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Главное в районе

Культура

…И о подготовке к новой зиме

12 апреля глава района провел очередное заседание штаба с
участием глав городских и сельских поселений, руководителей
отделов администрации района, управляющих компаний, Кавалеровского участка КГУП «Примтеплоэнерго» и др. по вопросу прохождения отопительного сезона и подготовке инженерных сетей
(промывке, опрессовке) к следующей зиме.
Особо выделен вопрос о необходимости ремонта дорог и наведения санитарного порядка в поселках и селах района. С 10-12 апреля во
всех поселениях объявлены месячники о санитарной очистке и благоустройству.

Намечены мероприятия
по профилактике лесных пожаров

В связи с наступлением пожароопасного периода 14 апреля глава района А. Каздорф провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) по вопросу
подготовки к весеннему пожароопасному периоду. На заседании
утверждены мероприятия по профилактической работе с населением и организации охраны лесного фонда, населенных пунктов,
дачных участков, земель сельскохозяйственного назначения от
пожаров.
В работе комиссии принимали участие главы городских и сельских
поселений, руководители службы ОГПН, МЧС, лесоохраны, Ольгинского филиала Приморского лесохозяйственного объединения и КГУП
«Приморское лесничество».
Напомним, что весной 2009 г. в районе произошло 32 пожара, уничтожено около 2 га леса, и только организованная работа по пресечению распространения огня, а также жесткая профилактическая работа
(составлено более 300 административных протоколов) позволили избежать еще больших масштабов стихии.

О рынке для местных
сельхозпроизводителей

Глава района провел совещание с руководителями ряда крестьянских хозяйств с целью оказания помощи в реализации производимой ими сельхозпродукции, увеличения ее доступности
для населения.
Было предложено рассмотреть вопрос участия в строительстве собственного торгового павильона на территории рынка по ул. Чехова, 8
«а»/1.
Специалистам администрации района поручено в рамках закона
найти наиболее щадящие условия для снижения материальных затрат
по строительству павильона.

Аренда стала меньше

Состоялось заседание межведомственной комиссии по организации рынков, контролю и надзору в сфере розничной торговли
на рынках и вне магазинов. На комиссии рассматривался вопрос
о продлении разрешения на организацию розничного рынка по
адресу: п. Кавалерово, ул. Чехова, 8 «а»/1. В соответствии с договором аренды земельного участка принято решение о продлении
данного разрешения до 26.06.2010 г.
С января по апрель 2010 г. розничный универсальный рынок по
адресу: п. Кавалерово, ул. Чехова, 8 «а»/1, был закрыт на ремонт. В результате проведенного ремонта увеличились торговые площади рынка, что повлекло за собой увеличение торговых мест с восьми до 14-ти
и значительное снижение стоимости 1 кв. м арендной платы. Если до
ремонта арендная стоимость одного торгового места для реализации
мясной продукции составляла 300 руб. в день, то с 8 апреля арендная
стоимость одного торгового места составляет 120 руб. в день.

Дачные участки - в черту поселка

14 апреля в администрации района состоялось совещание по
включению дачных участков с жилыми домами, находящимися
в непосредственной близости от Рудненского городского поселения, в городскую черту, и пути решения этого вопроса.

Совещание с производителями хлеба

16 апреля зам. главы администрации района В. Ляпустин провел
совещание с производителями хлеба и хлебобулочных изделий,
на котором руководители были проинформированы о реализации
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кавалеровском муниципальном районе», были даны разъяснения
о видах поддержки данной программы.
Предпринимателям предложено принять участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года».
Администрация Кавалеровского района.

