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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.

Такое торжество удается от-
метить далеко не всем семейным 
парам, но у наших земляков, Ого-
родниковых Владимира Викторо-
вича и Галины Дмитриевны, по-
другому и быть не могло. Их све-
ла сама судьба и благословила  на 
длинный жизненный путь. Влади-
мир родился в селе Варпаховке 
и после окончания школы пошел 
работать токарем. Затем армия, а 
после службы пришел работать в 
Кокшаровский леспромхоз.

А в Самарку в это время вер-
нулась после учебы в Уссурий-
ском торговом техникуме улыбчи-
вая красавица Галина и начала 
свой трудовой путь в Самарском 
райпо бухгалтером. Вроде и жили 
в разных селах да вот солнечным 
летним днем встретились на реч-
ке, и где-то в небесах их судьбы 
уже связали одной ниточкой. По-
нравилась Владимиру Галина и 
он, не долго думая, через неделю 
после знакомства сделал ей пред-
ложение. А, чтобы и Галина мно-
го не раздумывала, приехал к ней 
13 августа 1963 года  на грузови-
ке и повез в сельсовет регистри-
ровать брак. Как они оба вспоми-

нают, день был совсем неподходя-
щий: погода была дождливая, да и 
число 13 считается несчастливым, 
свидетеля для Владимира вообще 
пригласили с улицы, но брак заре-
гистрировали и стали они мужем и 
женой на долгие-долгие годы. 25 
августа сыграли свадьбу и Галина, 
забрав 3 чемодана с приданным, 
переехала к мужу в село Кокша-

ровку. В 1964 году родилась доч-
ка Елена, а через три года – сын 
Александр.

И помчались годы, только успе-
вай считать.  Владимир Викторо-
вич говорит: «Пролетели – не за-
метил». Почти всю свою трудовую 
жизнь посвятил  Кокшаровскому 
леспромхозу, потом перешел на 
метеостанцию и уже оттуда на за-
служенный отдых. Галина Дмитри-
евна тоже не из белоручек: везде 
успевала – и детей обиходить, и 
хозяйство свое содержать, и рабо-
тала всегда. Много лет трудилась 
в Кокшаровском ОРСе, затем по-
сле его реорганизации перешла в 
школу заведующей столовой, где и 

проработала до самой пенсии. 
Дети выросли: дочь Елена за-

кончила Уссурийский педагогиче-
ский институт, сейчас работает в 
детском саду с.Корсаковки. Сын 
Александр окончил Лесозаводский 
лесной техникум и сейчас трудит-
ся в ООО «Аралия» мастером. Род 
продолжается во внуках: Антоне, 
Андрее, Константине, внучке Ири-
не, и уже радуют правнуки Лиза и 
Захар.

Пройдена длинная дорога бок 
о бок, всегда рядом – и в радости 
и в печали. Всякое пришлось пере-
жить, но, несмотря ни на что, про-
жили эти годы достойно и красиво. 
Свою любовь, нежность, уважение 

и доброту сердец они пронесли че-
рез всю свою совместную жизнь, 
доказав, что любовь и верность 
сильнее времени. Секрет семей-
ного «долгожительства» в умении 
уступать и терпении, считает Гали-
на Дмитриевна, в терпимости друг 
к другу, к мнению и желаниям сво-
ей половинки.

28 сентября 2013 г. отдел ЗАГС 
администрации Чугуевского муни-
ципального района устроил для 
юбиляров нежный и красивый 
праздник. Под вальс Мендельсо-
на золотая пара была приглаше-
на в зал, где их встретили  родные 
и друзья. Начальник отдела ЗАГС 
Наталья Викторовна Нор поздра-
вила молодоженов красивым сти-
хотворением и рассказала о жиз-
ненном пути Владимира Викторо-
вича и Галины Дмитриевны, о том, 
как выдержали они испытание на 
прочность, сумели не растерять 
в ежедневной суете то светлое и 
прекрасное, что когда-то соедини-
ло их сердца – Любовь! Добрыми и 
теплыми словами напомнила она 
золотой паре счастливые и трога-
тельные моменты их жизни – пер-
вая встреча, первый поцелуй, объ-
яснение в любви. О том, как 50 лет 
назад прозвучали для них самые 
главные слова «Объявляю вас му-
жем и женой»! Прошло много лет, 
виски посеребрила седина, разбе-
жались морщинки по лицу, но все 
так же светятся улыбками лица 

Владимира и Галины и с такой же 
любовью смотрят они друг на дру-
га. Наталья Викторовна предложи-
ла молодоженам поздравить свою 
половинку «золотым» поцелуем, 
чтобы вспомнить тот день, когда 
они подарили друг другу счастье.

В честь золотого юбилея 
свадьбы Владимира Викторови-
ча и Галины Дмитриевны Огород-
никовых их имена внесены в книгу 
почетных юбиляров отдела ЗАГС  
администрации Чугуевского му-
ниципального района, в которой 
молодожены оставили свои па-
мятные подписи. Наталья Викто-
ровна вручила им Юбилейное сви-
детельство о браке и Приветствен-
ный адрес главы администрации 
Чугуевского муниципального райо-
на. После поздравлений родствен-
ников и друзей, золотые юбиляры 
под красивую песню о любви ис-
полнили свой семейный танец. Ну 
а традиционные фужеры с шам-
панским завершили торжествен-
ную церемонию. 

Как сказала Наталья Викторов-
на Нор: «Любовь с хорошей пес-
ней схожа, и юбиляры сложили 
свою песню любви – это 50 золо-
тых лет! Пусть ваша песня звучит 
и радует окружающих еще долгие-
долгие годы»!

Елена МОЗЕРОВА.
Фото автора.

50 золотых лет
Золото - благородный металл, который со 

временем практически не теряет своих свойств 
и блеска. Именно поэтому, люди, которые про-
жили в крепком семейном союзе 50 лет, празд-
нуют свадьбу, называемую золотой. Ведь для 
того чтобы прожить полвека вместе, нужны осо-
бые черты характера и неизменность чувств. 
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В Приморском крае

Недобросовестных 
работодателей Приморского 
края заставят расплатиться 
с работниками 

Просроченные задолженно-
сти по зарплате будут сокращены 
и ликвидированы поэтапно.

Первый вице-губернатор Приморского края Алек-
сандр Костенко утвердил план поэтапного сокращения 
и ликвидации просроченной задолженности по зар-
плате на предприятиях и в организациях края, сооб-
щили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации 
Приморского края.

Как пояснили в департаменте труда и социально-
го развития региона, разработанные мероприятия по-
зволят контролировать ситуацию и координировать 
взаимодействие федеральных органов, органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления и 
профсоюзов в вопросах своевременности выплаты за-
работной платы.

Для принятия соответствующих мер главам муни-
ципальных образований ежеквартально будут направ-
ляться списки организаций, где имеется задолжен-
ность перед работниками. Отметим, что до 1 ноября 
этого года в каждой территории должны быть разрабо-
таны целевые планы поэтапного сокращения и после-
дующей ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда в муниципальном образовании.

Кроме того, проблемы с задолженностью по зара-
ботной плате в организациях планируется выносить 
на заседания Приморской краевой трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

Государственной инспекцией труда в Приморском 
крае будут проведены проверки соблюдения трудово-
го законодательства, в том числе в части выплаты за-
работной платы в организациях, имеющих задолжен-
ность перед работниками.

РИА PrimaMedia. 

Медполисы старого 
образца будут действовать 
в Приморье и в 2014 году

Замена документов осу-
ществляется постепенно.

Медицинские полисы старого образца будут дей-
ствовать в Приморье и в 2014 году. Пока на феде-
ральном уровне не определена дата, после которой 
документы старого образца перестанут действовать. 
Замена документов осуществляется постепенно, со-
общили РИА PrimaMedia в пресс-службе администра-
ции Приморского края.

В настоящее время половина жителей региона 
уже заменили старые полисы ОМС на новые. В пер-
вую очередь, полис ОМС единого образца необходимо 
получить лицам, сменившим фамилию, имя или отче-
ство, гражданам, переехавшим в другой регион на по-
стоянное место жительства, новорожденным, а также 
тем, у кого на руках полис, выданный страховой ор-
ганизаций, которая уже не работает в системе ОМС. 
Таких в Приморье две – «Альфа-Гарант» и «Госмед-
страх».

Для остальных категорий граждан нет ограниче-
ний по срокам замены полисов. Утверждения некото-
рых страховых компаний о том, что полисы необходи-
мо заменить до 2014 года, не соответствуют действи-
тельности.

Также специалисты обращают внимание, что при 
смене места работы, места жительства в пределах 
Приморского края и при выходе на пенсию полис ОМС 
остается действующим.

В соответствии с законом «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», по-
лисы ОМС, выданные до 1 января 2011 года, являются 
действующими.

Заменить полис старого образца можно на бумаж-
ный, электронный полис или универсальную элек-
тронную карту.

Большинство жителей Приморья предпочитают бу-
мажный вариант полиса. Лишь единицы заменили ста-
рые бумажные полисы на электронные. Немного и тех, 
кто получил универсальные электронные карты, кото-
рые, помимо платежной функции и сведений, удосто-
веряющих личность владельца, включают данные об 
обязательном медицинском страховании.

РИА PrimaMedia. 

Возьмем конкретно Кок-
шаровское сельское посе-
ление, которое является 
глубинкой нашего таежно-
го района. Так вот, соглас-
но муниципальной програм-
ме, ремонт дорог здесь был 
осуществлен в этом году в 
селах Кокшаровке, Сара-
товке и Самарке.

Дорожники не так дав-
но закончили ремонт до-
рожного полотна на ули-
цах в далекой Самарке. Об 
этой доброй и важной вести 
рассказала старший специ-
алист администрации Кок-
шаровского сельского посе-
ления Татьяна Николаевна 
Зеленкова:

- Спешу поделиться ра-
достью о том, как преоб-
разились некоторые улицы 
нашего села после работы 
техники дорожного отряда 
Чугуевского филиала ОАО 
«Примавтодор», и техники 
общества с ограниченной 
ответственностью «Нача-
ло» и ИП «Шандыба».

Дорожный отряд Чугуев-
ского филиала начал капи-
тальный ремонт дорожно-
го полотна одной из самых 
протяженных улиц - Торго-
вой. Ее длина 2,8 киломе-
тра. Затем была улица Ку-
банская. Тоже не маленькая 
– около полутора киломе-
тров. Улицы эти капиталь-
но не ремонтировались не-
сколько лет. Особенно в 
ужасном состоянии была 
Кубанская: ямка на ямке. 
Так вот, прежде чем сыпать 
гравий на ямки, дорожники 
по отлаженной технологии 
сделали основу: отсыпа-
ли полотно гравием впере-
мешку с глиной. А тут еще 
и дождик прошел. Понятно, 
что дороги превратились 

в глиняное месиво. Народ 
наш, которому невозмож-
но угодить, начал возму-
щаться, крыть дорожников 
и меня в хвост и в гриву, не 
понимая, что без глины не-
возможно сцементировать 
дорожное полотно. Когда 
же позже сверху был отсы-
пан еще слой гравия и от-
глажен грейдерами, и доро-
га приобрела нормальный 
вид, земляки мои наконец-
то успокоились. Правда, не 
удалось по технологии на-
резать, как следует кюветы, 
потому что в дорожном от-
ряде не оказалось для грей-
деров специальных ножей. 

