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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.

Электронная версия газеты: http://nashe-vremya.su

Темных улиц будет меньше
В конце января на улице Тито-

ва началась работа по восстанов-
лению уличного освещения. 

В прошлом году такие работы велись на улице 50 лет 
Октября, начиная от центра Чугуевки и вплоть до моста 
через речку Чугуевку. Зимой, особенно в декабре и янва-
ре, на этом освещенном участке пешеходам теперь пере-
двигаться легко. И вот начался второй этап восстановле-
ния уличных фонарей на значимых улицах Чугуевки. 

В прошлом году работу по восстановлению уличных 
фонарей вел «Энергетик». Нынче эту работу выполняет 
общество с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
щик». Нам, жителям райцентра, не особенно важно, кто 
проводит такие работы. Главное, что темных улиц в Чугу-
евке станет меньше. А в будущем, возможно, ночные фо-
нари появятся и на отдаленных улицах. 

О том, что уже сделано предприяти-
ем, и какие работы будут выполнены 
по освещению в ближайшее время, а 
также о других аспектах деятельности 
«Коммунальщика» в зимнее время рас-
сказала директор предприятия Нина 
Ивановна ЕРЕМИНА:

- Нынче, точнее, в январе, наше пред-
приятие «Коммунальщик» заключило до-
говор с администрацией Чугуевского 
сельского поселения на восстановление 
уличного освещения на улицах Чугуев-
ки. Начали мы восстановительные рабо-
ты с улицы Титова, где отсутствовали или 
были повреждены электрические фонари. 
Здесь заменили три уличных фонаря, в 
эти три и в другие ввернули лампы. 

Затем наш отряд переехал на улицу 
Комарова, на которой вплоть до поликли-
ники отсутствовали не только многие фо-
нари, но и электрический кабель. Произ-
вели установку и натяжку нового кабеля, 
выполнили другие электрические работы. 
На 14 февраля поменяли четыре фонаря. 
Работы по восстановлению уличного осве-

щения здесь продолжаются. 
Одновременно наш отряд провел де-

монтаж бывшей линии уличного осве-
щения на улице Партизанской. Большие 
работы по восстановлению таких линий 
предстоит выполнить на улицах Комсо-
мольская и 50 лет Октября. 

Монтажные и восстановительные ра-
боты продвигаются достаточно быстро, 
хотя заняты здесь всего три наших работ-
ника. Это энергетик Илья Алексеевич Вес-
нянский, инженер по производству Антон 
Владимирович Александров и водитель, 
он же механик подъемного устройства 
(все вместе мы называем «вышкой»), Ана-
толий Иванович Вехтер. Все трое - высо-
коклассные специалисты, потому и любое 
дело спорится в их руках. Кстати, Анато-
лий Иванович водителем на «вышке» тру-
дится уже шесть лет, и сам автомобиль, и 
подъемное устройство у него всегда рабо-
тают как часы.

Фото Елены МОЗЕРОВОЙ.
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В Приморском крае Актуально!

Первого января гражда-
нин Ч., находившийся в ал-
когольном опьянении, со-
вершил преступление в от-
ношении своего пятилетнего 
ребенка. Мальчик 2007 г. р. 
без верхней одежды был вы-
брошен на улицу в снежный 
сугроб. 

Третьего января с приуса-
дебного участка были похи-
щены запчасти на сумму 12 
тыс. руб.

13 января из автомобиля 
«Тойота Королла» установлен-
ным лицом был похищен нави-
гатор стоимостью 2 тыс. руб.

С 12 по 14 января неиз-
вестный незаконно проник в 
помещение гаража на приу-
садебном участке, принадле-
жащем гражданину П., отку-
да тайно похитил бензопилу, 
шлифовальную машинку и 36 
упаковок чипсов. Ущерб со-
ставил 14 220 руб.

21 января из мини-марке-
та были похищены три бутыл-
ки водки, общей стоимостью 

949 руб.
В ночь с 23 на 24 янва-

ря неизвестный мужчина без 
цели хищения завладел ав-
томобилем марки «Mazda 
BONGO» белого цвета, при-
надлежащим гражданину П.

26 января из дома граж-
данина О. по улице Маги-
стральная неустановленным 
лицом были похищены бензо-
пила  «Хускварна», мужские 
перчатки, гардины. Общий 
ущерб составил 8850 руб. 

Первого февраля неиз-
вестный проник в квартиру по 
ул. Светлая и похитил DVD-
плеер стоимостью 5,5 тыс. 
руб.

Из здания ремонтной ма-
стерской на территории ООО 
«Урожайное» второго февра-
ля неизвестным была похи-
щена наковальня весом 50 кг, 
стоимостью 1500 руб.

В доме №32 по улице Фа-
деева была совершена кра-
жа, неизвестный гражданин  
завладел музыкальным про-

игрывателем и колонками на 
сумму 4100 руб.

В школе подросток 1997 
г.р. из портфеля одного из 
школьников похитил игровую 
приставку «Sony».

С территории ООО «При-
морский лес» неустановлен-
ным лицом были похищены 
товароматериальные цен-
ности на общую сумму 118,5 
тыс. руб.

Гражданин Ч. вместе с 
гражданином Р, незаконно 
проникли в помещение сарая 
и тайно похитили пять кур, 
принадлежащих гражданке К. 
Стоимость ущерба 3 тыс. руб.

Как показывает практи-
ка, собственники похищенно-
го зачастую не знают, когда  и 
в какое время была похище-
на та или иная материальная 
ценность, что приводит к низ-
кой раскрываемости подоб-
ных преступлений. Не остав-
ляйте без присмотра свои 
вещи!

Побои, нанесенные 
родителями

Седьмого февраля в селе 
Ленино гражданин С., 1981 г. 
р., в доме по улице Заречная 
причинил телесные повреж-
дения своему малолетнему 
сыну.

Восьмого февраля граж-
данин Ш., 1968 г. р., прожива-
ющий по ул. 50 лет Октября 
в Чугуевке, нанес телесные 
повреждения своим несовер-
шеннолетним детям.

Телефонные 
мошенничества

Одним из самых основ-
ных видов преступлений по-
прежнему остаются телефон-
ные мошенничества, которые 
превратились в настоящую 

эпидемию. В начале февраля 
было зарегистрировано пять 
случаев мошенничеств. Как 
правило, подобные престу-
пления малораскрываемы, 
поскольку лица, звонящие 
своим жертвам, находятся в 
центральной части России. 

Жертвами становятся все 
без исключения – молодые и 
пожилые,  бизнесмены и слу-
жащие. Основные схемы, по 
которым работают преступни-
ки, это случаи, придуманные 
с родственниками, блокиро-
вание банковской карты, смс-
розыгрыш призов и т.д.

Так, второго января, пред-
ставившись доктором, пре-
ступник обманным путем со-
вершил покушение на деньги 
в размере 30 тыс.руб.

21 января позвонили на 
телефон гражданина П., по-
яснив, что его сын попал в 
ДТП и сбил человека; для ре-
шения вопроса необходимы 
денежные средства в разме-
ре 18 тыс. руб.

22 января мошенник пы-
тался завладеть денежными 
средствами в размере 15 тыс. 
руб., принадлежащих граж-
данке Р.

Чтобы не стать жертвой, 
соблюдайте меры безопасно-
сти и трезво оценивайте ситу-
ацию. После подобного звонка 
не действуйте по тем схемам, 
которые вам предлагают. Если 
вам пришлось столкнуться с 
подобной ситуацией, неза-
медлительно сообщите в Чу-
гуевский РОВД.

По материалам след-
ственного подразде-
ления ОМВД России 

по Чугуевскому району 
подготовила   

Елена ШЕВЦОВА.

К 2015 году Приморье будет 
потреблять более 1 миллиарда 
кубометров газа в год

В Приморском крае к 2015 году будет постро-
ено почти 100 километров внутрипоселковых га-
зопроводов, которые будут снабжать топливом 
67 энергоисточников. Об этом сообщили в депар-
таменте энергетики, нефтегазового комплекса и 
угольной промышленности Приморского края. 

В общей сложности ОАО «Газпром» выделит почти 9 
миллиардов рублей на газификацию Приморского края. 
Для перевода на газ всех объектов коммунальной инфра-
структуры краевые и муниципальные власти также выде-
лят около 4,5 миллиардов рублей.

Важность программы газификации отметил Губерна-
тор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Во многих котельных Приморья до сих пор использу-
ется мазут, а это дорогое топливо. Газификация – мера, 
которая поможет снизить затраты. Задача перевести ко-
тельные на газ поставлена перед администрацией края и 
уже активно реализуется в регионе», - подчеркнул глава 
региона.    

По территории Приморья проходит участок газотран-
спортной системы «Сахалин – Хабаровск - Владивосток». 
Это первая межрегиональная система такого плана на 
Дальнем Востоке. Ее протяженность составляет более 
1350 километров, в частности, 573 километра по терри-
тории Приморского края.

Благодаря уникальному географическому положению 
региона и незамерзающим портам, расположенным на 
территории Приморья, на полуострове Ломоносова (бух-
та Перевозная) запланирована реализация еще одного 
проекта - строительство завода по производству сжижен-
ного природного газа «Владивосток-СПГ».

Мощность завода, который будет состоять из не-
скольких технологических линий, составит не менее 10 
миллионов тонн СПГ в год. Планируется, что первая ли-
ния заработает уже в 2018 году. Японские инвесторы мо-
гут принять участие в финансировании и маркетинге газа 
в рамках проекта строительства завода по сжижению 
газа во Владивостоке.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между ад-
министрацией Приморского края и ОАО «Газпром» под-
писано в июне 2012 года. Совместная программа гази-
фикации региона утверждена на 2012-2015 годы. Адми-
нистрация края также утвердила программу перевода 
автомобильного транспорта и сельхозтехники на газомо-
торное топливо. 

Первый вице-губернатор 
Приморского края Александр 
Костенко: «Строящийся 
судоремонтный комплекс 
в Большом Камне важен 
для экономики края»

Подводя итог рабочему визиту на Дальневосточ-
ный завод «Звезда» в Большом Камне, Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока, полномочный пред-
ставитель Президента в Дальневосточном феде-
ральном округе Виктор Ишаев подчеркнул важность 
судостроительного комплекса для всего региона.