Покорили «Сударушки»
На сцену вышли шесть
очаровательных дам.
Каждая хороша
и обаятельна.
Артистична и находчива.
Музыкальна и умна.
Но все это зрители
узнают потом. А пока
что знакомство.
Ведущие Елена Субботина и
Евгений Прокофьев представляют участниц шоу «Сударушки».
Оксана Якименко – музыкальный
руководитель Горнореченского
детского дома. Увлекается вязанием. Воспитывает сына.
Анастасия Шмакова – преподаватель китайского и английского
языков. Умеет вкусно готовить.
Воспитывает 6-летнего сына.
Светлана Сафонова – художественный руководитель Дома
культуры п. Рудный. В этом году
успешно заканчивает Хабаровский институт культуры. Мама
двух сыновей. Лариса Дзюба –
педагог дополнительного образования Центра детского творчества, руководитель вокального
школьного кружка. Мама двух
сыновей. Анна Нагайская – воспитатель детского сада и богатая мама, у нее трое детей. Инна
Стрюк – музыкальный руководитель детского сада, мама двух
малышей.
Первый конкурс – визитка. В
нем надо показать себя – характер, наклонности, увлечения,
мысли, желания и по возможности раскрыть душу.
Не всем это удается сделать
проникновенно. Но в старательности нельзя отказать. Постепенно с помощью стихов, песен,
изящных телодвижений вырисовываются образы сильных и
обидчивых, ранимых и стойких,
работящих, добрых, ласковых и
еще бог знает каких женщин. Разных и потому прекрасных.
Но вот появляется шанс показать себя с хозяйственной
стороны. Говорят же: «Любовь
начинается с желудка». А чтобы
желудок не страдал, надо знать,

где взять, сколько и по какой
цене. На эти вопросы отвечает
конкурс «Экономка». Он веселит
зрителей, заставляет включиться
в игру ведущих, смущает участниц. Действительно, несмотря на
простоту задания, не все знают,
где купить подешевле соль, сахар, хлеб, макароны, рис. Говорят: на базе, в Рудном, в магазинах «Светлана», «Чароит». Среди
ответов точных и обстоятельных
находятся неопределенные и
беспомощные. Жалко, но что поделаешь. Не каждому дано бегать по магазинам.
Зато в рекламе преуспевают
все. Участницы парами подходят
к микрофону. Их задача - переговорить друг друга: у кого лучше
телевизор или магнитофон, муж
либо кот. Тут зал взрывается хохотом и аплодисментами и уже
до конца не устает смеяться и рукоплескать.
Смех, улыбки, восторженные
хлопки сопровождают представление.
Оно захватывает и ведет за
собой по всем этапам конкурса.
В них то душевная лирика, то
неудержимый азарт, то развлекательная сцена, а то настоящая комедия с действующими лицами.
Вместе с конкурсантами выходят
на сцену группы поддержки. Они
стараются петь, танцевать, перевоплощаться. Да и сами конкурсанты не промах. Облачившись в
костюмы животных и птиц, подражают им в манерах поведения.
И, конечно же, у них это получается здорово.
Всего не рассказать. Но подчеркнуть хочется самое главное
– самые прекрасные настолько
переменчивы, пластичны и неожиданны, что сумеют коня на
скаку остановить и рассмешить
до коликов в животе.
Зрителям шоу доставляет истинное удовольствие. Улыбки
не сходят с лиц до конца представления. Оно нравится вдвойне благодаря участию мастеров
танца ансамбля «Вдохновение»,
цирковой студии «Сюрприз».
Подходит время подведения итогов. На сцену выходит председа-

тель жюри Евгения Гвоздкова:
- Первый блин не комом. Замечательный конкурс. Замечательно и то, что вспомнили о традициях в семье, на работе - где
угодно. Сохранение традиций
очень важно сегодня. Возьмем,
к примеру, французов, англичан
- все обращаются друг к другу с
помощью традиционных эпитетов. В России стало привычным
говорить в лицо «женщина»,
«мужчина» либо «баба», «мужик».
А ведь было, когда говорили «сударь», «сударыня». Это наши русские традиционные обращения.
Но мы их забыли. Спасибо «Сударушкам», что они напомнили
исконно русские слова. Спасибо
участницам шоу за интересное
представление.
Евгения Александровна благодарит самодеятельных артистов
и вручает дипломы и подарки.
Анастасии Шмаковой присвоено
звание «Самая экономная», Светлане Сафоновой – «Самая танцевальная», Ларисе Дзюбе – «Самая музыкальная», Инне Стрюк
– «Самая красноречивая», Анне
Нагайской – «Самая интересная»,
Оксане Якименко – «Самая артистичная».
Шоу заканчивается под одобрительные возгласы и музыкальное сопровождение. Остается последнее – замолвить слово
о создателе представления Елене Субботиной:
- Не так сложно было написать сценарий, оформить зал.
Сложней было собрать участниц.
Стоило сказать: «Вы должны себя
представить», как тут же звучали
возражения либо отказ. Сказывалась боязнь сцены. Но препятствие удалось преодолеть. И
довольно быстро, примерно за
две недели.
Итак, люди расходились, наполненные впечатлениями от
конкурса. В это время и была
брошена фраза:
- Пора продолжать традиции –
готовить новый конкурс.
Геннадий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Бориса ФЕДОРОВА.
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К 65-летию Великой Победы