Все три дня, что труди-
лись в нашем селе дорож-
ники, контроль над их рабо-
той  осуществлял не 
только мастер дорожного 
отряда Григорий Василье-
вич Федченко, но и главный 
инженер Чугуевского фили-
ала Владимир Емельяно-
вич Лукьянцев. За эти дни в 
названные улицы отсыпано 
более 800 кубометров грун-
та. 

Не знаю, как кто, а я не-
сказанно рада проведенно-
му ремонту на этих улицах. 
В первую очередь за такой 
подарок большое спасибо 
главе администрации Кок-
шаровского сельского по-
селения Татьяне Селивер-
стовне Аняевой, а именно 
за то, что включила и наше 
отдаленное село в муници-
пальную программу. И та-
кое же большое спасибо 
говорю главному инжене-
ру дорожного предприятия 
Владимиру Емельяновичу 
Лукьянцеву и мастеру до-
рожного отряда Григорию 
Васильевичу Федченко.

И отдельное спасибо 

хочу сказать гендиректо-
ру ООО «Начало» Виктору 
Алексеевичу Руденко, тех-
ника которого работала на 
отсыпке улиц Восточной и 
Партизанской. КамАЗ пред-
приятия подвозил грунт на 
эти улицы, а грейдирование 
осуществлял дорожный от-
ряд Чугуевского филиала. 
Хочу подчеркнуть, что Ру-
денко - это единственный 
человек на селе, который 
оказывает наиболее суще-
ственную помощь школе, 
ФАПу и администрации. Да 
и сельчанам, особенно пен-
сионерам, Виктор Алексее-
вич никогда не отказывает в 
помощи.

Хочу также сказать 
большое спасибо индиви-
дуальному предпринимате-
лю Павлу Александровичу 
Шандыбе, МАЗ которого ра-
ботал на отсыпке дорожно-
го полотна на улице Север-
ной. Начал МАЗ отсыпку и 
улицы Овражной, но вскоре 
машина вышла из строя.

В планах  
на будущий год

Иными словами, ремонт 
дорог сделан большой. Во 
всяком случае, центр села 
выглядит теперь очень даже 
прилично. И наши ворчу-
ны-земляки будут довольны 
тем, что уже сделано. И ра-
дуются тому, что наше дале-
кое село, что даже от Чугуев-
ки отстоит за 80 километров, 
не забыто. То есть, будет 
жить и дальше. Тем более 
что на будущий год, как ска-
зала Татьяна Селиверстов-
на Аняева, муниципальная 
программа по ремонту дорог 
будет продолжена. Согласно 
предварительным наметкам 
будет продолжено асфаль-
тирование улицы Партизан-
ской и капитальный ремонт 
улицы Овражной.

О культурных 
программах 
на октябрь

Большой ремонт дорог 
завершен. Продолжаются 

обычные будни, которые бу-
дут скрашены культурными 
мероприятиями. На 1 октя-
бря в день пожилого челове-
ка в сельском клубе соберем 
пенсионеров. По традиции 
будет чаепитие и неболь-
шая музыкальная програм-
ма. Наши пожилые люди с 
удовольствием собираются 
в этот день в клубе и хорошо 
расслабляются.

 4 октября в клубе прой-
дет другое культурное ме-
роприятие. К нам приезжает 
бард из города Лесозаводска 
Виктор Костин. Он был у нас 
года три назад и всем понра-
вился исполнением песен 
под гитару. В его программе 
песни эпохи «шансон». Вик-
тор и на гитаре хорошо игра-
ет, и поет неплохо. Так что 
мы ждем барда с нетерпе-
нием. Для нашего села это 
большое событие.

Чем прирастет 
наше село

 В конце сентября в наше 
села выезжала районный ар-
хитектор Елена Петровна 
Дьяченко, которая ознако-
мила самарцев с утвержден-
ным генеральным планом 
застройки села на ближай-
шие годы. Елена Петровна 
показала развернутый план 
села на карте, согласно ко-
торому в нашем селе в бли-
жайшие годы будет постро-
ено пожарное депо возле 
сельского клуба, а также вы-
делены участки земли для 
автоматической заправоч-
ной станции на околице Са-
марки и для строительства 
усилителя сотовой компа-
нии «БИЛАЙН». С интере-
сом присутствующие также 
ознакомились с объектами, 
которые уже есть в селе. Мы 
увидели, сколько у нас ма-
газинов, трансформаторных 
подстанций, предприятий, 
где они располагаются.

А в целом знакомство с 
утвержденным генпланом 
застройки еще раз убеди-
тельно дало нам понять, что 
наше село не забыто и будет 
жить и дальше. 

Николай КУНДЕЛЬ. 

Большой ремонт дорог
В этом году в селах района работала 

муниципальная программа «Дороги Примо-
рья», по которой были выделены солидные 
средства на строительство и ремонт дорог, 
в том числе, и в сельских поселениях. По-
скольку ремонт и строительство велись на 
основе софинансирования, край выделял 
90 процентов средств, а сельские поселе-
ния – 10 процентов. Программа ставила 
своей целью охватить как можно больше 
сел. Что и было претворено на практике. 

10 октября - Всемир-
ный день  зрения. Глаза яв-
ляются самым информатив-
ным органом из имеющихся 
пяти. Величайший корифей 
офтальмологии Альбрехт 
фон Грефе говорил так: 
«Ораторы восхваляли глаз, 
певцы воспевали его, но 
действительная оценка гла-
за покоится в безмолвной 
тоске тех, кто имел глаз и 
лишился его». Будто в под-
тверждение этих мудрых 
слов, ежегодно во второй 
четверг октября планета 
отмечает Всемирный день 
зрения, нужный как видя-
щим, так и утратившим спо-
собность смотреть на бе-

лый свет людям.
14 октября - Покров 

Пресвятой Богородицы - 
Православный праздник 
принадлежит к числу  Вели-
ких. Это праздник в память 
события, произошедшего 1 
октября 910 года в святом 
городе Константинополе, 
во Влахернском храме, где 
хранились риза Пресвятой 
Богородицы, головной по-
кров и пояс. Память об этом 
событии хранится право-
славным народом на про-
тяжении всех десяти веков. 
Чудо, случившееся в 911 
году во Влахернском хра-
ме, воспринимается все-
ми верующими людьми как 

близкое и дорогое каждо-
му сердцу. Ведь заступни-
чество Божией Матери, Её 
защиту и Её покров мы чув-
ствуем всегда и в собствен-
ной жизни, и в жизни на-
шей великой 
измученной 
России.

16 октя-
бря - Все-
мирный день 
а н е с т е з и и . 
С о б ы т и е , 
п о с в я щ е н -
ное букваль-
но человече-
ской власти 
над таким 
неприятным 
я в л е н и е м , 
как боль, вы-
полняет не-

сколько важных функций. 
Этот праздник отмечают и 
специалисты по укрощению 
физического дискомфорта.

Елена ШЕВЦОВА.

Даты в октябре
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Наша почта

Уважаемые работники редакции! 
Я давно хотела поблагодарить работни-

ков  соцзащиты Чугуевского района, кото-
рые меня обслуживали – Т.В.Заболоцкую и  
Л.И.Ребитва - за их доброе и ответственное 
отношение к работе.

Мне уже 83 года,  я ветеран труда и тру-
женик тыла. Живу одна,  за долгую жизнь 
нажила много болезней. Вдобавок в апреле 
этого года я сломала руку. Перелом сложный 
- сломана головка плечевого сустава, и еще 
голова стала сильно кружиться.

Тамара Валентиновна была в отпуске, а 
Людмила Ивановна обслуживала моего сосе-
да. От него она узнала обо мне и сразу при-
шла, затопила печь, переодела, расчесала и 
заплела волосы (одной рукой не заплестись), 
принесла дров, воды, купила продукты.  Так 
она заботилась обо мне, успокаивала, подба-
дривала до конца отпуска  Заболоцкой Т.В.

Тамара  Валентиновна  так же  заботливо 
ухаживала за мной, как за родной, и, кроме 
обычных  услуг,  еще помогала с ремонтом 
моей  хатенки.  Покупала и привозила  нуж-
ные материалы: известь, краску, цемент и 
прочее, и все это на велосипеде. 

Большое им спасибо за труд, чуткость  
заботу и доброе отношение.

Еще хочу поблагодарить  Надежду  Ива-
новну Ионенко.  Одно время я очень боле-
ла, была зима, ветры, заносы, а она, и сама 
не очень здоровая, заходила ко мне, прино-
сила гостинцы, дрова, воду, поддерживала, 
как могла.

Большое спасибо Галине Леонидовне Лу-
кониной - это она была моей первой поили-
цей и кормилицей. Это она меня оформила в 
соцзащите на обслуживание. До этого я и не 
знала, что есть такая услуга.

Спасибо заведующей отделом соцзащи-
ты Светлане Викторовне Олейник: в том, что 
такие душевные, чуткие,  доброжелательные 
работницы - ее заслуга.

Спасибо им всем за все доброе,  что они 
делают для нас. От всей души желаю всего 
доброго, здоровья, благополучия и терпения.

Т.В.ВЫРВА.

Учитель в жизни 
каждого

В жизни каждого человека есть  Учитель - 
человек, которому благодарны, которого пом-
нят. Жители с.Ясного  поздравляют учителей 
нашей школы с их праздником.

Коллектив сложился в далекие 70-е годы 
из молодых выпускников педагогического ин-
ститута и техникума. Здесь они приобретали 
опыт, учились любить своих учеников, здесь 
они стали теми, кого все уважают и любят. 
Многие создали здесь свои семьи, вырасти-
ли своих детей и продолжают работать. По-
казатель  их педагогического труда – это уча-
стие учеников во всех районных мероприя-
тиях, награды детей, продолжение учебы в 
институтах и техникумах.

Поздравляем заслуженного учителя шко-
лы М.И.Сенина и замечательных учителей: 
Т.Н. Балаклейскую – учителя химии и био-
логии; О.В. Ковригину – учителя географии. 
За знания и любовь к детям благодарим 
Т.Н.Сокольникову и Л.И.Власюк. Первую учи-
тельницу в жизни многих детей – Е.Г.Сухих и 
начинающего педагога - С.Галутва. 