Виктор Ишаев отметил, что прибыл в Большой Ка-
мень в рамках поручения Президента по контролю круп-
ных проектов: «Проект развивается, строится, графики 
сдачи соответствуют ранее заявленным, это внушает оп-
тимизм».

Заместитель генерального директора ОАО «Дальне-
восточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) 
Юрий Фильченок рассказал, что начинается подготовка 
к производству супертраулеров для рыбаков Дальнего 
Востока, ведутся переговоры с заказчиком, формируется 
трудовой коллектив.

Отметим, на базе Дальневосточного судостроитель-
ного колледжа руководство Дальневосточного центра су-
достроения и судоремонта планирует создание образо-
вательного центра. ДВССК – одно из старейших учебных 
заведений Приморского края, более чем за полувековую 
историю подготовившее около 9000 специалистов для 
судостроительной отрасли. Но судостроительному ком-
плексу, строящемуся на базе завода «Звезда», потребу-
ются рабочие, владеющие новыми технологиями, в том 
числе умеющие читать чертежи и знакомые с элемента-
ми программирования. Для этого образовательное уч-
реждение должно выйти на новый уровень.

Первый вице-губернатор Приморского края Алек-
сандр Костенко подчеркнул, что этот проект очень важен 
для экономики Приморского края: «Экономика Приморья 
ориентирована на создание высокотехнологичных произ-
водств, администрация Приморского края будет помогать 
в части создания учебного центра, а также в обеспечении 
жильем специалистов. Одна из форм – развитие моло-
дежной ипотеки в Большом Камне».

Департамент информационной 
политики Приморского края.

Криминальная хроника 
За период с 15 января по 10 февраля со-

трудниками ОМВД по Чугуевскому району 
были возбуждены уголовные дела по следу-
ющим фактам противоправных деяний: пять 
случаев  злостного уклонения от выплаты 
алиментов на несовершеннолетних детей; три 
эпизода угрозы убийством; два случая по-
боев, нанесенных родителями своим детям. 

68 % всех преступлений составляют кражи 
и незаконные порубки лесных насаждений 
на территории района. С января было воз-
буждено 11 уголовных дел по ст. 260 ч.3 УК 
РФ (незаконная порубка), из которых два яв-
ляются оконченными на сегодняшний день. 
Общая сумма, нанесенная лесному фонду 
за январь, составила 38,5 млн. рублей. 

В последнее время 
участились случаи 
нападения собак на 
людей и, что самое 
страшное, на детей. 
Своры животных 
беспрепятственно 
передвигаются по 
улицам сел, ворошат 
мусорные баки, урны. 
В стаях есть собаки 
с ошейниками, явно 
указывающими на 
наличие хозяина.

П.7.1. Правил благоу-
стройства Чугуевского сель-
ского поселения гласит: 
«Владельцы животных обяза-
ны предотвращать опасные 
воздействия своих животных 
на других животных и людей, 
а также обеспечивать тишину 
для окружающих в соответ-
ствии с санитарными норма-
ми, соблюдать действующие 
санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила». Та-
ким образом,  хозяин не-
сет ответственность за того, 
«кого приручил» - это касает-
ся не только крупного рогато-
го скота, но и других домаш-
них животных. Убедительная 
просьба ко всем владельцам 
– контролируйте своих собак, 
следите, чтобы собака была 
на привязи (на прогулке – с 
поводком и в наморднике), 
не бродила бесконтрольно по 
соседним улицам, а выполня-
ла свою главную функцию – 
защищала двор и дом своего 
хозяина. 

Собаки, независимо от 
размера, представляют угро-
зу для здоровья людей, пси-
хического и физического. Не-
которые спокойно относятся к 
собакам, но многие – ужасно 
боятся псов, более агрессив-
ных в весенний период. Испуг 
может стать для ребенка се-
рьезной психической травмой 
на всю жизнь, повлиять на 
его дальнейшее отношение к 

этим животным. А страшные 
укусы останутся напоминани-
ем о жутком случае из жизни. 

В нашем районе, как и по 
всему краю, проблема бро-
дячих собак весьма актуаль-
на – нет специализированно-
го учреждения, где бы могли 
приютить собак и ухаживать 
за ними. Отстрел – негуманно 
и жестоко, но и равнодушное 
отношение к этой ситуации – 
жестокость по отношению к 
самим себе и своим детям. 

В России были случаи на-
падения собак на взрослых и 
детей со смертельным исхо-
дом. И почему мы всегда ду-
маем, что это случилось где-
то там далеко и нас никог-
да не коснется? В проулках 
и частном секторе в темное 
время суток страшно пройти 
– своры собак могут напасть 
на человека и причинить ему 
тяжкий вред.

Некоторые владельцы не 
считают нужным сажать свою 
собаку на привязь, вовремя 

ее кормить, следить за со-
стоянием здоровья, живот-
ное предоставлено самому 
себе по принципу «гуляю, где 
хочу», в итоге собаки соби-
раются в стаи и уже выходят 
из-под контроля окончатель-
но. А если появились щенки – 
владелец не заботится об их 
дальнейшей судьбе, и мы по-
лучаем общий итог – ненуж-
ные, голодные животные, ко-
торые агрессивно относятся к 
прохожим. 

Пока эта ситуация не ста-
ла критичной, необходимо, 
соблюдая Правила, заду-
маться о своем бездействии 
и вспомнить классика Анту-
ана де-Сент Экзюпери, кото-
рый в «Маленьком принце» 
писал: «… не забывай: ты на-
всегда в ответе за всех, кого 
приручил», ведь привязан-
ность – это не только боль-
шое счастье, но и большие 
обязанности.

Анжелика ЗИНКИНА.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Бродячие собаки стали извечной 
проблемой для всех жителей нашего 
поселения. В администрацию поступа-
ют жалобы от граждан, которых пугают 
уличные своры. Когда среди белого дня 
по улицам свободно рыщут стаи бро-
дячих собак, это опасно, особенно для 
детей. В настоящее время представля-
ют опасность  не только бродячие, но и 
хозяйские собаки, которых «сердоболь-
ные» владельцы отпускают на ночь, а то 

и на весь день погулять. 
Уважаемые владельцы собак, убе-

дительно просим вас держать «бра-
тьев своих меньших» в помещении или 
на территории личного приусадебного 
участка, огороженного забором. 

Напоминаем вам об ответственности 
за нарушение Правил содержания жи-
вотных на территории Чугуевского сель-
ского поселения (статья 6):

«6.1. Вред, причиненный здоровью 

граждан, или ущерб, нанесенный иму-
ществу животным, возмещается вла-
дельцем животного в установленном за-
коном порядке.

6.2. За несоблюдение требований 
Правил содержания домашних живот-
ных наступает ответственность согласно 
действующему законодательству».

Администрация 
Чугуевского

сельского поселения

Уважаемые жители  Чугуевского сельского поселения!
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Актуально

Все эти работы выполняем в штат-
ном режиме. Бывают, правда, и нештат-
ные ситуации, как порыв крана в начале 
февраля на центральной отопительной 
системе (до внутридомовых задвижек) в 
доме №6 по улице Вокзальной. Как по-

том выяснилось, кран лопнул ввиду за-
водского брака. Но когда произошел 
порыв, рассуждать было некогда. Ава-
рийная бригада слесарей быстро выдви-
нулась на место. Все аварийные рабо-
ты по замене вышедшего из строя кра-

на были выполнены в течение 40 минут. 
Выполнялись аварийные работы под ру-
ководством специалиста Дмитрия Юрье-
вича Шаповалова.

Что касается безопасности жильцов. 
Снега нынче в течение января-февраля 
выпало достаточно много, усугубили по-
ложение сильные ветра. Потому не раз 
на крышах многоэтажек скапливались 
снежные козырьки, или свесы, как мы их 
называем. Не мешкая, их вовремя сни-
мало звено работников. Чтобы эта ра-
бота была безопасной, выполняли ее 
опять же с помощью «вышки». Водитель 
Вехтер на «вышке» поднимал их даже 
до крыш пятиэтажек.

Темных улиц будет меньше
Обеспечить 
селян дровами 
без лишней 
волокиты

Комитет приморского парламента 
по продовольственной политике и 
природопользованию предлагает 
внести изменения в Лесной кодекс 
РФ. Они позволят упростить заготовку 
дров для сельских жителей.

Но, прежде чем рассматривать этот вопрос, 
депутаты заслушали отчет департамента лесного 
хозяйства Приморского края «О ситуации с 
обеспечением дровами населения на территории 
Приморского края в отопительный период 2012 и 
2013 годов».

«В этом году для нужд населения предоставлено 
около 330 тысяч кубометров древесины для 
отопления, ремонта домов и частного строительства, 
- сказал заместитель директора департамен-
та лесного хозяйства Олег Грущенко. – Сейчас 
налажен серьезный контроль за лесопользованием. 
Проводятся проверки состояния лесосек, где, 
кроме деловой древесины, заготавливается лес, 
предназначенный на дрова. Арендаторы обязаны 
не менее 10 процентов от общего количества 
заготовленной древесины предоставить местному 
населению. В сельских поселениях составляются 
списки нуждающихся в дровах, которым древесину 
доставляют на дом».

Депутаты отметили, что, несмотря на 
некоторые положительные изменения, ситуация 
с обеспечением населения дровами остается 
сложной. В ряде районов Приморья к этой зиме 
было заготовлено всего около 30 процентов от 
необходимого объема древесины.

Как отметил инициатор изменений в 
федеральный закон депутат Александр Кваша, 
в статье 30 Лесного кодекса РФ записано, что 
«граждане осуществляют заготовку древесины 
для собственных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений». Ежегодно 
в Приморье заключается всего около 14 тысяч 
таких договоров. При этом в других регионах 
России сложилась аналогичная ситуации. Эта 
правовая норма существенно усложняет процедуру 
заготовки гражданами древесины. Многочисленные 
обращения в Законодательное Собрание, пре-, пре-
жде всего, со стороны пенсионеров, инвалидов 
и малоимущих, а также глав муниципальных об-, а также глав муниципальных об-
разований, свидетельствуют о чрезмерной 
бюрократизации процесса, связанного с заготовкой 
дров. 