От Алтая до Винницы.
И обратно
Разное говорят теперь о войне и фронтовиках. Но что бы ни говорили, Великая
Отечественная война навсегда останется в памяти поколений как великий подвиг. А
люди, участвовавшие в ней, - героями. И пусть в их действиях не было героических поступков, за которые присваивали высокие звания, награждали орденами. Все равно
они герои. Потому что служили Родине. Добросовестно выполняли долг перед Отечеством. Пример тому - фронтовой путь рядового солдата, стрелка Михаила Ивановича
Сильянова. Вот его солдатская история. Не вся, конечно. Но всего не расскажешь - как
о жизни, так и о войне.
шая часть страны была освобождена. Подошло
время освобождения Белоруссии и союзных
республик.

Казус

Сборы

Заканчивался 1943 год. 10 ноября в Парфеновском районе Алтайского края прошел
первый набор в армию с отправкой на фронт.
Из трех районов, прилегающих к Парфеновскому, набралось 90 человек. Их выгрузили
на станции Топчиха для дальнейшего следования по железной дороге. Через десять
суток призывники прибыли в Красноярск,
где Михаил Сильянов вместе с земляками
попал в 34-й учебно-стрелковый полк, 2-й
батальон, 6-ю роту под командование лейтенанта Дедрина. Так началась служба молодого солдата. А точней, подготовка к участию в
войне.
Тогда уже молодежь не бросали в огонь атак
с винтовкой наперевес. Тщательно учили умению воевать. Вот и алтайских призывников,
прежде чем отправлять дальше, приехал проверять генерал. При нем тактические занятия
прошли успешно. Следовательно, пополнение
могло двигаться дальше. По назначению.

Солдатский рацион

Слушаю и удивляюсь. Ветерану девятый десяток идет, а он помнит все, как будто прошлое
случилось не 68 лет назад, а совсем недавно.
Даже рацион солдатского питания в памяти
остался. Кормили, говорит, не то что дома. На
завтрак каша со сливочным маслом. На обед
первое обязательно с тушенкой либо с мясом.
Непременно второе. И ужин давали не хуже,
чем завтрак или обед.
Действительно, солдатский рацион с алтайским крестьянским не сравнить было. Такое внимательное отношение к военным той
поры понять можно. Во-первых, на фронтах
обстановка переменилась. В то время позади
уже остались битвы за Сталинград, Ленинград,
Москву и другие важные центры России. Боль-

После учебки привезли солдата в Белоруссию, на 1-й Белорусский фронт, во 2-ю танковую
армию. Зачислили в 34-ю мотострелковую бригаду, в 9-ю роту. Ночью пошли в наступление.
Армия двигалась на Радомском направлении. В
ее задачу входило: подойти к реке Висле, через
нее переправиться на понтонах, а дальше идти
на освобождение Польши.
Как известно, к тому времени на всех фронтах
действовали знаменитые танки Т-34. В атаках им
не было равных. Они отличались высокой скоростью, проходимостью, маневренностью. Как
правило, танки шли в сопровождении пехоты.
На броне обычно устраивалось по шесть бойцов: четверо по бокам башни, двое впереди.
В таком порядке и поехали вперед. Но на
подходе к объекту атаки башня неожиданно
начала двигаться. Понятно, бойцы полетели
в стороны. Одному из них оторвало пальцы.
Кой-кому удалось отделаться легким испугом.
А Михаила Сильянова не на шутку помяло. Оказавшись на земле, он с трудом поднялся. Болела спина, ноги не слушались. Конечно, от такого
бойца толку мало. Поэтому его определили в
санчасть, потом в госпиталь.