Наши поздравления  И.В. Казаковой - 
учителю начальных классов, в этом году 
ушедшей на заслуженный отдых. Ирина Ва-
сильевна приехала сюда по окончанию пе-
дагогического училища из Артема  и все эти 
годы проработала в Ясненской  школе. Здесь 
выросли ее дети, здесь она обрела уважение 
и любовь учеников.

С Днем учителя и вас, дорогие учителя на 
заслуженном отдыхе: Т.С. Карапетян прора-
ботала много лет учителем, заботливым   ди-
ректором школы; Р.Д. Кушнарева – учитель 
начальных классов; В.Г. Вировая, по вас ску-
чают  ваши ученики.

С праздником всех, кто учит и любит на-
ших детей.

Н.Н. ПАРХОМЕНКО, педагогический 
работник школы на заслуженном отдыхе.

Котельные, обслуживаю-
щие объекты соцкультбыта, и 
котельные, «дающие тепло» 
гражданам в квартирах, готовы 
приступить к работе. В летний 
период проводилась активная 
подготовка  – промывка систем 
отопления, ремонт котельных, 
закупка материалов, необходи-
мого оборудования для ремон-
та котельных и жилищного фон-
да, обучение кочегаров, ремонт 
теплотрасс (замена труб) под-
готовка проектно-сметной до-
кументации и т.д. Обеспечение 
теплом населения – первооче-
редная задача, одна из самых 
важных в холодные месяцы. И 
от уровня подготовки котельных 
сейчас зависит, как мы прове-

дем предстоящую долгую зиму.
Котельные соцкультбыта 

обслуживают дома культуры, 
сельские клубы в селах района. 
Чтобы на мероприятиях люди 
чувствовали себя комфортно, а 
работники культуры могли про-
водить праздники в отаплива-
емых помещениях, ежегодно 
проводится ремонт котельных, 
проверка всей системы отопле-
ния.

Краевым бюджетом, бюдже-
том поселения были выделе-
ны необходимые средства для 
проведения всех запланиро-
ванных мероприятий. Конечно 
же, привести все в идеальное 
состояние – не под силу мест-
ному бюджету. Поэтому выпол-

нены основные работ, которые 
позволят обеспечить теплом 
здания и квартиры. Всего объ-
ем запланированных средств, 
предназначенных на содержа-
ние и развитие муниципально-
го жилищно-коммунального хо-
зяйства, жилищного фонда на 
2013 год составляет: на подго-
товку систем и объектов жизне-
обеспечения – 5223,354,0 тыс.
руб. (краевой и местный бюд-
жет), на данный момент осво-
ено 962285,61 руб.; на подго-
товку объектов соцкультбыта 
- 218479,0 руб. (местный бюд-
жет), средства освоены в пол-
ном объеме. 

Большие котельные, ота-
пливающие образовательные 
учреждения и больницу, мно-
гоквартирные дома и боль-
шие микрорайоны, обслужива-
ет КГУП «Примтеплоэнерго». 
В настоящее время этой орга-
низацией также выполнены все 
плановые мероприятия по под-

готовке котельных к прохожде-
нию отопительного периода. 

Комиссия, в состав которой 
вошли представители адми-
нистрации района, поселения, 
организаций жилищно-комму-
нальной сферы («Примтепло-
энерго», «Водолей», «Комму-
нальщик», «Энергетик») и «Ро-
стехнадзора», проводит работу 
по проверке готовности котель-
ных к запуску. 

Пока погода радует нас те-
плом и лист только начинает 
падать, но с каждым днем мы 
ощущаем приближающиеся хо-
лода, за которыми придут на-
стоящие дальневосточные мо-
розы. Зима каждый год «прове-
ряет на прочность» работников 
жизнеобеспечения, которые де-
лают все возможное для того, 
чтобы, не смотря на снег за ок-
ном, в наших домах было тепло 
и уютно.

Анжелика ЗИНКИНА.

К отопительному сезону готовы!
По информации администрации 

Чугуевского сельского поселения, подготовка 
к отопительному периоду, начало которого 
запланировано на 15 октября, находится на 
стадии завершения. Все котельные готовы к ра-
боте, ведется комиссионная приемка объектов.

С целью обозначения пово-
да собрания, озвучивания по-
становления о созданном Со-
вете, заседание открыл заме-
ститель главы администрации 
района Сергей Александрович 
Сидоров. На заседании присут-
ствовали четверо из пяти По-
четных жителей района, кото-
рые вошли в состав Совета: Ва-
лерий Николаевич Малышев, 
Надежда Макаровна Манина, 
Валентина Родионовна Смир-
нова и Гагик Меликович Хачату-
рян. Не смогла принять участие 
Галина Дмитриевна Малюкова.

Этих людей знает весь рай-
он, и они вполне могут взять 
на себя ответственность пред-
ставлять интересы Почетных 
жителей на всех уровнях, ре-
шать проблемы людей, удосто-

енных такого высокого звания.
Вышеуказанным постанов-

лением утверждено Положение 
о Совете Почетных жителей, в 
котором обозначены общие по-
ложения, задачи Совета, ор-
ганизация деятельности и т.д. 
Главная цель создания Совета 
– обеспечение активного уча-
стия Почетных жителей Чугуев-
ского района в общественной 
жизни,  совместное обсужде-
ние общественно значимых во-
просов, проведение консульта-
ций и выработка наиболее эф-
фективных решений, участие 
при решении вопросов местно-
го значения.

Теперь представители этой 
категории населения смогут 
принимать участие и в реализа-
ции социальных программ, вно-

сить изменения и дополнения 
в проекты муниципальных пра-
вовых актов по вопросам эко-
номических, социально-обще-
ственных преобразований, уча-
ствовать в просветительской и 
воспитательной работе, при-
нимать участие в праздничных 
мероприятиях и многое другое.

В первую очередь, необхо-
димо было избрали Президиум 
Совета. Посовещавшись, чле-
ны Совета избрать председа-
телем Валентину Родионовну 
Смирнову, ее заместителем Ва-
лерия Николаевича Малышева, 
а секретарем – Надежду Мака-
ровну Манину. В таком составе 
Президиум будет организовы-
вать работу Совета.

И сразу же у Почетных жи-
телей появились свои предло-
жения. Подняли вопрос о пере-
именовании звания «Почетный 
житель Чугуевского района» в 
«Почетный Гражданин Чугуев-
ского района». Много террито-
рий по всей России изменили 
слово «Житель» на более звуч-

ное «Гражданин». Это предло-
жение необходимо выносить 
на рассмотрение Думы района, 
где депутатами будет приня-
то решение об удовлетворении 
данной инициативы, либо об ее 
отклонении.

Говорили о важности созда-
ния Совета, участии в решении 
проблем Почетных жителей, 
которых на территории райо-
на осталось 30 человек, еще 
трое выехали за его пределы. 
Кроме того, возникло предло-
жение обеспечить финансовую 
поддержку Совета, чтобы были 
средства на проведение меро-
приятий, осуществление помо-
щи.

В дальнейшем Президиум 
Совета будет самостоятельно 
организовывать и проводить 
заседания, по своему усмотре-
нию приглашать для их про-
ведения представителей раз-
личных структур, готовить свои 
предложения, обсуждать их и 
т.д. 

Анжелика ЗИНКИНА.

В Чугуевском районе появился Совет Почетных жителей 
Символично, что в День пожилого человека,  

1 октября, состоялось первое заседание Совета  
Почетных жителей Чугуевского муниципального  
района, положение о котором утверждено  
16 сентября этого года постановлением  
администрации района №757. 

Со студентами проводят за-
нятия сотрудники отдела над-
зорной деятельности МЧС Рос-
сии Чугуевского муниципаль-
ного района: дознаватель ОНД 
Киселев Василий Михайлович 
и заместитель начальника от-
дела Богданович Юрий Анато-
льевич. На занятиях студенты 
изучают требования пожарной 
безопасности к жилым домам, 
знакомятся с пожарно-техни-
ческим вооружением и пожар-
ной техникой. В доходчивой 

форме, простыми словами ин-
спекторы объясняют студен-
там простейшие приемы борь-
бы с огнем и спасения людей. 
Разбирают возможные причины 
пожаров и методы тушения. На 
сегодняшний день студенты за-
няты распространением памя-
ток о мерах пожарной безопас-
ности в быту и о соблюдении 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах. Так как студенты, 
состоящие в студенческой до-
бровольной пожарной дружине, 

прибыли на учебу из различных 
сел района, то сейчас они рас-
пространяют памятки в с. Чу-
гуевке, а на каникулах каждый 
из них займется этим полезным 
делом в родном селе. 25 сентя-
бря 2013года заместителем на-
чальника ОНД Богдановичем 
Ю.А. совместно с руководством 
училища и студентами ДПД 
проведены занятия по эвакуа-
ции студентов из общежития в 
вечернее время. В проведении 
занятий приняли участие три 
работника училища и пять сту-
дентов ДПД. Всего было эва-
куировано 28 студентов, время 
эвакуации составило 2 минуты 
50 секунд. С основными зада-
чами при проведении трениров-
ки работники училища и члены 
ДПД справились, детей вывели, 

использовав безопасные пути 
эвакуации, пересчитали и опре-
делили в безопасное место. По 
окончании занятий был состав-
лен соответствующий акт, в ко-
тором указаны мелкие недоче-
ты при проведении трениров-
ки, над которыми руководству 
училища необходимо порабо-
тать. Вот такая профилактиче-
ская деятельность, которая по-
может значительно уменьшить 
количество пожаров и матери-
ального ущерба организована 
пожарными инспекторами Чугу-
евского района совместно с ру-
ководством училища.    

Директор КГОБУ НПО 
«ПУ№ 54» с. Чугуевка

Е.В. ПАЧКОВ.

Студенты - добровольные пожарные!
В целях проведения профилактических меро-

приятий, проведения противопожарной пропаган-
ды среди населения и принятия участия в туше-
нии возможных пожаров в КГОБУ НПО «ПУ№ 54» 
с. Чугуевки из числа наиболее активных и ответ-
ственных студентов создана студенческая добро-
вольная пожарная дружина в составе 15 человек. 

Районную газету «Наше время»   
можно выписать с любого месяца!  
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В реальной жизни - не-
нормированный рабочий 
день, тяжелая кропотливая 
работа по сбору доказатель-
ной базы, опросу свидете-
лей и всевозможных очевид-
цев происшествия. Уголов-
ный розыск требует полной 
самоотдачи: оперативные 
сотрудники буквально живут 
на работе.

На профессиональном 
языке главная задача уго-
ловного розыска - раскры-
тие неочевидных престу-
плений. А раскрытие престу-
пления - это, прежде всего, 
работа с людьми. Настоя-
щий опер должен быть не-
много психологом, обладать 
аналитическими способно-
стями, коммуникабельно-
стью и терпением.