По мнению депутата, упростить процедуру 
позволит возможность заключения договора купли-
продажи с уполномоченными органами краевой 
власти в сфере лесных отношений или местными 
организациями, которые специализируются на 
заготовке древесины для населения. Изменения 
в Лесном кодексе позволят снять избыточные 
административные барьеры, уменьшить количество 
незаконных рубок за счет ликвидации подрядных 
схем и улучшить ситуацию с обеспечением граждан 
дровами.

«Мы учли пожелания глав сельских поселений, 
- сказал депутат Александр Кваша. – С представи-
телями департамента лесного хозяйства Примор-
ского края, с депутатами комитета Заксобрания по 
продовольственной политике и природопользованию 
в конце прошлого года мы посетили семь районов, 
где сложилась сложная ситуация с обеспечением 
населения дровами. В результате принято решение 
вернуться к той практике, которая сложилась еще в 
советскую эпоху, когда главы поселений определяли 
категории граждан, которые в первую очередь 
нуждаются в древесине».

Законодательная инициатива о внесении 
изменений в Лесной кодекс, которую депутаты 
предполагают направить в Государственную 
Думу, будет рассмотрена на очередном заседании 
приморского парламента в конце февраля.

Управление по связям 
с общественностью и СМИ

Законодательного Собрания 
Приморского края.

 О микроавтобусах. Их у нас две еди-
ницы для того, чтобы быстро доставлять 

специалистов в места обслуживания. 
Ведь наши объекты - это не только ули-

цы микрорайона химзавода, но и желез-
нодорожного вокзала, зоны, центра Чу-
гуевки, районная свалка и даже село Ка-
менка.

 Пользуясь случаем, от всей души 
поздравляю мужчин ООО «Коммуналь-
щик» с Днем защитника Отечества! Же-
лаю нашим мужчинам крепкого здоро-
вья и бодрости духа на долгие годы!

Николай КУНДЕЛЬ.

Вооружены технически 
 А еще на нашем маленьком предприятии шесть еди-

ниц техники: бульдозер, трактор МТЗ, мусоровоз, два 
мини-автобуса, тракторный прицеп. Техника стоит 
в теплых гаражах. Арендуем три бокса на улице Ар-
сеньева и одно место в гараже бывшего ПАТО.

Окончание. Начало на 1 стр.

Аварию устранили за 40 минут
Понятно, что помимо восстановления уличного освещения, 

ежедневно выполняем многочисленные обязанности для 
того, чтобы в коммунальных домах, обслуживаемых нашим 
коллективом, было тепло, не гасло электричество, не текли 
крыши, не падали сосульки на головы жильцов и так далее.

А вот в феврале заболе-
вать острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми (среди которых пока нет 
гриппа) стали куда чаще, 
сейчас эпидемиологическая 
обстановка в районе – такая 
же, как и всегда в это вре-
мя. Всего зарегистрирова-
но 219 заболевших, относи-

тельный показатель на 100 
тысяч человек – 907.7, отме-
чается превышение краево-
го  показателя. В прошлом 
году в это же время зареги-
стрировали 113 заболевших, 
относительный показатель – 
454.8, то есть вдвое меньше. 
А среднемноголетний (за де-
сять лет) уровень заболевае-

мости ОРВИ превышен на 16 
процентов.

В детских садах всё бла-
гополучно: заболели немно-
гие ребятишки, остальные 
продолжают ходить в садик, 
где занимаются своими ребя-
чьими делами. А вот в школь-
ной среде всё совсем не так 
спокойно, эпидемиологиче-
ская ситуация очень небла-
гополучная. Из всех 219 за-
регистрированных больных 
- 123 школьника (56 про-
центов). Среднемноголет-
ний уровень заболеваемости 
среди детей в этом году пре-
вышен в 1.8 раза – а это тот 
случай, когда рекорды нико-
му не нужны.

Руководство школы име-

ет право закрыть класс на 
карантин, если по болезни 
не ходят в школу 20 процен-
тов учеников – пусть борются 
с вирусом дома, не заражая 
друг друга. С четвёртого фев-
раля в средней школе имени 
А.А. Фадеева закрыли 10 «Б» 
(заболели почти все ученики, 
73 процента) и 7 «А» класс 
(заболели больше половины 
детей – 57 процентов). Через 
три дня закрыли на карантин 
и 7 «Б»: заболели больше 
трети ребят, 35 процентов.

Карантин по респиратор-
ным заболеваниям обычно 
длится не больше недели, 
и в этих классах уже вновь 
идут уроки. Но с 11 февраля 
закрыты на карантин четыре 
класса: в восьмых «А» и «Г» 
больны 53 и 47 процентов ре-
бят, в 6 «В» 35 процентов, и в 
4 «Б» – 33.

Анна ЧАЛАЯ.

Из-за ОРВИ закрываются 
классы в школах

Зима перевалила за середину, и запасы 
иммунитета у всех на исходе. Ещё в янва-
ре зарегистрировали 137 заболевших, все 
они – дети и подростки до 17 лет, из них 129 
– дети до 14 лет, школьников – 48 человек. 
По словам врача-эпидемиолога Чугуевской 
центральной районной больницы Людмилы 
Васильевны КАРАСЬ, тогдашнюю ситуа-
цию можно оценить как благополучную.

Профилактика гриппа
- Людмила Васильевна, объясни-

те, почему чаще болеют дети в дет-
ских садах и школах?

- Причин заболеваемости в общеоб-
разовательных учреждениях может быть 
много: несоблюдение температурного 
режима, или проблемы с тёплым туале-
том. А может быть, и потому, что рассто-
яние от дома до школы довольно боль-
шое. Посмотрите, в большой школе №2 
эпидемиологическая обстановка пока 
вполне обычная. Думаю, ещё и потому, 
что посёлок химзавода, где расположена 
эта школа, маленький, и до школы добе-
жать можно быстро. Знаете же, как дети 
любят «фасонить»: добежать до школы 
без куртки, например. А вирусу всё рав-
но, что ребёнок себя героем почувство-
вать хочет!    

Пожалуйста, соблюдайте правила 
профилактики ОРВИ и гриппа. И в пер-
вую очередь – не ведите в поликлинику 
явно заболевшего ребёнка, тем более с 
температурой! По вторникам и четвер-
гам мамы приводят в детскую поликли-

нику на прививки и осмотры здоровых 
ребятишек – зачем этим детям дышать 
одним воздухом с больным? Только осо-
бая нужда должна заставить вас в раз-
гар эпидемии гриппа отправиться в по-
ликлинику.

Чаще и регулярно проветривайте 
комнаты (классы на переменах, игро-
вые, пока малыши на прогулке). Этот 
способ эффективнее всех масок и всех 
лекарств вместе взятых. Вы думаете, 
почему сезон ОРВИ заканчивается тог-
да, когда во всех домах открываются 
окна и форточки?

Просто, хотя и долго, механически 
убирать вирусы: устраивать влажную 
уборку, протирая влажной тряпочкой 
всё, что можно протереть. Очень эф-
фективно помогает уберечься от любой 
вирусной болезни частое и тщательное 
мытьё рук. Если вы не дома и вымыть 
руки не можете, протирайте их влаж-
ными гигиеническими салфетками, они 
тоже дезинфицируют.

Смазывайте слизистую носа оксо-

линовой мазью или любой другой под-
ходящей – спросите в аптеке. Запомни-
те: если слизистая носа пересохла – ход 
вирусам уже открыт. Так не допускайте 
этого! Принимайте лекарственные сред-
ства, поднимающие иммунитет, если 
большинство ваших родственников уже 
заболели. Беречься нужно всеми сред-
ствами.

Будьте здоровы!
С врачом-эпидемиологом 

центральной районной больницы 
Л.В. КАРАСЬ беседовала

Анна ЧАЛАЯ. 

Добро пожаловать на nashe-vremya.su!
У газеты «Наше время» появился свой сайт.  Создан 

для диалога, живых откликов, известности газеты. 
Кликнув на иконку «Сообщи новость», вы сможете 

разместить сообщение о каком-нибудь интересном со-
бытии.

Попасть на нашу страничку вы можете по адресу nashe-
vremya.su.  Приятным бонусом для наших читателей станет 
БЕСПЛАТНОЕ размещение на ней объявлений, которые вы 
даете для опубликования в газете. А стоимость рекламного 
блока в интернете намного ниже, чем в самой газете.
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Нет наркотикам!Извещение о проведении конкурса по 
привлечению перевозчиков к выполнению 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных 
перевозок  между поселениями в границах 
Чугуевского муниципального района

Наименование уполномоченного органа: 
управление экономического развития и потреби-
тельского рынка администрации Чугуевского муни-
ципального района.

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

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

Контактный телефон: 8 (42372) 22-6-96.
Предмет конкурса: привлечение перевозчи-

ков к выполнению перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования 
по маршруту  регулярных перевозок  между посе-
лениями в границах Чугуевского муниципального 
района  сообщением - «Уборка- Ленино».

Место подачи заявок:  с. Чугуевка, ул. 50 лет 
Октября, 193, здание администрации Чугуевско-
го муниципального района, 2 этаж, кабинет № 207.

Порядок подачи заявок определён постанов-
лением администрации Чугуевского муниципаль-
ного района от 29.05.2011 года №343-НПА «Об ор-
ганизации маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования и привлечение перевозчиков 
к выполнению перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом общего пользования 
между поселениями в границах Чугуевского му-
ниципального района», опубликованном в офици-
альном печатном издании газеты «Наше время»  
«Вестнике» (Деловое приложение к газете «Наше 
время»)  и размещённом на официальном сайте 
администрации Чугуевского муниципального райо-
на 01.06.2012 года.

Дата и время начала подачи заявок: 20 фев-
раля   2013 года с 09:00 часов местного времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 06  
марта  2013 года  17:00 часов.

Срок, на который заключается договор:  три 
года.