Один вышел из боя

В госпитале он пробыл около месяца. Потом жил в землянке, которая служила не то
гостиницей для командирского состава, не то
пересыльным пунктом, не то наблюдательным
постом. Но для солдата какая разница? Главное,
служба идет. А там, согласно воинской дисциплине, прикажут: денщиком будь либо в бой
иди.
Вот и пошел Михаил в бой. Вручили ему ручной пулемет, определили место. Строчил он
сколько мог, защищая себя и товарищей. Но
когда прозвучал отбой, стихла пальба, то оказалось, что в живых он остался один. Погиб командир, товарищи полегли. И как знать, может,
и его постигла бы та же участь, да выручил пулемет, который боец не выпускал из рук.
Случилось это в начале января. На Радомском
направлении развивалось наступление…

Про шинель

Не могу промолчать про то, как боец Сильянов шинель добывал. Шинель для фронтовика и дом, и печка, и постель. Недаром с ней не расставались никогда. Даже летом носили в скатке
на плече. Без шинели солдат гол, как сокол.
Сшита шинель из толстого сукна, которое,
говорят, в воде не тонет, в огне не горит. Но случилось так, что в бою подбили танк, на котором
находился боец Сильянов. Танк загорелся, и шинель загорелась на плечах бойца. Попытался он
затушить ее, но, как ни кувыркался по кювету,

По Приморью

.

так и не сбил огонь. Ничего не оставалось, как
сбросить одежку, оставить догорать.
К счастью, в это время мимо проходил танк.
Боец Сильянов успел рассмотреть - свой. Недолго думая, он вскарабкался на броню и таким
образом добрался до своих. Они удивились:
«Жив боец!». Плохо одно - без шинелки. Без нее
задубеешь. Как-никак, на дворе январь. Кто-то
возьми и посоветуй слазить к убитым, что под
домом напротив лежат. Там, глядишь, и разжиться можно.
По совету боец и поступил. На рассвете пополз к убитым. В темноте нашарил нужную
вещь. Лежа снял, лежа натянул на себя. Богатой
оказалась шинель – из дорогого мягкого сукна.
В этой английской шинели боец Сильянов ходил до конца службы. И что интересно, его, раненого, тоже вытаскивали на шинели волоком.

Разведка боем

Случилось это 24 января. Накануне вечером
подразделение построилось. Из него выбрали
20 человек. Эта двадцатка по заданию комбата
должна была провести разведку боем. С таким
расчетом, чтобы в назначенном пункте соединиться с основными силами наступающих.
Ночью разведотряд на танках добрался до
места, от которого предстояло атаковать. Бойцы развернулись цепью и залегли. То тут, то там
вылетали трассирующие пули. Рассветало. К Сильянову подполз связной, сообщил:
- Приказано подняться в атаку.
Боец помедлил, решительно встал и бросился вперед. Он уже не видел, как за ним поднимались и бежали другие. Цель была одна – добежать до высотки. Там его настигла первая
пуля. Она попала в ногу. Следующие угодили в
спину.
Нашел бойца в кювете знакомый белорус. Он
взялся перевязать раны.
В это время и налетели немецкие штурмовики. Санитар, пораженный пулеметным огнем,
погиб. Бойца нашел командир санчасти. Потрогав раненого, он спросил:
- Жив, браток?
Да, Михаил был жив, но не мог ни идти, ни
ползти. До санчасти его доставили на шинели
волоком.

