
2-комн. кв. в 2-кв. доме, мебель б/у, мотик 

«Ямаха». т.31-7-70, 89510293237.
2-комн. кв., 3 эт., ул. Титова, 64, ц. 1800000 р., 

т.89084640405.
3-комн. кв., 1 эт. т.89532205894.
дом, центр. т.89147970689.
дом в п. Сибирцево, уч. 16 с., сад, хоз. постр-

ки. т.89146693116.
дом, 62 кв.м., центр. т.89532121897.

дом на ком. кв. т.89149692523.

2-комн. кв., предоплата. т.89644479510.

СРОЧНО квартиру или дом. т.89146588974.
квартиру или дом. т.89841883513, 

89140752766.
срочно дом или 1-комн. кв., . т.89841907217.
кварт. или дом. т.89243350336.
молод. семья дом в с. Б-Фадеево. 

т.89020584041, 89532124417.
молод. семья 2-х  комн. и более кв., рассмотр. 

вар-ты дома. т.89046207524.

бармены в бильярдную. т.89510196050.
в ООО «Усадьба» грузчики на склад гот. 

прод-и. т.21-1-03.
консультант в салон сот. связи «Мегафон». 

т.89242390099.
разнорабочие. т.89147992888.
сторож, сварщик, дворник. т.89089797311.
срочно повар в закусочную «Олеся». 

т.89089807245, 21-7-29.

бурение скважин на воду, малогаба-

ритн. устан., продажа глубинных насосов. 
т.89242437732, 89149697173.

грузоперев., дост. пил. мат. т.89143337886.
косьба огородов. т.89089706493.
медсестры. т.89084469800.
строительные и кровельные работы. 

т.89644416062.
строительство: сруб, кровля крыш, бани, 

домики для отдыха. т.89638366999.
эвакуатора, крана. т.89510106797.
экскаватора и самосвала, привезу пескогра-

вий, песок, щебень, скалу. т.89143304440.

РАБОТА
Требуются

Сниму

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Разное

Куплю

Меняю

Сдаю

14 сентября с 9.00 до 13.30 ВРАЧ-ОКУЛИСТ проводит компьютерную 
диагностику нарушения зрения в аптеке (центр) «Прайд-А», т. 22-2-21. 
Прием платный.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

ХОККЕЙ!!!
Объявляется набор в секцию хоккей 

с шайбой мальчиков и девочек 2003-
2008 г. рождения. Запись производится 
на ледовой арене «Олимп 2010» с 19-00 
до 20-00, кроме субботы и воскресенья, 
или по тел. 89089881177.

Тренеры: Воробьев Олег Бронисла-
вович, Штыменко Сергей Николаевич.

любимую мамочку ИВАНИЙ Ольгу с днем рожде-
ния!

Милая мама, с Днём рождения!
Любви, удачи и терпения!
Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, не предашь!
Всегда готова дать совет,
И мамы лучше в мире нет!
Мы тебя очень – очень любим!
С тобою рядом всегда будем!

Твои дети.

дорогую ИВАНИЙ Ольгу с днем рождения!
Желаем Вам добра, удачи,
Желаем жизни долгих лет.
Пускай завистники судачат,
Гадая, в чем же ваш секрет,
В чем сила духа, обаяния?
Что ж, любопытство — не порок.
А мы Вам дарим в День Рождения
Чистосердечный поздравок.
Пускай идут по жизни с Вами
Друзья и близкие всегда,
Хранимы будьте небесами
И не болейте никогда!

Люда, Юля, Миша.

Продается дом. Район Сухой речки. Общая 
площадь 150 кв.м. Участок 27 соток. Собствен-
ность. Документы в порядке. Во дворе 3 гаража, 
баня, бассейн, ландшафт. Скважина, септик. Тел. 
89084469800.

Организации требуются во-
дители с опытом работы на ги-
дроманипуляторе (фискарс). 
Вахтовый метод работы. 
т.89089858476.

ПРОДАЮ
2 эт. дом, 18 с. уч., хоз постр-ки, 

центр с. Новомихайловки или меняю 
на кв. в г. Уссурийске. т.89089713918.

В телефонном справочнике Чугуевского района, выпущенном в 2010 
году, ошибочно указан  номер  телефона приемной администрации Чугуев-
ского района. Телефон приемной 22-3-03.

ООО «Симплекс»
строительство, ремонт, элек-
тромонтажные работы. 
т.89084505620.

На Чугуевском центр. рынке сдаются тор-
говые площади, в т.ч. под продуктовый мага-
зин (80 кв.м.) т.89089612618.

Аттестат о среднем  образовании А 
№660435, выданный КУЗЬМЕНКО Ольге Влади-
мировне в 1988 г. средней школой №1 им. А.А. 
Фадеева, считать недействительным.

Аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании А №237327, выданный 1987 г. МОУ СОШ 
им. А.А. Фадеева с. Чугуевки на имя КОВАЛЬЧУ-
КА Дмитрия Викторовича, считать недействитель-
ным.

«Центр занятости населения» Чугуевского 
района приглашает инвалидов, желающих найти 
работу, на семинар «Трудовая занятость граждан 
с ограничениями по здоровью».

В программе:
- встреча с работодателями по вопросам тру-

доустройства инвалидов в рамках специальных 
программ ЦЗН;

- выступление председателя общества инва-
лидов. О создании рабочих мест для инвалидов в 
Чугуевском районе, об открытии своего дела;

- круглый стол, чаепитие.
Ждем вас 13 сентября 2013 года в 10.00 по 

адресу: с. Чугуевка, ул. Строительная, 8 «Центр 
занятости населения Чугуевского района», тел. 
22-8-52.

12 сентября  в 17-00 в РДК с. Чугу-
евки состоится творческая встреча ар-
тиста кино Арниса Лицитиса с жителями 
Чугуевского района.