Этими качествами в пол-

ной мере обладают сотруд-
ники уголовного розыска 
ОМВД России по Чугуев-
скому району. Возглавляет 
службу Николай Михайло-
вич Белецкий. Своей опорой 
он называет лидеров уголов-
ного розыска, опытных «опе-
ров», тех, кто несет службу 
более десяти лет. Кто не 
считается с личным време-
нем и достойно выполняет 
свой служебный долг: стар-
ших оперуполномоченных  
Сергея Музалевского, Ива-
на Шиш и оперуполномо-
ченного Кирилла Сорокина. 
Вскоре, как отметил  Нико-
лай Белецкий, на должность 
старшего оперуполномочен-
ного будет назначен испол-
нительный, ответственный 
Дмитрий Дегтярь. 

С 2012 года ряды подраз-

деления пополнились под-
готовленными, молодыми 
сотрудниками. Некоторые 
из них пошли по пути сво-
их родных. Сергей Мызник, 
младший сын бывшего со-
трудника, тогда еще, мили-
ции, подполковника Сергея 
Ивановича Мызника (зани-
мал должность зам. началь-
ника по кадровой и воспи-
тательной работе с личным 
составом). В службе уголов-
ного розыска 15 дней, может 
четко рассказать о себе и 
своем призвании  Анатолий 
Разоренов. Не понаслышке 
знает работу оперативника  
Павел Питоленко. Прорабо-
тал всего год, но с уверенно-
стью может сказать, что ра-
бота оперативника его при-
звание,  Ярослав Чаленко. 

«В ребятах мы не оши-
блись, хорошие сотрудники! 
Мы возлагаем на них надеж-
ды», - отметил руководитель 
подразделения уголовного 
розыска.

В преддверие професси-
онального праздника Нико-
лай Белецкий рассказал не 
только о сотрудниках, но и о 
том, какая ими была проде-
лана работа за текущий год 
и о раскрываемости престу-
плений. 

- В этом году произошел 
значительный рост раскры-
тия преступлений. И впол-
не возможно, что связан он 
с тем, что пришли молодые 
энтузиасты, изменилась так-
тика, подход к работе. Одно 
из самых резонансных пре-
ступлений, которое было 
раскрыто в текущем 2013 
году, и стало для новичков 
первым в послужном спи-

ске. Была задержана орга-
низованно-преступная груп-
пировка, в состав которой 
входили шесть человек села 
Уборки. Все они занимались 
выращиванием и культиви-
рованием конопли. В насто-
ящее время, в отношении 
данной группы решается во-
прос об избрании меры пре-
сечения.

В этом году заметно сни-
жено количество незакон-
ных лесных порубок, кото-
рые стали бичом не толь-
ко для нашего района, но и 
для всего Приморского края. 
Наши сотрудники научились 
работать в группе, и сейчас 
разработан целый алгоритм 
действий  по раскрытию по-
добного рода правонаруше-
ний. Начиная с 2012 года 
и по настоящее время, со-
вместно с отделом по эко-
номическим преступлениям, 
мы смогли выявить ряд не-
законных порубок. Были за-

держаны шесть преступных 
группировок, в которых к от-
ветственности были привле-
чены не просто обычные ра-
бочие - вальщики, а органи-
заторы.

Помимо данной катего-
рии преступлений в районе 
отмечается высокий уровень 
краж. Обуславливает его 
низкий социальный уровень 
граждан, которые  в поисках 
легкой денежной добычи, 
легко идут на нарушение за-
кона. Нашими сотрудниками 
раскрыто:  порядка 45 краж; 
умышленного причинения 
вреда здоровью, в том чис-
ле повлекших смерть – 10 
случаев и 10 убийств.

 С благодарностью вспо-
минает Николай Михайло-
вич своих товарищей и на-
ставников.

- Ушел на пенсию Юрий 
Дмитриевич Бородин, кол-
лега, товарищ, отличный 
специалист. Пока работал, 

передавал мне и другим со-
трудникам бесценный опыт 
и навыки оперативно-ро-
зыскной деятельности. Дли-
тельное время сотруднича-
ли и взаимодействовали с 
экспертом-криминалистом 
Алексеем Владимировичем 
Комаровым. И многие дру-
гие сотрудники, те, кто сто-
ял у истоков уголовного ро-
зыска, с честью и достоин-
ством несли свою нелегкую 
службу, были наставника-
ми и учителями для тех, кто 
приступил к службе в уго-
ловном розыске, заменив 
ушедших товарищей.

Жизнь не стоит на месте. 
Каждый день она ставит пе-
ред чугуевскими оператив-
никами новые задачи. И они 
с достоинством принимают 
вызов времени.  Так, как их 
учили старшие коллеги и на-
ставники.

Елена ШЕВЦОВА.

Погони, перестрелки - это в кино…

Администрация Чугуев-
ского муниципального рай-
она в соответствии с Зако-
ном Приморского края от 
08 ноября 2011 г. № 837-КЗ 
«О бесплатном предостав-
лении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, в Приморском 
крае», Постановлением Ад-
министрации Приморского 
края от 05 октября 2012 г. 
№ 277-па «Об утверждении 
Порядка организации и про-
ведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных 
участков гражданам, име-

ющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно 
для целей индивидуального 
жилищного строительства» 
извещает о проведении же-
ребьевки в целях предостав-
ления земельных участков 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собствен-
ность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

Организатор жеребьев-
ки: Администрация Чугуев-
ского муниципального рай-
она.

Жеребьевка проводит-

ся жеребьевочной комисси-
ей по организации и прове-
дению жеребьевки в целях 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более де-
тей, земельных участков в 
собственность бесплатно 
для целей индивидуально-
го жилищного строительства 
на территории Чугуевского 
муниципального района, ут-
вержденной постановлением 
администрации Чугуевского 
муниципального района № 
39 от 23 января 2013 года.

Дата, время и место 
проведения жеребьевки: 
жеребьевка состоится 24 ок-
тября 2013 г. в 15 ч. 00 мин. 

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

Кадастровые номера, 
адреса и площадь земель-
ных участков, предостав-
ленных посредством же-
ребьевки.

1. Земельный участок 
площадью 1506 кв.м. из зе-
мель населенных пунктов 
с кадастровым номером 
25:23:150106:277, располо-
женный примерно в 38 м по 
направлению на юго-запад 
от ориентира – жилой дом, 

расположенного за преде-
лами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Чу-
гуевский район, с. Чугуев-
ка, ул. Черемуховая, дом 
18. Разрешенное использо-
вание земельного участка – 
индивидуальное жилищное 
строительство. 

2. Земельный участок 
площадью 1508 кв.м. из зе-
мель населенных пунктов 
с кадастровым номером 
25:23:150106:304, располо-
женный примерно в 85 м по 
направлению на юго-запад 
от ориентира – жилой дом, 
расположенного за преде-
лами участка, адрес ориен-

тира: Приморский край, Чу-
гуевский район, с. Чугуев-
ка, ул. Черемуховая, дом 
18. Разрешенное использо-
вание земельного участка 
– для индивидуального жи-
лищного строительства.

Реестровые номе-
ра граждан, приглашае-
мых на жеребьевку - № 3 от 
27.07.2012.

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

И.о. начальника управ-
ления имущественных

и земельных  
отношений

М.А. Карабина.

Информационное сообщение

Комиссия по подготов-
ке правил землепользова-
ния и застройки Кокшаров-
ского сельского поселения 
доводит до сведения насе-
ления Кокшаровского сель-
ского поселения, предпри-
ятий и организаций, распо-
ложенных на территории 
поселения, что 19 и 21 ок-
тября 2013 года будут про-
водиться публичные слуша-
ния по обсуждению проекта 
Правил землепользования 

и застройки Кокшаровского 
сельского поселения Чугуев-
ского муниципального райо-
на Приморского края (далее 
– Правила), а именно:

- 19 октября 2013 г. в 
11.00 часов – в с. Окраинке, 
возле дома по ул. Партизан-
ская 3;

- 19 октября 2013 г. в 
12.00 часов – в с. Заветное, 
в здании сельского Дома 
культуры, ул. Школьная 5а,

- 19 октября 2013 года в 

14.30 часов – в с. Лесогорье, 
в здании сельского клуба, 
ул. Школьная, 19а;

 - 19 октября 2013 года в 
15.30 часов – в с.Самарке, в 
здании сельского Дома куль-
туры, ул.Калинина, 39;

- 21 октября 2013 года в 
11.00 часов – в с. Саратовке, 
в здании сельского клуба, 
ул. Первомайская, 27;

- 21 октября 2013 года в 
12.00 часов – в с. Кокшаров-
ке, в здании администрации, 

ул.Советская, д.12;
- 21 октября 2013 года в 

14.00 часов – в с. Полынихе, 
в здании сельского клуба, 
ул. Центральная, 16. 

Замечания и предложе-
ния по проекту Правил зем-
лепользования в виде кон-
кретных предложений (в 
произвольной форме) при-
нимаются ежедневно в ра-
бочие дни с 10-00 до 16-00 
часов до 16 октября 2013 
года по адресу: 692613, 

Приморский край, Чугуев-
ский район, с. с. Кокшаровка, 
ул.Советская, 12, комиссия 
по проведению публичных 
слушаний Кокшаровского 
сельского поселения, а так-
же по электронной почте: 
Koksharovka@bk.ru

Проект Правил земле-
пользования и застройки 
опубликован в деловом при-
ложении «Вестник» к Чу-
гуевской районной газете 
«Наше время» от 04 октября 

2013 года № 19(135). С газе-
той «Вестник» можно озна-
комиться в администрации 
Кокшаровского сельского 
поселения, библиотеках сел 
поселения, купить в редак-
ции газеты «Наше время».

Контактный телефон: 
8(42372)31-6-27.

Председатель комис-
сии по проведению пу-

бличных слушаний
Т.С.Аняева.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

Кокшаровского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края

В кино служба в уголовном розыске окру-
жена романтическим ореолом: опытный 
cотрудник ведет неравный бой с уголов-
ными элементами, с легкостью раскрывает 
самые нелегкие, запутанные дела. На деле 
же, образ сотрудника уголовного розыска, 
проще говоря, опера, далек от экранного.
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Юное поколение за экологически чистое будущее! Медиа-центр «ЭdельvейS» 

средней школы им. А.А. Фадеева сообщает

Россию представляли При-
морский край и хабаровчане. 
В нашей делегации были пять 
школьников и три педагога. А 
Чугуевский район представила 
МКОУ СОШ им.А.А.Фадеева в 
лице Анастасии Суглобовой 
и Елены Васильевны Бори-
совой из Клуба Друзей  WWF 
«Эдельвейс». Было очень 
интересно! В самом нача-
ле с приветственным словом 
к участникам обратился Ким 
Докре – начальник управле-
ния зелёных ресурсов админи-
страции Канвон–до. С привет-
ственным словом выступил и 
организатор симпозиума Оно 
Хироси – директор–распоря-
дитель, заместитель началь-
ника отдела условий жизни и 
культуры администрации пре-
фектуры Тояма. 