Вместо послесловия

Вот так 24 января 1945 г. закончилась война
для рядового стрелка Михаила Сильянова. Пошел он на фронт с Алтая здоровым и крепким
17-летним юношей, а остановился в госпитале
под Винницей. Пролежал там до июня, а в июле
приехал домой инвалидом 2-й группы. В неполные 20 лет…
Остается добавить: дома его ждали похоронки на отца и брата. И еще. Дождалась его
невеста, бывшая одноклассница, а в ту пору
трактористка. С Пелагеей Ивановной супруг
проживает по сегодняшний день.
На этом можно закончить историю о бойце
Сильянове. Он жив. Правда, старые раны донимают. Но Михаил Иванович не сдается, говорит:
- Физкультура – лучшая зарядка от хандры.
Вот и борется боец с хандрой, которую война
оставила ему на всю жизнь.
Геннадий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

Сообщает отдел статистики

Общеобразовательные учреждения Кавалеровского района
На начало 2009/2010 учебного года в районе насчитывалось девять дневных общеобразовательных учреждений. Из
10 школ, существовавших на начало прошлого учебного года,
одна средняя (полная) перестала существовать в связи с реорганизацией (слиянием), единственная начальная реорганизована в детский сад.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, углубленным изучением отдельных предметов, специальных учебновоспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным
поведением в нашем районе нет.
Из общего числа учреждений шесть - с группами продлённого
дня, три – ведут занятия в две смены. Общая численность учащихся
на начало 2009/2010 учебного года составила 2653 человека (98% к

прошлому учебному году). Из общего числа учащихся 200 обучаются в группах продленного дня, 412 занимаются во 2-й смене.
Численность учителей в дневных общеобразовательных учреждениях (включая совместителей) составила 239 человек (94% к прошлому учебному году). Вечернее общеобразовательное учреждение в районе одно, в нём обучаются (включая обучающихся заочно)
105 человек (71% к прошлому учебному году). Численность учителей, имеющих основную работу, – четыре человека (девять человек
- в прошлом учебном году).
Негосударственных общеобразовательных учреждений в Кавалеровском районе нет.
Н. ГЕТУН,
руководитель отдела.

Кавалерово

Новости

Обеспечение жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
губернатор края
Сергей Дарькин
держит на контроле

Еще 210 ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на
получение жилья, но не вставших на
учёт до 1 марта 2005 года, получили
свидетельства на приобретение жилья.
В собственность ветеранов оформлено
уже 6 квартир.
Об этом сообщил губернатор края Сергей Дарькин на совещании, которое состоялось в администрации края.
Сергей Дарькин заявил, что те ветераны,
которые встали в очередь на получение
жилья позже установленных Указом Президента сроков, в обязательном порядке
получат квартиры в течение 2010 года.
В настоящий момент специалистами ведется активная работа по подбору квартир и индивидуальных жилых домов для
ветеранов, на оплату поступают договоры
купли-продажи жилых помещений.
В ряде муниципальных образований
края строятся жилые дома (Партизанск, Находка, ЗАТО Большой Камень, Пожарский и
Чугуевский районы), что даст возможность
ветеранам помимо традиционного приобретения квартир на вторичном рынке участвовать в долевом строительстве.

Губернатор края
Сергей Дарькин
поручил разработать
комплексную
программу развития
физкультуры и спорта

Развитие спорта в Приморском крае
должно носить комплексный и системный характер. Такую задачу поставил
губернатор края Сергей Дарькин в
ходе совещания, которое состоялось в
администрации Приморского края.
Губернатор отметил, что в последние
годы в Приморском крае уделяется особое
внимание развитию спорта, делается всё,
чтобы как можно большее число приморцев имели возможность вести активный образ жизни. В городах и районах края строятся ледовые арены, плавательные бассейны,
многофункциональные спорткомплексы,
которые открыты как для профессиональных команд, так и для любителей. Только в
этом году сданы плавательный бассейн в
Партизанске и ледовые арены в Чугуевке
и Большом Камне. Спорткомплексы открываются не только в крупных городах, но и в
муниципальных районах, на их базе формируются команды, защищающие спортивную
честь Приморья.
«Сейчас необходимо организовать подготовку спортсменов к Олимпиаде в Сочи.
Приморские спортсмены должны достойно представить наш край на зимних играх
2014 года», - отметил Сергей Дарькин. Губернатор подчеркнул, что это делается не
только ради медалей, но и для того, чтобы
в крае появились свои спортивные звёзды, а приморским мальчишкам и девчонкам было на кого равняться.
Помимо массового спорта и спорта высших достижений необходимо уделить особое внимание развитию детского спорта.
Секции и клубы должны быть доступны
всем детям и подросткам, независимо
от достатка их семей. Также, по мнению
Сергея Дарькина, важно стимулировать
студенческий спорт: «Команды по самым
разным видам спорта необходимо создавать при вузах. Возможность вести здоровый образ жизни – лучшая альтернатива
вредным привычкам.
Пресс-служба АПК.
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22 апреля – 140 лет со дня рождения
вождя мировой революции