Требования к заявителям: 
- непроведение в отношении заявителя проце-

дуры банкротства и ликвидации;
- неприостановление деятельности заявителя 

по основаниям, предусмотренным Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, 
здание администрации Чугуевского муниципально-
го района, 3 этаж, актовый зал, 07  марта  2013 года 
в 11:00 часов. Заявители присутствуют при вскры-
тии конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок: с. Чугу-
евка, ул. 50 лет Октября, 193, здание администра-
ции Чугуевского муниципального района, 07 марта  
2013 года. 

Место и дата подведения итогов конкурса: 
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, здание адми-
нистрации Чугуевского муниципального района, 07 
марта  2013 года.

Начальник управления 
экономического развития 

и потребительского рынка   
Федотова Л.В.

Информационное сообщение
Администрация Чугуевского муниципального 

района информирует граждан о приеме заявлений 
по предоставлению в аренду на срок менее 1 года 
земельного участка площадью 65000 кв.м из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, располо-
женного примерно в 1925 м по направлению на се-
веро-запад от ориентира – здание школы, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Архиповка, 
ул. Совхозная, 17 для сенокошения.

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

И.о.начальника 
управления имущественных 

и земельных отношений  
 М.А. Карабина.

Информационное сообщение
Администрация Чугуевского муниципального 

района информирует граждан о приеме заявлений 
по предоставлению в аренду на срок менее 1 года 
многоконтурного земельного участка, состоящего 
из семи контуров, общей площадью 567000 кв.м из 
земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного примерно в 1875 м по направлению на 
северо-восток от ориентира – здание школы, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Чугуевский район, с. Верх-
няя Бреевка, ул. Центральная, 2 «а», в том числе 
377000 кв.м. – для сенокошения, 190000 кв.м. -  для 
выпаса скота.

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

И.о. начальника 
управления имущественных 

и земельных отношений   
М.А. Карабина

В Приморье началась операция 
«Территория безопасности»
Особое внимание будет уделено учебным заведениям системы начального 
и среднего профессионального образования: колледжам, лицеям, училищам

Наравне с органами 
наркоконтроля в ней при-
мут участие сотрудники от-
делов по обеспечению де-
ятельности  участковых 
уполномоченных  полиции 
и подразделений по де-
лам несовершеннолетних 
УМВД России по Примор-
скому краю, специалисты 
Департаментов образова-
ния и науки,  труда и со-
циального развития  При-

морского края. Операция 
направлена на выявление 
условий, способствующих 
вовлечению несовершен-
нолетних в наркоманию, 
пресечение фактов неза-
конного оборота  и потре-
бления наркотиков на тер-
ритории учебных заведе-
ний и в непосредственной 
близости от них, а также 
выявление учащихся, при-
частных к незаконному 

обороту наркотиков. Осо-
бое внимание в этом году 
планируется уделить заве-
дениям системы началь-
ного и среднего профес-
сионального образова-
ния: колледжам, лицеям, 
училищам, так как именно 
здесь  учится больше всего 
ребят из групп риска. 

В рамках акции «Тер-
ритория безопасности» 
разработан широкий ком-
плекс мероприятий. Кино-
логические группы УФСКН 
России по Приморскому 
краю  проведут обследо-
вание учебных корпусов и  
прилегающей территории 

для обнаружения следо-
вой информации о возмож-
ном потреблении наркоти-
ков и иных запрещенных 
веществ. Запланирована 
профилактическая работа 
с семьями, где один  или 
оба родителя потребляют 
наркотики. Будет организо-
вано посещение таких  се-
мей на дому, вовлечение 
их  в программы лечения 
и реабилитации, а детям, 
при необходимости,  ока-
жут социальную помощь.  

Другая немаловажная 
составляющая операции – 
мероприятия, нацеленные 
на профилактику наркома-

нии и наркопреступности 
среди несовершеннолет-
них. Для старшеклассни-
ков в рамках акции  прой-
дут специализированные 
профилактические заня-
тия, где доходчиво рас-
скажут об уголовной и ад-
министративной ответ-
ственности за хранение, 
потребление и сбыт нарко-
тиков. Подросткам  проде-
монстрируют фильмы и ро-
лики социальной рекламы, 
наглядно показывающие 
пагубные последствия по-
требления наркотиков. 

В Приморье началась ежегодная 
совместная оперативно-профилак-
тическая операция «Территория 
безопасности», которая пройдет с 
4 февраля по 4 марта 2013 года. 

«Телефон доверия» - живая связь между  
жителями края и органами наркоконтроля

При этом основная 
часть - более 63 процен-
тов - «сигналов» от граж-
дан по-прежнему поступа-
ет на «телефон доверия» 
УФСКН России по При-
морскому краю, на втором 
месте – обращения по ин-
тернет-каналам, «традици-
онных» письменных обра-
щений - всего 18 процен-
тов от общего количества. 
Наиболее часто граждане 
сообщают о местах потре-
бления наркотиков, нарко-
притонах.

Все обращения от жи-

телей края были рассмо-
трены должностными лица-
ми органов наркоконтроля 
в сроки, установленные за-
конодательством. В боль-
шинстве случаев проверки 
информации проводились 
с выездом на место. По 
итогам рассмотрения по-
лученной информации со-
ставлено 156 администра-
тивных протоколов. По ма-
териалам уголовных дел, 
отправной точкой в кото-
рых  был сигнал на «теле-
фон доверия», в 2012 году 
осуждено 26 человек.

Так, по сообщению, по-
лученному на «телефон 
доверия»  в г. Уссурий-
ске была выявлена груп-
па студентов, употребляв-
ших наркотические сред-
ства прямо в  общежитии 
одного из профессиональ-
ных учебных заведений. 
Все привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти. Сигнал   об организа-
ции сбыта наркотических 
средств в г. Владивостоке  
по ул. Толстого, 30 помог  
задержать жителя этого же 
дома,  в отношении которо-
го возбуждено уголовное 
дело по факту сбыта нар-
котических средств, так-
же выявлено и привлече-
но к уголовной ответствен-
ности лицо, поставлявшее 

ему наркотики для после-
дующего сбыта. Уголовные 
дела в отношении обоих 
направлены в Федераль-
ный суд Первореченско-
го района г. Владивостока 
Приморского края. Также 
обращения неравнодуш-
ных граждан  позволили 
пресечь деятельность ряда 
наркопритонов во Влади-
востоке, Находке, Уссурий-
ске и других населенных 
пунктах Приморья. 

Напоминаем, что «те-
лефон доверия» Управле-
ния ФСКН России по При-
морскому краю продол-
жает  работу. Его номер: 
(423)2-45-45-30. Сообще-
ния принимаются кругло-
суточно, анонимно. Также 
направить сообщение мож-

но по электронной почте 
на адрес: info@25.fskn.gov.
ru или narkopress@mail.ru, 
через виртуальную прием-
ную на сайте УФСКН Рос-
сии по Приморскому краю 
(www.25.fskn.gov.ru) либо 
отметив место сбыта или 
потребления наркотиче-
ских средств на интерак-
тивной карте Владивосто-
ка,  также размещенной на 
главной странице офици-
ального сайта приморско-
го управления наркокон-
троля.     

Наталья ФЕДУЛОВА,
группа информации 

и общественных связей
Арсеньевского меж-

районного отдела 
по контролю за обо-

ротом наркотиков.

Более двух тысяч обращений по-
ступило от жителей края в  органы 
наркоконтроля  за прошедший год. 
Это на 10 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Уголовное дело 
возбуждено законно

Прокурором Чугуевского района признано 
законным и обоснованным постановление 
о возбуждении уголовного дела по факту 
оставления в опасности малолетнего ребенка.

В одном из сел Чугуевско-
го района 1 января 2013 года 
в дневное время местный жи-
тель, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, бу-
дучи обязанным заботить-
ся о своем 5-летнем родном 
сыне, понимая, что в силу 
своего малолетнего возрас-
та последний лишен возмож-
ности самостоятельно прини-
мать меры к самосохранению 
и собственной безопасности, 
схватил ребенка и без какой-
либо верхней одежды выта-
щил его на улицу и бросил в 
сугроб, а сам вернулся в дом.

По данному факту отде-
лением дознания ОМВД Рос-
сии по Чугуевскому району 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 125 УК РФ - заведомое 
оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоя-
нии и лишенного возможности 

принять меры к самосохране-
нию по малолетству, в случа-
ях, если виновный сам поста-
вил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние.

Принятое дознавателем 
решение признано прокуро-
ром Чугуевского района за-
конным и обоснованным. Рас-
следование уголовного дела 
поставлено на контроль в 
прокуратуре района.

Кроме этого, в настоящее 
время прокуратурой Чугуев-
ского района готовятся необ-
ходимые документы для об-
ращения в суд с заявлением 
о лишении родительских прав 
отца ребенка. При этом мать 
ребенка уже лишена роди-
тельских прав в судебном по-
рядке.   

Прокурор района,
младший советник юстиции

Е.В. ТРОНИН.

Правительство решило 
положить конец 
"джихад-такси"

В закон о безопасности дорожного движения 
внесен пункт, согласно которому работать во-
дителем без национальных российских прав 
нельзя, сообщает "Российская газета". 

За рулем большинства маршрут-
ных такси сидят граждане соседних 
государств, у которых есть только их 
местные права. Они не просто не зна-
ют особенностей той местности, в ко-
торой перевозят пассажиров, но зача-
стую и российские правила дорожно-
го движения и подвергают опасности 
пассажиров и других участников дви-
жения.

По словам главы Комитета Гос-
думы по транспорту Евгения Москви-
чева, поправки планируется рассмо-
треть сразу же, как Государствен-
но-правовое управление даст свое 
положительное заключение.