 Темы докладов участни-
ков были разными, но их объ-

единяла любовь к природе и 
охрана окружающей среды. 
Приморский край представил 
проект учебно – экологической 
тропы «Озеро Кедровое», ре-
бята из Ляонина рассказали 
о школе «белого мусора», а 
из Хейлунцзяна об охране ре-
сурсов планеты, о сокращении 
углекислого газа. Показали ра-
боту международного экологи-
ческого комитета, направлен-
ную на повышение экологиче-
ской сознательности, ученики 
из Тоямы, юные лидеры из 
Кёнсаннам–до рассказали о 
работе, направленной на охра-
ну зелёной среды.  Один день 
Симпозиума  был посвящён 
созданию в группах учебного 
информационного материала 
UCC окружающей среды реги-
она СВА  «UCC -  user created 
contents». Затем мы смотре-
ли подготовленные в группах 

фильмы. 
Во время Симпозиума мы 

обсуждали вопросы из раз-
ных областей: необходимость 
охраны окружающей среды, 
проблемы попадания мусора 
в море, повышение сознания 
необходимости природоох-
ранной деятельности посред-
ством встреч и конференций, 
сокращение объёма выбро-
сов углекислого газа с целью 
предотвращения глобально-
го потепления, важность по-
вышения экологической со-
знательности среди молодё-
жи и другие. А так же во время 

практических работ выяви-
ли перспективы дальнейше-
го решения вопросов охраны 
окружающей среды. Участни-
ки Симпозиума решили, что 

на основе продолжительных 
дружественных отношений мы 
будем прилагать все усилия, 
чтобы донести до людей всех 
поколений необходимость ох-
раны окружающей среды и по-
стоянно взаимодействовать, 
чтобы выполнить общую для 
всех миссию охраны красивой 
природы региона Северо–Вос-
точной Азии.

   Надолго в памяти оста-
нется и серьёзная работа на 
Симпозиуме, и общение с 
представителями других де-
легаций из зарубежных стран. 
Были мы и  в удивительном 

месте – буддистском храме Ку-
рёнса.

   Вставали мы очень рано, 
а ложились спать далеко за 
полночь; дни были насыщен-

ным коллективными и такими 
интересными делами, что мы 
не ощущали языковой барьер, 
общались на английском язы-
ке, просто жестами и даже вы-
ученными здесь же корейски-
ми, китайскими и японскими 
словами. Кстати, организато-
ры работать в группах предло-
жили ученикам разных нацио-
нальностей: русский, японец, 
китаец, кореец.  Это было за-
мечательно и забавно -  сразу 
общаться со всеми! 

Симпозиум закончился, но 
мы будем помнить Националь-
ный парк Чинансан, который  
оказал нам тёплый приём! 

Своим размахом поразил 
и корейский аэропорт в городе 
Сеуле,  который является цен-

тром пересечения междуна-
родных авиалиний.

    Эта поездка состоя-
лась благодаря неравнодуш-
ным людям: Эльвире Вита-
льевне Кушнерик,  директору 
нашей школы, Светлане Ива-
новне Титовой, координатору 
Всемирного фонда дикой при-
роды, Виктору Николаевичу 
Суглобову, генеральному ди-
ректору ООО «Гранит», Юрию 
Геннадьевичу Тарасенко из 
Администрации Приморского 
края.

Елена Борисова, руково-
дитель Клуба друзей WWF   
«Эдельвейс»,   Анастасия 

Суглобова, ученица 9 класса 
МКОУ СОШ им.А.А.Фадеева

В конце августа в Корее прошел экологи-
ческий симпозиум для школьников региона 
Северо–Восточной Азии из четырёх стран. 
На нём обсудили вопросы и обменялись 
опытом в области охраны окружающей 
среды взрослые и дети из России, Япо-
нии, Китая и Кореи. Все вместе работали 
над решением экологических проблем, 
и, благодаря практическим работам, за-
ново осознали ценность природы.

В гостях у археологов.
Пятый год в районе наше-

го села работает российско-
корейская археологическая 
экспедиция под руководством 
заведующего отделением 
первобытной археологии и 
этнографии народов Дальне-
го Востока Клюева Николая 
Александровича. Каждый год 

учащиеся нашей школы при-
езжают в гости к археологам, 
интересуются новыми наход-
ками. В этом году учащиеся 
9-11 классов смогли побывать 
только в лагере археологов, 
т.к. из-за распутицы дороги к 
месту раскопок были недо-
ступны. Ученые рассказали 

о новых находках, об их уни-
кальности. Провели презен-
тацию новых книг, в которых 
представлен полный обзор 
археологического памятника. 
Ребята показали альбом, ко-
торый они ведут с 2009 г. В 
этом  альбоме собраны вы-
резки из газет об археологи-

ческой экспедиции, фотогра-
фии найденных предметов и, 
конечно же, памятные фото-
графии с учеными. А ещё в 
кабинете истории есть уголок, 
где собраны черепки керами-
ческой посуды, наконечник ко-
пья,  найденные учащимися 
школы.

Пресс-центра «Телескоп»
 МКОУ СОШ №  4 

с. Кокшаровка

Краски Осени
Каждое время года раскра-

шивает природу в свои цвета. 
Но ни у одного нет такого раз-
ноцветья, как у осени. Особен-
но осень щедра на палитру для 
цветов. Благоухающие красави-
цы розы, нарядные георгины, 
торжественные хризантемы, 
нежные ромашки и строгие гла-
диолусы закружились в вальсе 
цветов для ребят 5 – 8 классов. 
Интересные легенды о цветах 
рассказала Алла Макаровна, 
классный руководитель 8 клас-
са. Ребята приняли участие в 

конкурсах загадок о цветах, со-
ставляли имена существитель-
ные из букв слова незабудка, 
рисовали ромашку с завязан-
ными глазами, пели песни о 
цветах,  вспоминали имена, в 
которых есть названия цветов. 
Познакомились учащиеся с ис-
кусством составления букета 
– икебана. Попробовали сами 
справиться с таким непростым 
заданием. Оказалось, что это 
очень увлекательное занятие: 
каждый класс представил свой 
оригинальный букет. Жюри в 

лице Гончар Ольги Николаевны 
и Корниенко Светланы Викто-
ровны единодушно присудили 
первое место 8 классу. Победи-

телей наградили акварельны-
ми красками для того, чтобы 
запечатлеть осеннюю красоту 
на бумаге, остальные классы 

получили поощрительные при-
зы, самым активным ребятам 
досталось сладкое угощение – 
конфеты. Хорошее настроение 
ребят и яркое разноцветье цве-
тов сделали атмосферу празд-
ника особенной. 

Для учеников начальных 
классов был проведен конкурс 
«Королева Осени». Девочки го-
товились к этому мероприятию 
основательно. Вместе с родите-
лями сшили изумительные на-
ряды, составили букеты и ори-
гинально их назвали. Каждая 
участница, а их было четверо 
(Валишевская Катя 4 кл., Го-
луб Тоня 4 кл., Озерова Поли-

на 3 кл., Гнатюк Кристина 2 кл.), 
рассказала о себе, своих увле-
чениях. Под музыку продемон-
стрировали походку королевы и 
исполнили импровизированный 
танец. Строгое жюри по досто-
инству оценило талант конкур-
санток и выбрало победитель-
ницу. Корону Королевы Осени 
получила ученица 2 класса Гна-
тюк Кристина. Все участницы 
получили сладкие призы. 

Руководитель пресс- 
центра «Телескоп»

Леоненко Н.Ф.,
учитель начальных классов 

Гончар О.Н.

Добрая традиция
Как правило, именно в лет-

ний период, когда жизнь испы-
тывает нас на прочность, когда 
одновременно нужно прово-
дить летнюю оздоровительную 
кампанию и готовить образо-
вательное учреждение к пред-
стоящему новому учебному 
году, мы ежегодно убеждаемся 
в том, что у нас много друзей, 
неравнодушных к нуждам шко-
лы, готовых прийти на помощь.

После нынешнего июльско-
го паводка круг друзей у кокша-
ровского школьного коллекти-
ва расширился. По инициати-
ве председателя Приморского 

крайкома                      профсо-
юза работников агропромыш-
ленного комплекса Хаки-
мова Юрия Михайловича в 
г.Владивостоке  была организо-
вана акция «Помоги собраться 
в школу кокшаровским школь-
никам». В ней приняли уча-
стие: Заболотная Т.В., член со-
вета Федерации Федерального 
собрания РФ; Корсаков Ю.М., 
депутат думы г. Владивосток; 
Коваленко А.В., обществен-
ная организация «Деловая 
Россия»; Клокова И.Г., руко-
водитель Приморского фили-
ала «Россельхозбанк»;Титков 

Р.В., руководитель «Народного 
фронта». Благодаря им в День 

знаний 45 школьников получи-
ли ранцы и все учащиеся на-

боры канцтоваров.
По инициативе настояте-

ля храма Сорока св. Севастий-
ских Мучеников Кузнецова Ан-
дрея Алексеевича от благотво-
рителей из Якутии Литавина В. 
В. и Виговского Д. В. поступили 
денежные средства для при-
обретения школьной одежды. 
45 школьников из 40 малообе-
спеченных и многодетных се-
мей получили эту помощь.

К новому учебному году 
в качестве подарка от пред-
принимателей Кравченко Г.В., 
Кушнарева Н.А. и от обще-
ственной организации «На-
родный фронт», руководитель 
Титков Р.В., поступили три 
мультимедийных проектора с 

экранами в учебные кабинеты 
начальной школы (1, 2 класс) и 
кабинет технологии. Для кось-
бы травы на огромном школь-
ном стадионе ООО «Аралия» 
подарила нам серьезную ма-
шину – газонокосилку.

Администрация школы, ро-
дительский комитет выража-
ют огромную благодарность 
за оказанную помощь кокша-
ровским детям. Да не оскудеет 
рука дающего!

Мира вам, благополучия, 
здоровья, дорогие друзья!   

Директор МКОУ СОШ №4 
с. Кокшаровка

Белоусова Л.В.
  

Пресс-центр «Телескоп»
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Я, ОНА И ПРОЧИЕ
Это была Пестря, восточ-

но-сибирская лаечка. Жили 
мы тогда на Урале, в Сверд-
ловской области, недалеко 
от города Кушва. Собак в по-
сёлке было много, носились 
по улицам кобели и суки с 
признаками, указывающими 
на их близость к охотничьей 
породе: у этого торчат уши, 
у этой хвост кольцом, одна-
ко чистокровные лайки дер-
жались взаперти и щенками 
этих собак хозяева не разбра-
сывались.