Человек
ХХ столетия

«Ленин и теперь живее всех живых».
В. Маяковский.

Владимир Ульянов родился в семье высокопоставленного
государственного служащего царской России. Он рос пытливым, разносторонне развитым ребенком. Перед ним были
открыты пути к благополучной жизни. Но обостренное чувство справедливости мироустройства направило студента
университета Владимира Ульянова на тернистый путь борьбы с царизмом, за освобождение народа от эксплуатации помещиками и капиталистами.
Изучив труды народовольцев,
социал-демократов, Маркса и Энгельса, проанализировав историю
протестных выступлений во всем
мире, он сумел правильно оценить
причины поражений и выработать
верную стратегию своей деятельности. Основой ее было создание
революционной партии на марксистских идеологических принципах. Основной движущей силой он
признавал рабочий класс, основными целями будущего общества
– свободу, равенство, братство, народовластие.
18-летним юношей он возглавил студенческий кружок «Союз
борьбы за освобождение рабочего
класса». Ленин и его сторонники
вели большую просветительскую
работу, за которую преследовались
царской властью. Неоднократные
аресты, ссылки, многолетние эмиграции – плата за свободомыслие и
борьбу за народное счастье.
Именно Ленин обосновал возможность построения социализма
в «одной отдельно взятой стране», ему же принадлежит осознание того, что избавить народ от
эксплуатации невозможно путем
улучшения существующего строя, а
достигнуть цели можно только сменой власти.
В.И. Ленин (Ульянов) – первый
деятель в мировой истории, сумев-

ший реализовать политическую
теорию на практике: безграмотная
и полуразрушенная Россия стала
примером для всей планеты. По
пути социалистического строительства пошли многие государства мира.
Впервые на планете появилось
государство рабочих и крестьян,
было уничтожено социальное неравенство. Природные ресурсы –
земля и недра, леса и воды – стали
общенародным достоянием, ликвидирована неграмотность, введено всеобщее среднее образование.
Все эти и другие завоевания революции были закреплены в Советской Конституции. Каждый гражданин получил гарантированное
право на труд и отдых, на образование и медицинское обслуживание.
Создание Союза Советских Социалистических Республик стало
венцом ленинской национальной
политики. Под руководством ленинской партии наш народ ввел в
строй сотни тысяч новых заводов
и фабрик, производственных мощностей, создал высокотехнологическую промышленную базу в Поволжье и Сибири, на Урале и в Средней
Азии. Самую современную технику
получило для своего развития село.
Быстрыми темпами развивались
наука и культура.
Именно Ленин и Великий Октябрь

заложили основы великой победы
советского народа над гитлеровским фашизмом. По завету Ленина
были созданы Рабоче-Крестьянская
Красная Армия и Красный ВоенноМорской Флот. Их народный характер предопределил победу в мае
1945 г., позволил водрузить над
рейхстагом красное Знамя Победы.
Торжеством ленинских идей стало
создание в середине ХХ в. мировой
социалистической системы и ликвидация колониализма.
Ленинское наследие уничтожить
невозможно! «Человеком ХХ столетия» назвали В.И. Ленина участники
международного опроса, проведенного французскими учеными.
В суровых условиях современного капитализма марксистсколенинское учение живет и развивается. В период экономического
кризиса лучшие результаты развития показывают именно те государства, в центре политики которых
остаются ленинские идеалы. Имя
Ленина зовет нас к народовластию,
к достойной и счастливой жизни
для всех россиян.
Приглашаем земляков 22 апреля
в 12.00 возложить цветы к памятнику В.И. Ленину и поклониться основателю Советского государства.
Подготовила
Галина ИСАКОВА.