Это не единственное нововведе-
ние. В правах появятся подкатегории. 
А1 - мотоциклы с рабочим объемом 
двигателя, не превышающим 125 ку-
бических сантиметров. В1 - трициклы 
и квадроциклы. Надо сразу сказать, 
что если у вас есть права категории 
А, то вы сможете управлять этими 

машинами, если у них предусмотре-
но мотоциклетное управление. Если 
у них предусмотрено автомобильное 
управление, то есть руль круглый, ко-
робка передач стандартная для ма-
шины, то такой техникой вы сможе-
те управлять только при наличии в 
правах категории В. Также появится 
подкатегория С1. В нее входят авто-
мобили, разрешенная максимальная 
масса которых от 3,5 до 7,5 тонны. 
Подкатегория D1 - это автомобили, 
предназначенные для перевозки пас-
сажиров, имеющие более восьми, но 
не более шестнадцати сидячих мест 
помимо сиденья водителя. Это впря-
мую коснется водителей маршруток.

Также появляются подкатегории 
С1Е и D1E. Это те же подкатегории, 
только с прицепом, который больше 
750 килограммов, но не превышает 
массы самого автомобиля.

ИА Приморье 24.
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Общество
Безработные приморцы 
берут кредиты на "айфоны" 
и теряют последнее 

Легкие по-
требительские 
кредиты затя-
гивают людей в 
долговое рабство

Рост популярности по-
требительских кредитов в 
Приморье множит количе-
ство должников. Все боль-
ше фирм предлагает взять 
деньги в долг на короткий 
срок без поручителей и 
проволочек с документа-
ми. Однако не все примор-
цы правильно оценивают 
свои возможности, актив-
но пополняя ряды долж-
ников. Особенно популяр-
ный способ залезть в дол-
ги – взять в кредит дорогой 
телефон, сообщили РИА 
PrimaMedia представители 
УФССП России по Примор-
скому краю в ходе отчет-
ной пресс-конференции по 
итогам 2012 года.

Схема "Возьми день-
ги сегодня – завтра рас-
платишься" дает сбой. Ча-
сто можно увидеть объ-
явления о краткосрочном 
зай-ме, в которых предла-
гаются "деньги до получ-
ки" или на срочные нужды. 
Обычно такие кредитные 
истории плохо заканчива-
ются. Как правило, клиен-
тами таких фирм стано-
вятся студенты, пенсионе-
ры, безработные – люди, 
не имеющие постоянного 
заработка. Неправильная 

оценка своих 
сил приводит к 
тому, что граж-
дане становят-
ся должниками, 
то есть судеб-
ные приставы 
заводят по этим 
долгам испол-
нительное про-
изводство.

В настоящее время в 
Приморье находится на 
рассмотрении порядка 
1,17 млн. исполнительных 
производств. Из них око-
ло 300 тысяч во Владиво-
стоке. Многие из них – это 
долги по кредитам, основ-
ная масса которых – потре-
бительские, мелкие.

"Людям просто так раз-
дают деньги, даже навязы-
вают, а потом не могут за-
брать. А ведь часто берут 
кредит вообще бессмыс-
ленный. Молодой человек 
покупает дорогущий "ай-
фон", но не использует и 
двух третей его функций. 
При этом сам молодой че-
ловек не имеет заработ-
ка, поэтому после у него за 
долги по кредиту и "айфон" 
заберут, и тетрадку, с кото-
рой он на лекцию ходил", 
- высказал свое мнение 
главный судебный пристав 
Приморского края Сергей 
Перезва.

По словам представи-
телей ведомства, пример 
с телефоном весьма акту-
альный. Кстати, мобильни-

ки часто становятся "раз-
менной монетой" между 
приставами и должника-
ми, когда последние при-
ходят в отделение ведом-
ства и уверяют, что у них 
нет денег отдать долги, а в 
это время звонят их теле-
фоны. В этом случае при-
ставы имеют право офор-
мить изъятие, а должник 
обязан оплатить долг в те-
чение 10 дней, чтобы за-
брать имущество. Изъятию 
могут подвергнуться также 
другие приборы, украше-
ния или автомобиль.

Напомним, в отчете по 
итогам 2012 года судеб-
ные приставы рассказали, 
что за год взыскали с при-
морцев 4,7 млрд. рублей. А 
уже в 2013 году с террито-
рии края выдворили 20 не-
легалов. Также судебные 
приставы предотвратили 
внос в здания суда более 1 
тысячи единиц огнестрель-
ного оружия, около 15 ты-
сяч боеприпасов.  В 2013 
году из-за долгов за грани-
цу не смогут улететь около 
60 тысяч приморцев.

РИА PrimaMedia.

Около 60 тысяч приморцев не 
выпустят за границу в 2013 году

Но и путеше-
ствия внутри стра-
ны станут опасны-
ми, если у гражда-
нина есть долги

От 50 до 60 тысяч жи-
телей Приморья не вы-
пустят за границу в 2013 
году. Причина – злостное 
уклонение от уплаты дол-
гов. Также должникам бу-
дет опасно путешество-
вать внутри страны. Су-
дебные приставы могут 
высадить гражданина из 
поезда или самолета и 
реализовать его билет в 
счет погашения долга, со-
общил РИА PrimaMedia 
руководитель УФССП 
России по Приморско-
му краю Сергей Перезва 
в ходе отчетной пресс-
конференции по итогам 
2012 года.

Такая мера, как огра-
ничение права выезда за 
пределы Российской Фе-
дерации, если гражданин 
в добровольном поряд-
ке не исполняет решения 
суда об оплате долга, при-
меняется давно и явля-
ется одним из самых эф-
фективных рычагов воз-
действия на должников. 
Так, за 12 месяцев 2012 
года в отношении жите-
лей Приморского края, 
имеющих долговые обя-
зательства, было вынесе-

но более 7 тысяч поста-
новлений об ограничении 
права выезда за пределы 
Российской Федерации на 
общую сумму взыскания 
свыше 3 млрд. рублей. Из 
них по кредитам - более 2 
тысяч постановлений на 
сумму 983 млн. рублей, 
по алиментам – более 1 
тысячи постановлений на 
сумму 192 млн. рублей.

Временные ограниче-
ния на выезд дают резуль-
тат. В общей сложности 
в результате применения 
судебными приставами 
данной меры принуди-
тельного воздействия в 
2012 году приморскими 
должниками были испол-
нены требования 400 ис-
полнительных докумен-
тов, взыскано свыше 40 
млн. рублей.

"В 2013 году мы про-
должим накладывать 
ограничения на выезд из 
РФ. По моим предположе-
ниям, порядка 50-60 ты-
сяч приморцев не выедет 
за границу в этом году", - 
сообщил Сергей Перезва.

Также в 2013 году 
продолжится акция по 
выявлению должни-
ков-путешественников и 
высаживанию их из пасса-
жирского транспорта. Гла-
ва ведомства привел при-
мер, как в прошлом году 
житель Приморья выехал 

на поезде в Новосибирск, 
но в Биробиджане приста-
вы его высадили, сдали 
билет в кассу, стоимость 
проездного билета пошла 
на погашение долга. Так-
же могут снять пассажира 
самолета во время пере-
садки.

"Грядет летний се-
зон, когда многие жители 
Дальнего Востока, осо-
бенно те, кому запрещен 
выезд за границу из-за 
долгов, выезжают в При-
морский край на море. В 
рамках взаимодействия с 
коллегами из других под-
разделений, мы их тут 
встретим", - заверил глав-
ный судебный пристав.

Также хороший эф-
фект дают рейды по ав-
тозаправочным станци-
ям, где у должников мо-
гут изъять автомобиль. 
Как правило, расставать-
ся с авто граждане хотят 
меньше всего, и поэтому 
находят деньги в 10-днев-
ный срок, чтобы оплатить 
долг и забрать машину 
обратно. Если же 10 дней 
истекли, то автомобиль 
идет на продажу с аукци-
она. В 2012 году примор-
скими судебными приста-
вами передано на реали-
зацию 138 автомобилей, 
из которых было прода-
но 27.

РИА PrimaMedia.

Новая продуктовая корзина 
стала на 30% дороже

В новой продуктовой корзине 
будет больше мяса, рыбы и фрук-
тов, меньше – хлеба и картофе-
ля. И что самое важное – общая 

стоимость корзины теперь рас-
считывается, исходя из того, что 
продукты занимают 50% всей 
стоимости.

Наименование Единица 
измерения

Объем потребления (в среднем на од-
ного человека в год)

Трудноспособное население пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пе-
ресчете на муку, мука, крупы, бобовые) кг 126,5 98,2 77,6

Картофель кг 100,4 80,0 88,1

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1

Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 23,8 21,2 21,8

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6

Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко кг 290,0 257,8 360,7

Яйца штук 210 200 201

Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 11,0 10,0 5,0

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,5

С 1-го января 2013 вступил в силу Феде-
ральный закон “О потребительской корзине 
в целом по Российской Федерации”. В законе 
прописаны новые требования к наполнению 
продуктовой потребительской корзины и из-
менены правила расчета всей корзины.

Устанавливаются следующие соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стои-
мостью продуктов питания (в процентах):

Наименование Трудоспособное население Пенсионеры Дети

Непродовольственные товары 50 50 50

Услуги 50 50 50

Если посчитать стоимость 
корзины по старым нормам и по 
новым нормам, то видно, что по 
сравнению со старыми нормами 
стоимость продуктовой корзины 
выросла на 30%. 

Соотношение товаров и ус-
луг в потребительской корзине

Общая расчетная стоимость 
жизни теперь складывается отно-
сительно стоимости продуктовой 
корзины.

Продуктовая корзина + 50% 
от продуктовой корзины на УСЛУ-
ГИ + 50% от продуктовой корзины 
на НЕПРОДОВОЛЬСТВЕНЫЕ то-
вары = Потребительская корзина.

Чтобы понять общую стои-
мость потребительской корзины, 
нужно умножить цены продукто-
вой потребительской корзины на 
2.

Что хорошо: различные госу-
дарственные расчеты, прогнозы и 

бюджеты теперь будут строиться, 
базируясь на более высокой стои-
мости продуктовой корзины.

Что плохо: 25% на услуги и 
25% на непродовольственные то-
вары кажутся далекой от жизни 
пропорцией. Законодателям не 
придется учитывать стоимость 
ЖКХ, одежды и пр. 

По материалам сайта 
«Я потребитель»

Эксперт: потребительская корзина не имеет 
отношения к реальному потреблению

Лилия Овчарова напомнила, 
что минимальная потребитель-
ская корзина – это условная ве-
личина, принятая для расчетов. 