Как – распространяться 
не буду, но у нас появилась 
месячная чистокровка, а по-
скольку мы с братом зачи-
тывались книгой Ивана Ара-
милева «В лесах Урала», то 
и кличку для нашей первой 
лаечки взяли оттуда. Да, Пе-
стря. Она была чёрной с бе-
лыми пятнами. Молодую со-
баку очень желательно при-
влекать к охоте с помощью 
опытных, хорошо работаю-
щих лаек. Откуда нам было 
взять опытных. Вислоухий Ку-
чум (хвост кольцом!), уже по-
живший  на белом свете два 
года, хотя и сопровождал нас 
с братом в лес и обратно, 
больше любил сопровождать 
обратно. В поиск он не шёл, 
поскольку не мог взять в го-
лову – что это за поиск ещё 
такой. Пока был бодр, весе-
ло бежал то сбоку у брата, то 
сбоку у меня. Но в основном 
– плёлся сзади, и взгляд его 
выражал одно: хочу жрать. 
Так что «учитель» у Пестри 
был ещё тот. Но ему не уда-
лось сбить её с толку и при-
вить свои дурные дворовые 
привычки. Не помню – как 
рано она пошла по следу, но 
точно знаю: в шесть месяцев 
она уже звала нас из глуби-
ны соснового леса к посажен-
ной белке. И надо же! – ува-
лень Кучум мчался к ней, при-
соединялся и пробовал свой 
хриплый, как бы прокурен-
ный, голос. Чуть позже, зи-
мой, Пестря, не смирившаяся 
с тем, что мы ходили на охо-
ту по выходным дням (а тог-
да был один выходной – вос-
кресенье), стала охотиться 
одна. Тут уж Кучум был ей не 
попутчик, ему возле крыльца 
было лучше. Гораздо лучше. 
Быстро поняв, что без ружья 
белку с дерева не спустишь, 
Пестря переключилась на за-
йцев. Не скажу, что каждое 
утро, но бывало: выйдешь на 
заснеженное крыльцо – ле-
жит врастяжку матёрый бе-
ляк. Многие этому не верят, 
но это их дело. Просто знаю, 
что гоняла она зайцев при-
липчиво и неутомимо, словно 
каким-то образом впитывала 

силы, вырабатываемые её же 
неиссякаемым азартом. 

Я отвлёкся. Просто вспом-
нил первую. Прекрасную. 

Не только умудрённые, 
но и детские сердца способ-
ны к большой печали, близ-
кой к горю. Когда семья наша 
решила покинуть кормивший 
нас два года Урал, я расте-
рялся. С одной стороны, это 
было возвращение на мою 
Родину, которую я не видел 
двенадцать из тринадцати 
прожитых на белом свете лет, 
с другой… А как же Пестря?!

Чем ближе был день отъ-
езда, тем чаще убегал я в лес, 
и плакал, плакал навзрыд. 
И Пестря, сопровождавшая 
меня повсюду, даже в пустом 
шастании по двору, вдруг пе-
рестала бегать за мной. Ле-
жала сначала у крыльца, за-
тем стала забиваться под 
крыльцо.

И вот смотрите, прошло 
с тех пор пятьдесят четыре 
года, а в памяти – вот она лиз-
нула меня в нос, щикотно! Вот 
она рванулась в воду, к утке-
широконоске, которую я убил 
ранней весной и которую уно-
сило ледяное течение. Вот 
она…

Боль расставания утиши-
ло лишь то, что отдали мы её 
очень хорошим людям, лю-
бившим детей, а следова-
тельно, и собак.

Собаки в переводе на че-
ловеческий язык – это дети. 
Хотя среди них попадаются 
такие «дети», что повесить 
мало. Нагляделся я таких – 
подлых, мерзких, жадных, 
продажных. Да и ладно. Всё, 
как в нашем обществе. Но 
когда встречается настоящая 
собака, то «не можно глаз от-
весть». Взгляд у такой собаки 
– честный, уважительный, не-
сколько игривый. Она как бы 
спрашивает: «Ну что, нрав-
люсь я тебе?!» И краешки её 
губ мелко дрожат – наверное, 
от тщательно удерживаемой 
улыбки.

Есть у меня такая собака. 
Сейчас.

Но сначала о Розе, чёрной 
дворняжечке с белыми лапка-
ми. Даже не белыми, а поч-
ти белыми. В общем, светлы-
ми. Я уже рассказывал о ней, 
моей не верной, а вернейшей 
подружке, не знавшей страха 
и других низменных чувств. 
Её любовь ко мне была, так 
сказать, на виду: стоило мне 
присесть, как она тут же бро-
салась на колени, прижима-
лась и затихала. С ней связа-
но столь много, что я вообще 
об этом не хочу начинать раз-
говор. Просто – она спасала 
меня. И не раз. 

Я же её спас только од-
нажды, это когда она посуну-
лась к воде озера Щуковско-
го. Зимний берег был так крут, 
что она скользнула по нему 
чёрным бликом. Оказавшись 
в воде, она вздумала было 
плыть к противоположному 
берегу, но и он был крут, а 
потому я стал звать её, над-
рывая лёгкие. Послушалась, 
умница, повернула обратно. 
Я тянулся, тянулся к ней, пы-
таясь поймать за ошейник, 
чувствовал, что сам сползаю 
к воде, но не сполз всё-таки, 
всё получилось, и я выдернул 
её, бросил через себя на ров-
ное место. А потом немного 
полежал на спине, благода-
ря Бога.

Но вот не чувствовал я 

особой любви к ней. Что тут 
поделаешь. Всё мог для неё 
сделать, ну, многое, доведись 
– и шкурой своей рискнул бы 
из-за неё, а вот чувства вол-
нительного к ней не испытал. 
Разве есть в этом моя вина? 
Вот если бы в ответ на её пре-
данность и любовь я вёл себя 
по отношению к ней как по-
следняя сволочь, то – да, я 
был бы виноват.

Характер у неё был как 
бы слеплен с характера при-
метливой, склочной, свар-
ливой, не стесняющейся та-
скать за волосы соседку, не-
крупной деревенской бабы. 
В дни особого интереса она 
уводила своры кобелей по-
дальше от собственного 
дома, понимала, что я быстро 
выхожу из себя, могу и поле-
ном поработать. Терпеть не 
могла сук, бросалась на них, 
не глядя ни на размеры, ни 
на принадлежность к породе. 
Однажды эта опрометчивость 
едва не стоила ей жизни. В 
разгар январских морозов я 
нашёл её утром на крыльце в 
полуобморочном состоянии. 
У неё была сильно проку-
шена, вздулась и промёрзла 
шея. Месяца полтора прове-
ла она в доме, на кухне. И все 
эти дни ни разу не вышагну-

ла за границы подстилки. Как 
это объяснить? Ведь до этого 
я её ничему не учил, она не 
знала команд, кроме, навер-
ное, одной: «Иди сюда!» Да и 
эту почти никогда, своеволь-
ная, не выполняла. Она оста-
нется в моей памяти как на-
стоящий друг.

Её отравили.
Осенью, когда поспеш-

но слетала с деревьев ли-
ства, я вёз её в лес, в потаён-
ное место, и твёрдо знал, что 
больше у меня собак не бу-
дет. Ведь как бы параллель-
но с Розой некоторое время 
жили у меня ещё несколько, 
от которых пришлось осво-
бодиться без всякого сожа-
ления. Ведь самое главное в 
совместном существовании 

– это взаимопонимание и, как 
результат, согласованность 
жизни. Впрочем, это касается 
не только собак.

И прошла осень, начала 
проходить зима… 

Я хотел сказать «нет», но 
(почему?!) сказал «да». 

Сосед, Геннадий Васи-
льевич Дорин, спросил тогда 
меня – возьму ли я щенка. Его 
могучая и злобная охранница 
Арма ощенилась в январе и 
на сей раз щенки не помёрз-
ли. Я сказал, что возьму суку, 
кобели меня раздражали.

И мне досталась вот эта 
диковинка, эта моя радость, 
получившая имя-кличку Рада. 
Тут никакого намёка на цы-
ганские мотивы, а больше 
связи с русским словом «ра-
дость».

Пришёл я как-то со двора 
и спросил у жены, сможет ли 
она догадаться, почему я сей-
час назвал Раду по-другому, а 
именно – Кэт. И вы думаете, 
жена надолго задумалась? 
Да она тут же ухватила ни-
точку:

- Рада… Радистка… Рус-
ская радистка Кэт.

И сейчас, бывает, я ино-
гда вспоминаю это и кричу 
Раде: «Кэт!» И бьётся сердце. 
Ничего уже не вернёшь.

Хлопот с ней, конечно, 
было немало. Долго она кри-
чала по ночам, пребывая в 
предбаннике, в утепленном 
картонном ящике. Конечно, 
не от голода, не от холода, а 
от тоски по маме. На восходе 
солнца я надевал большую 
фуфайку, подпоясывался и 
закладывал серое мохнатое 
тельце за пазуху. Она пригре-
валась, засыпала и вела себя 
тихо. Выросла. 

А вот это уже совершенно 
иной характер, и сравнивать 
Раду можно только с благо-
воспитанной, умной и благо-
родной дамой. Может, я не-
сколько и прибавляю, а мо-
жет – и нет. 

Во дворе, на цепи, она – 
истинная её мама, попробуй 
зайди, за калиткой же – ра-
достно любящее всё живое 
создание. Мне говорили, что 
в крови у неё особый «кури-
ный» азарт, и что ни делай, 
она будет «рвать» кур. Да, 
когда ей было месяца четы-
ре, я застал её за «раздел-
кой» соседского бройлера. 
Мне стало страшно, и я со-
рвался, я бил её как бы в бес-
памятстве, какой-то большой 
и толстой палкой. Бройлер 
полежал и, полуголый, пошёл 
домой. Тогда и я пошёл до-
мой, лёг и лежал очень долго. 
Решил: пусть живёт на цепи.

Но вот прошло больше 
года, и за всё это время она 
ни разу не погналась ни за ку-
рицей, ни за цыплёнком. Те-
перь же соседские бройлеры, 
если заскакивают к нам во 
двор в те несколько секунд, 
пока я открываю и закрываю 
калитку, бросаются к соба-
чьей чашке, и Рада почти пла-
чет от бессилия: на рычание 
эти стервецы не обращают 
никакого внимания, а кусать 
их нельзя. Бывает, что эти 
цыплята, что в полтора раза 
переросли кур, наевшись из 
чашки, ложатся отдыхать под 
самой мордой моей страдаю-
щей Рады. Так что, выходит, 
нет такой страсти, которую 
нельзя одолеть. Но одолева-
ют далеко не все – для это-
го нужно иметь что-то вроде 
силы воли, или, вернее, бла-
городную кровь. Может, в на-
шем случае играет свою роль 
то, что в роду у Рады значит-
ся кавказская овчарка. Для 
меня это, конечно, ничего не 
значит, но именно это обсто-
ятельство, скорее всего, и де-
лает общение с ней неутоми-
тельным и нераздражающим. 