Спрашивали - отвечаем

Юбилей поселка – 13 октября

Сегодня мы решили задать главе района вопрос из тех, с которыми к нам обращаются жители района. Один из них, касающийся
даты проведения 100-летнего юбилея поселка, был опубликован в
виде письма Н. Гензерук (Галкиной) в №31 от 17 марта 2010 г. под заголовком «Почему в октябре?». Откуда взялась именно эта дата - 13
октября, на которую назначен юбилей п. Кавалерово, кто конкретно принял такое решение, было ли это единоличное решение главы
района? На вопросы отвечает глава района А. КАЗДОРФ:
- В 2010 г. п. Кавалерово отмечает 100-летний юбилей. Но если
с годом образования поселка
краеведы определились (хоть и
тоже не сразу), то по поводу даты
юбилея нет единого мнения. Постановлением главы района дата
празднования юбилея назначена
на 13 октября. Автор письма, опубликованного в «Аванграде», считает, что рождение поселка следует считать со дня сельского схода,
на котором жители села приняли
решение об образовании населенного пункта и дали ему название
«Кавалерово». Но, к сожалению,
дата этого схода точно неизвестна. Автор письма считает, что достаточно взять любую дату на выбор с 1 по 10 августа и объявить
ее юбилейной. Но в истории такие
методы невозможны. К примеру,
некоторые наши краеведы считают, что день рождения нашего по-

селка надо отмечать в конце июля,
примерно 26-27 числа. И когда-то
он действительно отмечался в эти
дни. Но эта дата получена ими тоже
весьма приблизительно. Единственная точная дата, которая на
сегодняшний день имеется, - это
дата, указанная в официальном документе, который подтвердил, что
населенный пункт создан и что он
получил официальное название
«Кавалерово». Для государства
только такая, официальная, указанная в документе дата может считаться верной. И в наши дни датой
образования того или иного нового населенного пункта считается
лишь та, которая обозначена в специальном нормативно-правовом
акте и внесена в государственный
реестр.
Это решения я принял не единолично. Эта проблема обсуждалась
на совещаниях с участием краеве-

дов и представителей общественности, юристов. Окончательное
решение хоть и было закреплено
в постановлении лично мною как
главой района, но принято было
голосованием всех участников такого совещания.
Кроме того, не забывайте, что в
связи со 100-летием поселка мы
весь 2010 год считаем юбилейным. На весь год запланированы
различные мероприятия, в т.ч. и
те, которые дадут возможность
вспомнить историю поселка, его
основателей, познакомить с историей нашей малой родины подрастающее поколение…
Нам еще задают вопрос о том,
почему мы приняли за юбилейную
дату по старому стилю - 13 октября,
не стали переводить ее на новый
стиль, как делаем это, например, с
празднованием Нового года. Дело
в том, что дата рождения хоть
человека, хоть города, хоть государства – это не Новый год, все
эти значимые для истории даты
не переводятся на новый стиль.
Все наши старые города – Москва,
Ярославль и любой другой город
– отмечают свои дни рождения
именно в те дни, которые указаны
в старых документах.

Соцзащита
информирует
Постановлением Администрацией Приморского края от 31
марта 2010г № 112-па утверждены размеры региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, действующие с 1 апреля 2010 года на территории Приморского края.
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг по Кавалеровскому муниципальному району.
Региональный стандарт
стоимости ЖКУ

Жилищный
фонд по
уровню
благоустройства

многоквартирные
дома
жилые дома
индивидуального
жилищного
фонда
многоквартирные
дома
Высокогорского
городского
поселения

Размер стоимости
ЖКУ на 1кв.м
дополнительной
площади жилого
помещения ,
используемый
для расчета РС
стоимости ЖКУ
для одиноко
проживающих
пенсионеров,
семей, состоящих
из пенсионеров,
и многодетных
семей