Никакого отношения к реальному 
потреблению она не имеет.

Изначально потребитель-
ская корзина была нужна в ка-

честве ориентира для установки 
минимального гарантированно-
го дохода для населения и соци-
альных пособий. Однако все из-
менения минимальной потреби-
тельской корзины мало влияют 
на эти величины: минимальная 
зарплата меньше прожиточного 
минимума, и эта разница не ком-
пенсируется.

Источник: http://www.vesti.ru

Минимальный перечень продуктов потре-
бительской корзины увеличился на 4%. Об из-
менениях зрителям программы "Утро России" 
рассказала директор Центра анализа доходов 
и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Расходы на Интернет и мобильную связь 
могут включить в потребительскую корзину

Новая потребительская кор-
зина, которая начала действо-
вать с января 2013 года, нужда-
ется в пересмотре. По словам 
экспертов, в будущем в нее не-
обходимо добавить расходы на 
современные средства связи, 
сообщает "Российская газета". 
Расширение потребительской 
корзины позитивно отразится на 
минимальном размере оплаты 
труда (МРОТ), потребительском 
рынке и в целом на экономике 
страны, а также позволит повы-
сить рейтинг России по мини-
мальным стандартам социаль-
ного потребления, ведь сейчас 
по этому показателю мы нахо-
димся во второй сотне мирового 

рейтинга, в десятки раз уступая 
странам с развитой экономикой.  
Такую точку зрения в беседе с 
корр. РИА PrimaMedia высказал 
директор Тихоокеанского центра 
стратегических разработок, док-
тор экономических наук Михаил 
Терский. 

- Если вы возьмете потре-
бительскую корзину в развитых 
странах, например, американ-
скую, в нее входит около 300 
продуктов и услуг. У нас на се-
годняшний день в потребкорзи-
не порядка 30 видов продуктов 
и услуг. То есть примерно в 10 
раз меньше, чем у американцев. 
Речь идет о минимальных соци-
альных стандартах. Если мы хо-

тим по этим показателям зани-
мать приличное место в миро-
вом  рейтинге, то, конечно, мы 
должны свою потребительскую 
корзину расширять.

Сейчас по количеству про-
дуктов и услуг, включенных в по-
требительскую корзину, мы нахо-
димся во второй сотне рейтинга, 
на уровне слаборазвитых стран. 
В Швейцарии, например, потре-
бительская корзина состоит из 
500 продуктов и услуг. Интернет 
и связь – это тоже элементар-
ные услуги, которые нам необхо-
димы ежедневно. Я считаю, что 
чем больше в потребительскую 
корзину будет включено товаров 
и услуг, тем выше будет мини-
мальная заработная плата, со-
циальный стандарт жизни в на-
шей по стране, - сказал Михаил 
Терский.

РИА PrimaMedia.

По мнению Михаила Терского, расширение 
потребкорзины позволит России по минималь-
ным стандартам социального потребления 
подняться с "задворок" мирового рейтинга 



Здесь не курят
Депутаты смогли 

принять закон, ко-
торый существенно 
ограничивает права 
курильщиков, только 
со второго раза. 

Система голосования дала 
технический сбой, после чего де-
путатов попросили проголосо-
вать еще раз через 15 минут. С 
июня 2013 года россиянам пол-
ностью запретят курение в госуч-
реждениях, вузах, школах, боль-
ницах, стадионах, ресторанах, 
поездах, на вокзалах и у метро. 

Это правило коснется и Гос-
думы. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский уже пообещал вы-

гнать любого ку-
рящего члена сво-
ей партии, а вице-
спикер Госдумы 
Сергей Железняк 
в свою очередь 
напомнил, что 
единственная «ку-
рилка» в нижней 
палате, по закону, 
будет закрыта с 1 
июня. «Курилки» 
останутся только 
на предприятиях 
и в офисах. 

Заместитель 
министра здравоохранения Сер-
гей Вельмяйкин пообещал, что 

ведомство в течение месяца опу-
бликует требования к ним и к зна-
ку «курение запрещено». 

Уточним, что запрет на куре-
ние в гостиницах, помещениях 
общественного питания, на пер-
ронах пригородных железнодо-
рожных станций будет действо-
вать с 2014 года. А с 1 июня 2014 
года курить будет запрещено в 
санаториях, в поездах дальне-
го следования, на воздушных су-
дах и судах дальнего плавания, 
на транспорте городского и при-
городного сообщения, на рассто-
янии менее 15 метров от входов в 
вокзалы и аэропорты или метро. 

Прошло новое ис-
следование, касающее-
ся курящих подростков. 

По данным ученых, даже при 
отказе от курения в среднем воз-
расте, такие подростки, как пра-
вило, умирают в среднем на 10 
лет раньше некурящих сверстни-
ков от заболеваний сердца и со-
судов. 

Однако в наихудшем поло-
жении оказываются люди, начав-
шие курить в подростковом воз-
расте и не отказавшиеся от куре-
ния всю жизнь. Шансов умереть 
у них в два раза больше, чем у 
некурящих сверстников. «Такой 
риск является как бы накопитель-
ным, - говорит руководитель ис-
следования Дэвид Бетти. - Если 

вы курите всю жизнь, риск 
конечно, гораздо более вы-
сок, чем у людей, куривших, 
скажем, в университетские 
годы. Поэтому остановиться 
не поздно никогда». 

В данное исследова-
ние было включено 28 ты-
сяч мужчин, десять из кото-
рых начали курить в стар-
ших классах. Дэвид Бэтти и 
его коллеги использовали дан-
ные профилактических осмотров 
мужчин, учившихся в коллед-
же при Гарвардском университе-
те, между 1916 и 1950 годами, и 
сообщили о своей привычке при 
анкетировании в ходе этих осмо-
тров. Почти половина участников 
из курящей группы умерли в тече-
ние последующих 53 лет. 

Риск смерти от сердечно-со-
судистых и онкологических забо-
леваний в этой группе после рас-
четов оказался в два раза выше, 
чем в группе никогда не курив-
ших. 

Есть и положительные но-
вости для курильщиков. По дан-
ным этого же исследования, у 
лиц, бросивших курить в сред-
нем возрасте, риск смерти зна-

чительно снижается. Конечно, 
он оставался более высоким, 
чем в группе никогда не курив-
ших, но все же снижался зна-
чительно и составлял уже не 
100%, а только 29%. 

Самый поздний возраст, 
позволяющий, еще хоть как-то 
минимизировать последствия 
курения – это 45 лет. В этом 
случае еще остается шанс 
не заболеть хронической об-
структивной болезнью легких, 

которой страдает большинство 
курильщиков в зрелом и пожи-
лом возрасте.

Исследователи еще раз под-
черкивают роль средств массо-
вой информации в пропаганде 
отказа от курения. Только благо-
даря этому, в США ежегодно бро-
сает курить около 3 % курильщи-
ков.

Недавно в третьем и оконча-
тельном чтении депутаты Гос-
думы приняли закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

Документ вводит полный запрет на курение в 
большинстве общественных мест и даже на от-
дельных территориях на открытом воздухе. По-
сле принятия Госдумой документ отправляется 
на утверждение в Совет Федерации, а затем на 
подпись президенту. Согласно документу, нельзя 
будет курить не только в помещениях образова-
тельных, медицинских, спортивных, культурных 
учреждений, но и на их территориях. Курительные 
комнаты также должны будут исчезнуть и из аэро-
портов. Кроме того, закон запрещает рекламу та-
бачных изделий и серьезно ограничивает их роз-
ничную продажу.

Специально отведенные места для курения 
разрешено оставить лишь на рабочих местах и 
на круизных лайнерах, также их можно будет обо-
рудовать в многоквартирных домах. При этом на 
лестничных клетках, например, курить будет за-
прещено. Кроме того, документ вводит запрет на 
курение на улице на расстоянии менее чем 15 м 
от входов в помещения железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, станций метрополитена. Курить 
будет нельзя на детских площадках и на оборудо-
ванных пляжах. 

Все эти запреты вступят в силу с 1 июня 2013 
года. А еще через год, с 1 июня 2014 года, будет 
запрещено курить в поездах дальнего следова-
ния, на пассажирских судах дальнего плавания, в 
гостиницах и ресторанах. 

Главный государственный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко «поздравил страну» с 
принятием этого законопроекта, который, по его 
словам, делает Россию цивилизованным госу-
дарством. В Минздраве рассчитывают, что меры 
по борьбе с табакокурением позволят к 2020 году 
снизить число курящего населения с 39% до 25%. 

Правозащитники и общественники заявили о 
необходимости баланса между правами некуря-
щих и курильщиков. Борьба с курением не долж-
на «превратиться в некую кампанейщину», и «на 
волне хороших слов и предложений нельзя ущем-
лять права людей, которые курят», считают они. 
Мнение россиян об эффективности предусмо-
тренных в законе запретов разделилось почти по-
ровну: 51% опрошенных в январе Фондом изуче-
ния общественного мнения россиян считают, что 
в случае принятия антитабачного закона число 
курильщиков не сократится, 40% думают, что он 
сможет изменить ситуацию.

Ограничение на торговлю
Норма о ведении торговли 

табачными изделиями только в 
стационарных торговых объектах 
(за исключением сельской мест-
ности) вступает в силу в 2014 году. 

Это же требование распространяется и на за-
прет размещать на витрине пачки сигарет, покупа-
телю будет представлен лишь прейскурант цен на 
табачную продукцию. Запрещается продажа элек-
тронных сигарет и жевательной табачной смеси. 

Табачным компаниям запретят проводить ло-
тереи и спонсировать фестивали, а их переписка 
с органами власти будет публиковаться. Первого 
января 2017 года вступит в силу норма об обеспе-
чении учета производства табачных изделий, вво-
за и вывоза из России табачной продукции, опто-
вой и розничной торговли табачными изделиями. 
Правила учета установит правительство.  
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С первого января 
по стране цены на 
сигареты выросли в 
среднем на 6-7 рублей. 
У нас в селе скачок цен 
составил примерно 
от 3 до 10 рублей. 