В самый последний день 
прошлого годя, да, 31 де-
кабря, я услышал писк. Он 
шёл из-под веранды. И так на 
душе было бесконечно пло-

хо, а тут ещё это – подбро-
сили котёнка. Это так я тог-
да подумал. Потом обратил 
внимание – Рады в будке нет. 
В мороз 35 градусов она не-
пременно должна быть в буд-
ке. И – снова писк, за ним – то 
ли рычание, то ли хрип моей 
Рады. 

Нет, не верилось! Ей в ян-
варе исполнился год, что тог-
да, она решила стать мамой 
тогда, когда ей было десять 
месяцев? 

Их было двое – кобелёк 
и сучка, но сучка замёрзла 
сразу, потому что отползла от 
мамы на полметра, а моло-
дая мама была занята сосу-
щим сынком. 

Каждое утро я выходил 
на веранду и прислушивался. 
Дожидался писка. И в конце 
концов слышал его, потому 
что Рада отошла от стресса 
и стала реагировать на мои 
шаги. А морозы просто жгли – 
36, 37, 38. И в это время на го-
лой земле, без солнечных лу-
чей как-то выживали два уди-
вительных существа. 

Рада стала появляться на 
свету на четвёртый день, ча-
сов в двенадцать, когда солн-
це чуточку одолевало холод. 
Быстро убегала по естествен-
ной нужде, прибегала, жадно 
хватала пастью тёплую кашу 
и скрывалась в жуткой от хо-
лода тьме. И все эти минуты, 
пока её не было под веран-
дой, оттуда нёсся раздираю-
щий душу визг. 

13 января (ровно через 
две недели!) из-под веран-
ды на солнечный свет само-
стоятельно явился тот, кого 
я назвал Букетом (сокращён-
но – Бук). Так хотелось зане-
сти его домой, показать жене, 
порадоваться… чему-то, но я 
этого не сделал, и правильно: 
из холода в тепло и обратно 
– это могло стоить ему, двух-
недельному, жизни. Я посте-
лил на солнечном крыльце, 
положил его под нежные лу-
чики и занялся будкой. Выко-
пал её из снега и перетащил 
под навес к крыльцу. Пред-
ставьте себе, если можете: 
в 22 градуса мороза двух-
недельный щенок проспал в 
будке без оживляющего бока 
мамы часа два, даже больше. 
Впервые Рада смогла отдо-
хнуть и отогреться. Она лежа-
ла на крыльце, положив голо-
ву на мощные лапы, и взгляд 
её, который она не сводила с 
меня, доводил меня до слёз. 
Никакие слова не могут ска-
зать больше взгляда. Особен-
но – собачьего.

Виктор ПОЖИДАЕВ.
(Окончание следует).  

Это про любовь. Нет, не первую. Сейчас первую и не вспомнишь. Хотя!..

Возможность получения отсрочки по уплате налогов.
При условии невозмож-

ности перечисления нало-
говых платежей в установ-
ленный  законодательством 
срок из-за чрезвычайного по-
ложения в районах Примор-
ского края, налогоплатель-
щику необходимо подать 

заявление на предоставле-
ние отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов в связи 
с  причиненным ущербом в 
результате стихийного бед-
ствия.

Заявление подается в 
Управление Федеральной 

налоговой службы по При-
морскому краю по адре-
су:690007, г. Владивосток, 
ул.1-я Морская, дом 2. Так-
же заявление может быть 
подано в инспекцию по ме-
сту нахождения налогопла-
тельщика.

Перечень документов, 
необходимых для рассмо-
трения вопроса о предо-
ставлении отсрочки или рас-
срочки, определен главой 
9 Налогового кодекса РФ и 
изданным в соответствии 
с ней Порядком изменения 

срока уплаты налога и сбо-
ра, а также пени и штрафа 
налоговыми органами, ут-
вержденным приказом ФНС 
России от 28.09.2010 № 
ММВ-7-8/469@.

Более подробную ин-
формацию можно получить 

в центральном офисе ин-
спекции по адресу: г. Арсе-
ньев, пр-т Горького, 3а.

Советник госу-
дарственной 

гражданской служ-
бы РФ 2 класса

 О.Е. Москаленко

Страница охотника, рыболова и других 
страстных любителей природы.
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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.

Летняя спартакиада среди команд муниципальных  
районов Приморского края. Только десятые…

Если в Спартакиадах тру-
дящихся (а это совсем дру-
гие соревнования, отлича-
ющиеся и программой, и 
участием в них команд го-
родских округов) чугуевские 
спортсмены всегда в числе 
пяти-семи сильнейших ко-
манд, то в соревнованиях 
с себе равными (речь идет 
только о муниципальных 
районах края) не так блещут 
спортивными результатами. 
Например, в 2011 году ко-
манда выступила, прямо ска-
жем, неудачно, заняв только 
13 место. Формируя коман-
ду в нынешнем году, мы пре-
следовали только одну цель 
– вернуться в число лучших 

команд Приморского края, 
к коим относятся команды 
Спасского, Надеждинского, 
Черниговского, Михайлов-
ского и Октябрьского райо-
нов Приморского края. Спор-
тивные руководители края 
ставят наш район в один ряд 
с ними, благодаря высоким 
местам чугуевских спортсме-
нов на Спартакиадах по та-
ким видам спорта, как мини-
футбол, женский волейбол, 

легкая атлетика, гиревой 
спорт и другим. 

Несмотря на большие 
трудности в комплектова-
нии команды на Спартаки-
аду и большие изменения в 
ее программе (исключены 
из программы такие «наши» 
виды спорта, как мини-фут-
бол, шахматы, легкая атле-
тика), мы были полны реши-
мости бороться за самые вы-
сокие места, но … Несмотря 
на то, что костяк команды 
сделал все возможное, под-
няться выше итогового деся-
того места (вроде бы непло-
хо – после 13-го места мы 
поднимаемся на 10-е!) мы не 
смогли. К большому сожале-

нию, причиной этому стало, 
прямо скажем, непорядочное 
поведение нескольких чле-
нов нашей команды (точнее 
сказать, троих!), для кото-
рых, наверное, неведомы та-
кие понятия, как «честь рай-
она», «товарищество и вза-
имовыручка», «спортивная 
дисциплина». Соревнования 
еще не начались, а руково-
дители нашей спортивной 
делегации были вынуждены 

исключить из ее состава дво-
их членов команды, а третий 
покинул ее самостоятельно, 
сославшись на проблемы 
со здоровьем. Скажите по-
жалуйста, а зачем вы вооб-
ще ехали на Спартакиаду? 
Не нужно, наверное, никому 
объяснять, что означает тер-
мин «нарушение спортивно-
го режима» - вот именно за 
это наши горе-спортсмены 
и были удалены из состава 
команды (с моральной точ-
ки зрения я не буду называть 
их имена и фамилии – все 
им высказано, но я лично со-
мневаюсь, что все сказанное 
дошло до их сознания!). 

Вся сложность произо-
шедшего состоит в том, что 
с таким трудом создавае-
мая команда (по некоторым 
видам спорта), практически 
становится «небоеспособ-
ной». «Убыли» домой веду-
щие спортсмены, но спорт и 
нарушение спортивного ре-
жима - вещи несовмести-
мые. Из-за сложившейся си-
туации команда Чугуевского 
района (по мнению многих 
специалистов) в итоговой та-
блице потеряла порядка ше-
сти-восьми очков, и,  вместо 
итогового десятого места (из 
19-ти команд – как будто бы, 
неплохо – «золотая середи-
на!), команда заняла бы тре-
тье-четвертое место. Выше-
сказанное, однако, не имеет 
сослагательного наклонения. 
Как говорится «было бы…, 
да бы мешает». Вот так и в 
нашем случае – завоевали 
10-е место, значит, завоева-
ли, а все остальное пусть бу-
дет на совести наших горе – 
спортсменов.

 А все-таки 
команда у нас 
была и будет! 

Гиревой спорт.
 То, что наш район бо-

гат спортивными таланта-
ми, было подтверждено уже 
через несколько минут по-
сле торжественного откры-
тия Спартакиады: команда, 
несмотря ни на что, решила 
выступать в соревнованиях! 
Начались соревнования с 
выступления гиревиков. Уже 
первый из участников чугуев-
ской команды, Богдан Юсь-
кив, поднимает гирю весом 
24 кг - 26 раз. Наверняка, он 
бы поднял гирю и большее 
количество раз, но этого ре-
зультата ему вполне хвати-
ло, чтобы, обойдя несколь-
ких своих соперников по ве-
совой категории, завоевать 
первую – бронзовую - медаль 
в копилку нашей команды. А 

дальше произошло то, перед 
чем «мужчины снимают шля-
пу!». На помосте наши чудо–
женщины: в весовой катего-
рии до 78 кг с результатом 27 
подъемов 16-килограммовой 
гири серебряную медаль за-
воевывает Светлана Пету-
хова. Это ее выступление 
было первым на таких круп-
ных соревнованиях – и сра-
зу такой успех! В следующей 
группе участниц на помост 
выходит Светлана Харькова 
– многократный призер и по-
бедитель краевых соревно-
ваний. Через три минуты по-
сле команды «старт», закон-
чив упражнение, на помосте 
стояли женщины с открытым 
ртами, а Светлана все под-
нимала и поднимала гирю. 
За 6 минут она подняла гирю 
101 (!) раз, более чем в два 
раза опередив всех своих со-
перниц. А если учесть, что 
упражнение длится 10 минут, 
сколько еще раз Света могла 
поднять снаряд. Я всегда в 
таких случаях говорю, а мно-
гие из нас, мужчин, способ-
ных на это? Мы гордимся на-
шими гиревиками, которые 
принесли в копилку команды 
9 очков и 4-е командное ме-
сто, из 11 участвующих в ги-
ревом спорте, команд.

Соревнования 
спортивных семей        
 Этот вид спорта был 

впервые включен в програм-
му краевой Спартакиады, и 
тем приятнее блистательное 
выступление на соревнова-
ниях чугуевской семьи: Бог-
дана Владимировича Юсь-
кив, Елены Владимировны 
Бабаскиной и сына, Викто-
ра Бабаскина. После про-
веденных стартов, в торже-
ственной обстановке, нашу 
семью четырежды (!) пригла-
шали на сцену. Несомненно, 
они устали, но это приятная 
усталость, когда за твои тру-
ды следует награда: они за-
воевали бронзовые медали в 

соревнованиях по дартсу, се-
ребряные – по легкой атле-
тике и настольному теннису, 
им вручен кубок за общеко-
мандное второе место в этом 
виде спорта. От всей души 
поздравляем чугуевскую ко-
манду!

Настольный теннис                                                                                  
В этом виде спорта в со-

ставе чугуевской команды 
играли: Елена Бабаскина, 
Дарья Остапенко, Антон Пе-
трук и Олег Симоненко. Этот 
вид стал самым большим по 
числу команд. Сразу 17 ко-
манд вступили в борьбу за 
победу в Спартакиаде: мы 
выступили в свою силу и за-
няли итоговое 12 место.

Стритбол                                                                                    
10 команд приняли уча-

стие в соревнованиях по  ба-
скетболу (стритбол – это тот 
же баскетбол, только игра-
ют в него на одной полови-
не баскетбольной плошад-
ки - на одно кольцо). Чугуев-
ская команда, выступавшая 
в следующем составе: Сер-
гей Яремчук, Иван Козлов и 
Дмитрий Корень, провела на 
Спартакиаде шесть встреч. 
В трех встречах одержав по-
беды и в трех уступив, за-
няла общекомандное ше-
стое место. Именно на этот 
вид спорта пришлись все не-
приятности, о чем написано 
выше – играя без замены, 
наши стритболисты сделали 
все для достижения макси-
мально высокого результата.

Волейбол     
 Гордость нашего райо-

на на всех крупных краевых 
спортивных соревнованиях 
в течение последних восьми 
лет – а речь идет о женской 
волейбольной команде из 
Самарки, и на этот раз была 
на высоте. Убедительно пе-
реиграв в предварительных 
матчах команды Ханкайского 
района – 2:1, Михайловско-
го района – 2:0, Кировского 
района – 2:0, Спасского рай-

она – 2:0, наша команда вы-
ходит в финал Спартакиады, 
где ее соперником становит-
ся команда Надеждинского 
района. Нужно сказать, что 
чугуевская команда вот уже 
четвертый год подряд игра-
ет в финале с надеждински-
ми волейболистками. Чем-
пионками прошлой Спарта-
киады стали наши девушки 
и вполне естественно было 
предположить, что надеж-
динская команда будет гото-
ва дать бой нашей команде – 
так и получилось. Финальная 
игра стала украшением всей 
Спартакиады, собрав боль-
шую армию поклонников. 
Приятно было видеть, как 
яростно поддерживают нашу 
команду многочисленные бо-
лельщики из других районов 
– правильно говорят, что бо-
леют прежде всего за краси-
вую игру, а именно такой во-
лейбол показали в финале и 
наши девушки, и их соперни-
цы. В таких встречах не бы-
вает ничейных результатов 
– кто-то должен победить. 
Выиграв первую партию со 
счетом 20:18, чугуевская ко-
манда уступила во второй 
– 17:20, а затем и в решаю-
щей, третьей, партии со сче-
том 12:15 – мы финишируем 
на втором месте, и это бле-
стящий результат! Команда 
Чугуевского района, за кото-
рую играют девушки из Са-
марки, в очередной раз дока-
зала, что является одной из 
сильнейших в Приморском 
крае! Сегодня мы поздрав-
ляем Елену Вовякову, Дарью 
Шатилову, Юлю Малютину, 
Полину Мешкову, Светлану 
Абрамову, Наталью Пасько-
ву и Марину Журавель с се-
ребряными медалями крае-
вой Спартакиады и гордим-
ся вами! Новых вам побед!

Сергей МЫЗНИК
Фото автора

С 26 по 29 сентября 2013 года в городе 
Уссурийске после годичного перерыва про-
шла очередная  Спартакиада среди команд 
муниципальных районов Приморского 
края. Постоянным ее участником является 
команда нашего муниципального района. 

Гордость нашего района - волейболистки из Самарки

Чугуевская семья - четырехкратный
 призер  соревнований

Команда Чугуевского района
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м Т. SUCCEED, 07 г.в., в РФ 1,5 г., бенз., 4 
WD, с/с, 350 т.р. т.89084412318.

а/м TOYOTA LAND CRUISER 100, 4,7, бен., 
не дор., КАМАЗ 4310 (вездех.), бл. мосты с уста-
новкой СФ-65С, вписанная в докум. с телегой, ток. 
станок (новый) А-16 2 шт. т.89149687775.

а/м Т. CAMRY GRACIA, 97 г.в. т.89510183405.
шины (Япония), выбор. т.89143337886.
м-тракторы без пробега. т.89532234264.

авто дороже всех. т.89510186707.

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.

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

грузовики в любом состоянии. т.89024828868.

Продаю

АВТОМОТО

кровать, шифоньер-стенка. т.89089754280, 
недорого.

корову 2-м отелом и 8 рулонов сена. т.21-3-30.
срочно корову, сепаратор, стир. маш. п/а, не-

дор. т.89089780483.
тыкву. т.89502982839.
тент на авто, а/м ЗИЛ-131, 157 новый. 

т.89089858361.

септик, 6-8 куб. т.89089655599, 89089807122.

отдам котят в хорошие руки. т.89046292507.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Услуги

2-комн. кв., 1 эт.,  можно под офис. 
т.89532086221.

3-комн. кв. в 2-кв. доме в  с. Б-Фадеево. 
т.89020592767.

4-комн. кв. в 2-кв. доме, вода, септик, надв. по-
стройки. т.89532207183, 89089815254.

срочно дом в с. Кокшаровке, дешево. 
т.89094417129.

дом, центр. т.89147670689.

квартиру или дом. т.89841883513, 
89140752766.

кв., дом на дл. срок (предоплата) т.69-1-34, 63-
2-40.

квартиру с удобствами, дорого. т.89025559464.
в аренду  помещение под маг-н 

одежды.т.89089927783.

мебл. комнаты в кв. с удобст. т.89244240705.

вальщики, водители на вырубку леса кат 
С,Е. т.22-0-50, 89084609380, 89510019066.

водитель с  личным фискарем для пе-
ревозки горбыля. Оплата по рейсам, дорого. 
т.89143445447.

в закусочную «Восточные ворота»  посудо-
мойка. т.89149647934.

оператор на оцилиндровочный станок и опе-
ратор на пилораму (вудмайзер). т.89020548279.

работа в интернете. т.89510193513.

бурение скважин на воду, малогабаритн. 

установкой. т.89242437732, 89149697173.
грузоперевозки. т.89143337886.
медсестры. т.89084469800.
привезу землю. т.89510196947.
привезу навоз. т.89020521449, 89020576186.
экскаватора и самосвала, привезу песко-

гравий, песок, щебень, скалу, навоз, землю. 
т.89143304440.

эвакуатора, крана. т.89510106797.

РАБОТА
Требуются

Сниму

Сдаю

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Разное

Куплю

Ксерокс А3. 

Объявления.

Бланки.
Редакция газе-

ты «Наше время»
Тел. 21-1-50.

КуплюОфис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

ООО «Симплекс»
Строительство, ремонт, электро-
монтажные работы. 
т.89084505620.

Закупаем
орех маньчжурский, корень эле-

утерококка,  чагу, аралию,  
лимонник, семена лимонника,

боярышник, шиповник 
Тел.: 8(42361)4-61-05
           (42361)4-06-53
            (42361)4-40-89

              8-914-961-95-94
г. Арсеньев, ул. Лесная, 6

Продается дом. Район Сухой речки. Общая пло-
щадь 150 кв.м. Участок 27 соток. Собственность. До-
кументы в порядке. Во дворе 3 гаража, баня, бас-
сейн, ландшафт. Скважина, септик.  Рассрочка, ипо-
тека. Тел. 89084469800.

Бурение скважин на воду. 
т.89244307888

БЕЛОУСОВУ Нину Павловну с днем рождения!
Ты отдала семье так много лет - 
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От все души за все тебя благодарим!

Дети, внуки.

ГАСТРОЛИ ПРИМОРСКОГО 
КРАЕВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО

ТЕАТРА МОЛОДЕЖИ
11 октября 2013 года в 

зрительном зале 
РДК

Спектакль «Эти свободные 
бабочки» адресован молодежи и 

их родителям, поднимает вопросы жизненного выбора; в 
2004 г. с этим спектаклем театр ездил в г. Сиэтл (США). 
Начало в 17-00 часов, цена билета 200 рублей.

Спектакль «Кошки» для детей младшего и среднего 
школьного возраста о братьях наших меньших; спектакль 
учит доброте и ответственности. Начало в 11-00 часов, 
цена билета 150 рублей.

Уважаемые жители 
Чугуевского района!

С 8 по 18 октября 2013 года во 
всех отделениях почтовой связи 
проводится «Всероссийская дека-
да подписки». Вас ожидают  скид-
ки на услуги связи, приятные сюр-
призы.

Приглашаем всех жителей рай-
она посетить отделение почтовой 
связи и подписаться на любимые 
издания на 1-е полугодие 2014 г. 

Арсеньевский почтамт.

12-13 октября
 с 900 до 1900 

в РДК  с. Чугуевки
состоится выставка-продажа 

гардинного полотна, 
тюля, вуали, тканей 

портьерных, органзы.

Все по 100 р. за метр
А также постельное 

белье 3 D.
Пуховики, куртки, дубленки 

(мужские, женские), 
зимняя, осенняя обувь 

(мужская и женская). Все 
в большом ассортименте.

График
Обработок КРС, овец, коз против ящура

9.10.13 - с. Соколовка, с. Уборка, с. Кокшаровка
10.10.13 - с. Б-Фадеево, с. Самарка
11.10.13 - с. Каменка, с. Михайловка, с. Саратовка
12.10.13 - с. Чугуевка (ст. Лапика, ст. Больница), с. Шумное
13.10.13 - с. Чугуевка (ст. Гарнизон, ст. Почта), с. Изюбриное
14.10.13 - с. Заметное, с. Антоновка.
В связи со вспышками ящура в Амурской области и Хабаровском крае приводить скот 

с 4-месячного возраста на стадо. Вакцинация проводится бесплатно. Начало обработок 
в 8-00.

Ветслужба.

В развлекательный клуб 
«Зодиак» требуются операто-
ры ПК, работа сменная, оплата 
1500 т.р. смена. т.89532107815.

На 70 году 30.09.13 г. после про-
должительной болезни ушла из жиз-
ни Клычкова Зоя Юрьевна. Сердеч-
но благодарим  коллег, учеников, 
жителей села, друзей за оказанную 
помощь в организации похорон и мо-
ральную поддержку. 

Семьи Сидоренко, 
Суховерховых, родные.

Ламинирование 
Печать фото тел.  21-1-50