В последние годы рынок не ви-
дел столь резкого единовременно-
го повышения розничных цен на 
сигареты: как правило, компании 
увеличивали их стоимость дваж-
ды в год - на 2-4 руб. за пачку каж-
дый раз. Таким образом, подоро-
жание проходило менее болезнен-
но для потребителя. К примеру, 
по данным ФНС, стоимость пач-
ки Winston (компания JTI) с июля 
2011 года по июль 2012 года вы-

росла с 38 до 44 руб., причем МРЦ 
повышалась за этот период дваж-
ды. Цена Kent (ВАТ) за тот же пе-
риод выросла всего на 5 руб. (с 
58 до 63 руб.). Самый серьезный 
рост показали сигареты Marlboro 
(Philip Morris) - 8 руб. за год (с 55 
до 63 руб.). 

В отличие от водки, которая с 
начала года не может стоить де-
шевле 170 руб. за бутылку, сига-
реты в рознице, за некоторым ис-
ключением, еще не подорожали. 
Пока распродаются остатки про-
дукции, выпущенной со стары-
ми МРЦ на пачках. Первыми, кто 
смог почувст¬вовать разницу на 
собственном опыте, стали поклон-
ники некоторых премиальных ма-
рок, повышение цен на которые 
было зарегистрировано в конце 

2012 года. Так, популярные сига-
реты Parliament с 1 декабря 2012 
года подорожали на 7 руб. (с 75 до 
82 руб.). 

По расчетам Минздрава, рос-
сийский курильщик ежедневно вы-
куривает в среднем 16-17 сигарет 
(25 пачек в месяц). Таким образом, 
среднемесячные расходы на сига-
реты жителя России вырастут на 
150 руб. и составят порядка 1125 
руб. И если любители Parliament, 
вероятно, могут себе позволить 
платить за пачку на 7 руб. боль-
ше, то для малообеспеченных ку-
рильщиков новые цены станут шо-
ковыми. Так, МРЦ на папиросы 
«Беломорканал» (JTI) вырастет 
на треть: с 30 до 40 руб. Они будут 
стоить столько же, сколько сигаре-
ты Rothmans (ВАТ).

«Антитабачный» закон

Минздрав пояснил, почему закон вводит 
запрет на электронные сигареты

Запрет на курение электронных сигарет в общественных ме-
стах связан с тем, что они содержат никотин и влияют на здоро-
вье как активных, так и пассивных курильщиков, а также пропаган-
дируют образ курящего человека, сообщил статс-секретарь, заме-
ститель министра здравоохранения РФ Сергей Вельмяйкин.

Вот так оборудованы места для курящих 
в некоторых японских ресторанах.

Курящие подростки умирают рано

А как у нас?
Жители нашего 

села почему-то скеп-
тически отнеслись 
к данному закону. 

Видимо, сказывается 
наше географическое поло-
жение, все-таки мы далеко от 
Москвы. 

Большинство людей, с 
кем я общалась, сомневают-
ся, что у нас будут придер-
живаться установленных пра-
вил, или же их будут выпол-
нять наполовину, не в полном 
объеме. 

Однако в большинстве ма-
газинов уже не встретишь изо-
билия сигарет на витринах, в 
основном они лежат где-то в 
ящиках. Сами продавцы гово-
рят, что как только закон всту-
пит в силу, на витринах мы не 
увидим ни единой пачки. 

Многие люди отмечают, 
что из-за поднятия цен на си-
гареты задумываются о том, 
чтобы распрощаться с этой 
пагубной привычкой. На мой 
взгляд, самое важное во всем 
этом - это то, что закон принят 
в первую очередь для пропа-
ганды здорового образа жиз-
ни. Позаботьтесь о своем здо-
ровье как можно раньше, ре-
шите для себя, что бросить 
курить надо не из-за высоких 
цен, а из-за беспокойства о 
вашей жизни. Каждый роди-
тель хочет, чтобы его ребенок 
не пробовал «эту гадость», но 
не каждый задумывается об 
этом, когда курит при своем 
чаде в форточку на кухне, в 
туалете или на балконе. 

Подумайте о себе и своих 
близких! Будьте здоровы!

Подготовила 
Юлия НЕБРАТ.

Это только начало
Лидер ЛДПР счи-

тает принятый Госду-
мой закон слабым. 

По его мнению, необходимо 
вводить тотальный запрет на ку-
рение везде, кроме машины и 
квартиры самого курильщика. 

В свою очередь сенатор Вла-
димир Федоров высказался за 
запрет на курение для профес-
сиональных водителей пасса-
жирского, грузового транспорта 
и такси. По его словам, такой за-
прет уже существует в целом ряде 
стран, в частности, Великобрита-
нии, Германии, Бельгии и Япо-
нии. По мнению сенатора, также 

следует перенять зарубежный 
опыт, при котором, если админи-
страция того или иного учрежде-
ния не выполняет нормы «антита-
бачного» закона, сотрудники этой 
организации вправе обратиться в 
полицию для наведения порядка, 
при этом ответственность, в том 
числе и финансовая, ложится на 
администрацию. 

Между тем, по данным но-
ябрьского опроса Левада-центра, 
значительное большинство опро-
шенных как курящих, так и некуря-
щих, не поддерживают введение 
полного запрета на курение на ра-
бочих местах, в аэропортах, поез-

дах дальнего следования, на вок-
залах и железнодорожных станци-
ях, в ресторанах, барах и отелях. 
Участники исследования считают, 
что курение в данных обществен-
ных местах должно быть ограни-
чено специально отведенными зо-
нами.

Следующим шагом Госдумы в 
направлении борьбы с табакоку-
рением станет внесение поправок 
в КоАП, предусматривающих кон-
кретные штрафы за нарушение 
закона. Ряд депутатов уже пред-
ложили установить штраф за ку-
рение в общественных местах в 
размере 3 тысяч рублей.

Цены на сигареты с нового года резко выросли
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Спорт

Редакция газеты «Наше Время» 
предлагает (всегда в наличии):
- журналы по технике безопасности;
- кассовые книги;

- книги по заработной плате;
- всевозможные бланки.

Изготовим по индивидуальному заказу 
любые книги и журналы! 

Любой каприз за Ваши деньги! 

Офис в здании  
«Росгосстраха»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

4 года работы в Чугуевке
16 лет в Приморье

Районные соревнования по пионерболу

28 января в спор-
тивном зале ДЮЦ 
состоялись соревно-
вания по пионерболу. 

Многие из нас – те, кто 

уже давным-давно окон-
чил школу, помнят из сво-
его детства одну из самых 
своих любимых игр – пи-
онербол. Мы помним еще 
Всесоюзную пионерскую 

организацию, а нынешнее 
молодое поколение в боль-
шинстве своем и не знает о 
ее существовании, а ведь 
именно пионеры, т.е. млад-
шие школьники, и занима-

лись этим видом спорта. 
Неправы скептики, ко-

торые говорят, что пионер-
бол ровным счетом ничего 
не дает для физического и 
общего развития ребенка. 
Быстрота, ловкость, взаи-
мопомощь, чувства това-
рищества и коллективизма 
– все это развивается в де-
тях при игре в пионербол. 
Если спросить у многих на-
ших великих волейболи-
стов, то они в большинстве 
своем скажут, что первые 
свои шаги делали в спор-
те, именно играя в пионер-
бол – «младший брат» во-
лейбола.

Именно по этой причи-
не физкультурно-спортив-
ный отдел ДЮЦ в ежегод-
ную программу спортив-
но-массовых мероприятий 
включает в районные со-
ревнования для младших 
школьников (учащихся 
1-4-х классов) пионербол, 
и эти соревнования прак-
тически ежегодно собира-
ют большое количество 
команд-участников. Вот и 
скажите после этого, что 
пионербол не пользуется 
спросом. 

В нынешних район-
ных соревнованиях при-
няли участие более 100 

мальчишек и девчонок, 
представляющих обще-
образовательные учреж-
дения из Чугуевки: СШ 
им.А.А.Фадеева, СШ №2, 
НШ №25, ДЮЦ, а также СШ 
№3 с. Булыга-Фадеево, СШ 
№4 с. Кокшаровка, СШ №6 
с. Самарка, СШ №7 с. Но-
вомихайловка и СШ №8 с. 
Уборка.

Волею жребия все ко-
манды были разделены на 
три подгруппы, в которых 
провели встречи между со-
бой, определив тем самым 
три лучшие. Из приведен-
ных ниже таблиц видно, что 
призовые места разыграют 
команды школ из Самар-
ки, Новомихайловки и на-
чальной школы Чугуевки, 
которые были немножеч-
ко быстрее и точнее своих 
соперников и заслуженно 
вышли в финал. 

В финальных матчах 
команда чугуевской на-
чальной школы, несмотря 
на упорное сопротивле-
ние, уступила самарской и 
новомихайловской коман-
дам, соответственно, со 
счетом 0:2 (4:15, 6:15) и 1:2 
(15:13, 11:15, 11:15). Судь-
ба первого места решалась 
во встрече команд СШ №6 
и СШ №7. Игра, как и пола-

гается финальной, прошла 
живо и интересно и никого 
не оставила равнодушным. 
Только в третьей, заключи-
тельной партии, самарские 
школьники смогли сломить 
сопротивление дружной ко-
манды из Новомихайловки 
и завоевали первое место, 
оставив своих соперников 
на втором – 2:1 (15:12, 6:15, 
15:11). 

Вот имена победителей 
и призеров районных со-
ревнований по пионерболу:

 1 МЕСТО - СШ №6 (тре-
нер команды Валентина 
Александровна Доронина): 
Даниил Коцуба, Илья Фрун-
за, Александр Танделов, 
Павел Ранько, Виктория 
Анохина, Екатерина Цыган-
кова, Наталья Федорова, 
Дарья Герасимова.

2 МЕСТО - СШ №7 (тре-
нер команды  Игорь Коно-
плин): Александр Ингамов, 
Алена Соловчук, Анна Не-
повинных, Татьяна Торен-
ко, Ксения Вазанова, Вла-
димир Шарапов.

3 МЕСТО - НШ №25 
(Мирослава Владимиров-
на Майорова): Юлия Кры-
лова, Кристина Мешкова, 
Анастасия Кузнецова, Ека-
терина Дьяченко, Кирилл 
Воробьев, Данила Чер-
нов, Илья Косович, Влади-
мир Кулигин, Максим Сер-
геенко, Павел Шиш, Илья 
Ильин.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЯ: И – количество 
проведенных игр, В – коли-
чество побед, П – Количе-
ство поражений, Р/П – раз-
ность выигранных/прои-
гранных партий, О.Н : О.П 
– соотношение набранных/
потерянных очков, + ( - ) – 
Разница в набранных / по-
терянных очках, О – очки, 
М – итоговое место.

Сергей МЫЗНИК.

Группа «А»

Команды 1 2 3 И В П Р\п О М

СОШ  №3 2 : 1
(15:7,12:15,15:13)

0 : 2
(12:15,8:15) 2 1 1 2 : 3

(62:65) 3 2

ДЮЦ 1 : 2
(7:15,15:12,13:15)

0 : 2
(10:15,15:17) 2 0 2 1 : 4

(60:74) 0 3

НОШ  №25 2 : 0
(15:12,15:8)

2 : 0
(15:10,17:15) 2 2 0 4 : 0

(62:45) 6 1

 Группа «В»
Команды 1 2 3 И В П Р\п О М

СОШ №1 2 : 1
(8:15,15:11,15:12)

0 : 2
(11:15,11:15) 2 1 1 2 : 3

(60:68) 3 2

СОШ № 2 1 : 2
(15:8,11:15,12:1)

0 : 2
(6:15,9:15) 2 0 2 1 : 4

(53:68) 0 3

СОШ №7 2 : 0
(15:11,15:11)

2 : 0
(15:6,15:9) 2 2 0 4 : 0

(60:37) 6 1

Группа «С»
Команды 1 2 3 И В П Р\п О М

СОШ №8 2 : 0
(15:10,15:9)

0 : 2
(2:15,10:15) 2 1 1 2 : 2

(42:49) 3 2

СОШ №4 0 : 2
(10:15,9:15)

0 : 2
(13:15,5:15) 2 0 2 0 : 4

(37:60) 0 3

СОШ №6 2 : 0
(15:2,15:10)

2 : 0
(15:13,15:5) 2 2 0 4 : 0

(60:30) 6 1

Итоговая таблица районных соревнований по пионерболу

КОМАН-
ДЫ И В П Р/П (О.Н 

: О.П)  + ( - ) О М

СОШ №6 4 4 0 8 : 1 
(126:78) + 48 12 1

СОШ №7 4 3 1 7 : 3 
(141:110) + 31 9 2

НОШ №25 4 2 2 5 : 4 
(109:118) - 9 6 3

СОШ №8 2 1 1 2 : 2 (42:49) - 7 3 4

СОШ №3 2 1 1 2 : 3 (62:65) - 3 3 5

СОШ №1 2 1 1 2 : 3 (60:68) - 8 3 6

ДЮЦ 2 0 2 1 : 4 (60:74) - 14 0 7

СОШ №2 2 0 2 1 : 4 (53:68) - 15 0 8

СОШ №4 2 0 2 0 : 4 (37:60) - 23 0 9

Команды-победители с тренерами.

По 31 марта открыта досрочная подписка на 
газеты и журналы на 2-е полугодие 2013 года:

- во всех почтовых отделениях;
- на дому, в офисе (бесплатный вызов почтальона).

Индивидуальным подписчикам предоставляется 

СКИДКА на услуги связи:
10% - в адрес востребования, а/ящика
20% - для участников ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп.

Приглашаем население и предприятия 
города! Подпишитесь на почте!

КГОБУ НПО «ПУ №54» с. Чугуевка объяв-
ляет набор на курсы профессиональной под-
готовки по профессиям:

• водитель автомобиля кат. «В» и «С» - срок обуче-
ния 3 мес.;

• водитель автомобиля кат. «Е» - срок обучения 1 мес;
• тракторист-машинист с/х производства кат. «В, С, Д, 

Е, F»;
• повар – срок обучения 2,5 мес.;
• продавец продовольственных товаров – срок обу-

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

Редакция газеты 

«Наше время»
печатает фотографии с любых 

цифровых носителей.
10 х 15 см - 7 рублей
15 х 20 см - 14 рублей
21 х 30 см (А4) - 30 рублей
42 х 60 (А3) - 60 рублей

Сканирование фотографий.
Оформление поздравительных 

открыток по индивидуальному заказу 
(можно с фото) от  50 рублей.

Ламинирование.
ул. Комсомольская, 27. Тел.: 21-1-50.

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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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю

АВТОМОТО

а/м MAZDA MPV, 97 г., 4WD. т.89510196959.
а/м T.IPSUM, 96 г. т.89020676159.
а/м КАМАЗ 55111 грузоподъемн. 15 т., 350 

т.р. т.89510007171, 89510115454.

ПТС с железом. т.89025205251.

грузовики в любом состоянии. т.89024828868.
авто в любом состоянии. т.89025205251, 

89247399075.
авто дороже всех. т.89510186707.
авто в любом сост., оформлю, вывезу сам. 

т.89024818566.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-

рого! Расчет наличными на месте! Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения! т.89020790513.

Продаю

Куплю

фунд. блоки, 60 шт. т.89084526399.
дрова. т.89532201131.
мебель, быт. техн. т.89142044313.
корову стельную 2 отел. т.89020560720.
свадебн. платье, очень красивое, 6 т.р. 

т.89532241040.
щенков среднеазиатск. овчарки (алабай), 

док-ты, клеймо. т.89510085553.

ордена, медали, монеты до 1926 г., часы, 
портсигары и др. изделия из золота и серебра. 
т.89510007172.

организация реализ. доску 50х150 1 сорт, 
ц. 6800 т.р. за 1 м3, сух. доску 50х150 9 т.р. за 
1м3, оказывает услуги по сушке и строжке дре-
весины. т.89084505620, 89089886886.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю Куплю

1-комн.кв., (центр) или обменяю на дом. 
т.89532110914.

2-комн.кв. в двухкв.доме, с. Соколовка, ул. 
Советская, 138, кв. 1, 500 т.р. т.89244269200, 
89244269300.

дом. т.89510163742.
дом. т.89084506707.
дом, 36 кв.м. т.89084501714.
дом, ул. Арсеньева, 46. т.89020556938.

дом, с. Н-Михайловка, 600 т.р., торг. 
т.89510023874.

дом. т.89146817164.

или снимем помещение под офис на пер-
вом этаже в центре. т.8 (42361) 35301.

срочно 1-комн.кв., порядок и опл. гарант. 
т.89025200994.

фискаристы, стропальщики на погрузку 
вагонов. т.89089689999.

специалист на манипулятор («Фискарс») 
опл. по договору, а также стропальщики на по-
грузку вагонов. т.89089907592.

электромонтер по ремонту эл. оборудован. 
т.89020548279.

водитель на «Фискарс» со стажем раб. «КА-
МАЗ – 4310», опл. выс. т.89146637068, Алексей.

водитель кат. «В», «С», без вредных привы-
чек, з/п достойная. т.89025579320.

установка дверей, арки, полуарки, ремонт 
люб. сложн. т.89089600621.

рихтовка, покраска, полировка авто. 
т.89020558134.

все виды сантехн. и сварочн. раб. 
т.89244277898.

РАБОТА
Требуются

Услуги

Сниму
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Куплю

РазноеПОЗДРАВЛЯЕМ
ОНИЩУКА Владимира Васильевича с днем рож-

дения!
День рождения - особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Жена, сын, дочь, невестка, внуки.

ЛОКАЙЧУКА Леонида Яковлевича с 80-летием!
80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Жена, дети, внуки, правнуки.

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ОТ КПКГ «СОЮЗ»
У Вас есть государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и Вы хотите направить его на приобретение жилья, 

но ребенку еще не исполнилось 3-х лет? КПКГ «СОЮЗ» поможет Вам в этом! Все, что от Вас необходимо, - это заполнить анкеты-за-
явления на вступление и на выдачу займа, предоставить пакет документов на приобретаемое имущество. 

Наши преимущества: отсутствие страховки, оценки приобретаемого имущества и первоначального взноса, лояльное отношение к 
заемщику и минимальные сроки рассмотрения заявки.

Ждем Вас в офисе кооператива «СОЮЗ» по адресу:  г. Арсеньев, пр. Горького, д.1, тел./факс: 8(42361)3-53-01, 4-62-86, 8-914-696-0717, e-mail: info@
ars-souz.ru, Сайт: www.ars-souz.ru 

Доп. офис: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 182, офис 43, Тел.: 8(42372)2-13-73

17 февраля отметил свой юбилей Валерий 
Николаевич МАЛЫШЕВ, бывший главный ре-
дактор газеты «Наше время». Всю свою трудовую 
жизнь Валерий Николаевич посвятил журналисти-
ке,  его общий стаж в газете составляет 50 лет! И 
сейчас, находясь на более чем заслуженной пен-
сии, он продолжает радовать своих читателей ин-
тересными материалами. От всей души поздрав-
ляем Валерия Николаевича с юбилеем. Желаем 
здоровья, жизненных сил на долгие годы, бодрого 
настроения и домашнего благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
Для Вас на долгие года! 

Коллектив редакции газеты «Наше время»

Дамы и господа! 
В салоне «Алиса» 

появилась новая услуга -
«Солярий».

Также имеются в продаже 
подарочные абонементы. 
Сделайте незабываемый подарок 

своей второй половинке.

Бутик «Незабудка» №133 
работает с 1000 до 1800. 

Требуется водитель кат. 
«Е» на а/м КАМАЗ 4310 с 
установкой «Фискарс» на 
вывозку леса, с опытом рабо-
ты, з/п высокая. Для иногород-
них есть место проживания с 
бесплатным питанием. 

т.8-908-456-82-70, 
8-902-066-77-70.

Очень большой
выбор товаров 

Акции! 
Скидки!

Семья Ковалевых-Орлянских выражает сердечную благодарность соседям, 
родственникам, а также евангельским христианам за материальную и моральную 
поддержку в организации похорон  Орлянского Дениса Александровича.