на 1 члена
семьи,
состоящей
из 3 и
более
человек

на 1 члена
семьи,
состоящей
из 2
человек

на
одиноко
проживающего
гражданина

1734,50

1904,00

2535,10

46,79

615,30

686,80

925,70

14,10

1730,70

1899,60

2528,20

46,75

Несмотря на увеличение размеров региональных стандартов, проблема граждан – получателей субсидий, связанная с расходами на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг остается, так как в
отопительный период им приходится нести расходы по оплате за
жилищно-коммунальные услуги выше допустимой доли расходов 22%. В период с июня по сентябрь такие вопросы не поднимаются, так
как в эти месяцы расходы граждан на оплату ЖКУ составляют ниже 22%
от совокупного дохода семьи – в основном от 0% до 10%. Для разрешения этой проблемы мы рекомендуем гражданам, получающим субсидии
или желающим ее оформить, оплачивать услуги ГУ«Примтеплоэнерго»
по среднегодовому тарифу за тепловую энергию. Для этого необходимо обратиться на предприятие ГУ«Примтеплоэнерго».
Преимущество перехода на оплату за отопление в течение всего
года заключается в том, что в этом случае граждане на оплату жилого помещения и коммунальных услуг несут расходы не выше 22%
от совокупного дохода семьи. В региональном стандарте стоимости
жилищно-коммунальных услуг учитывается как раз усредненный тариф на отопление, поэтому размер стандарта и утверждается один на
весь год, а не от наличия отопительного периода.
Наглядный расчет приведен в таблице. Для примера рассмотрена
семья, состоящая из одного человека 1946г.р., занимающего жилое помещение площадью 44 кв.м. в многоквартирном доме с полным благоустройством (горячая вода в сезон), доход – 5054 руб. Учтены действующие тарифы.
При сезонном тарифе на
отопление
Месяц
получения
субсидии

При тарифе на отопление
равномерном на год

Стоимость
ЖКУ
(руб.)

Размер
субсидии

доля
расходов

Стоимость
ЖКУ
(руб.)

Размер
субсидии
(руб.)

доля
расходов
%

Январь,

5233,44

1937,91

65,2%

2974,48

1937,91

20,5%

Февраль

4691,36

1937,91

54,48%

2974,48

1937,91

20,5%

Март

4071,84

1937,91

42,22%

2974,48

1937,91

20,5%

Апрель

3026,40

1937,91

21,53%

2974,48

1937,91

20,5%

Май
Июньсентябрь
Октябрь

1942,24

1937,91

0,08%

2974,48

1937,91

20,5%

918,57

918,57

0%

2531,61

1937,91

11,75%

2232,64

1937,91

5,83%

2974,48

1937,91

20,5%

Ноябрь

3778,24

1937,91

38,39%

2974,48

1937,91

20,5%

Декабрь

5175,36

1937,91

64,06%

2974,48

1937,91

20,5%

Из приведенных расчетов можно сделать следующий вывод, что
при оплате жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. за отопление в отопительный сезон, у граждан, получающих субсидии, доля расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг из собственных доходов в среднем за год составляет 24,31% , а при оплате за отопление
равномерно в течение года составляет в среднем за год 18,56%.
Выбор формы оплаты за отопление остается за каждым человеком,
но если есть возможность получать социальные гарантии установленные законодательством в полном объеме, то ее необходимо использовать.
Е.ПЕРМИНОВА,
заместитель начальника отдела
социальной защиты населения.
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Внимание конкурс

Фестиваль дошколят

Администрация Приморского края приглашает принять участие
в ежегодном всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эфективности».
Цель конкурса - привлечение общественного внимания к важности
социальных вопросов на уровне организаций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование
организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в
данной области.
Участниками конкурса могут быть российские юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и
осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.
Конкурс проводится в два этапа (на региональном и федеральном
уровне) по семи номинациям:
За развитие рынка труда;
За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
За развитие кадрового потенциала;
За формирование здорового образа жизни на предприятии;
За развитие социального партнерства;
За участие в решении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности;
Малое предприятие высокой социальной эффективности (для организаций малого предпринимательства).
Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является
бесплатным.
Информация по организации и проведению конкурса, а также форма
заявки и перечни необходимых для участия документов размещены на
сайте Минздравсоцразвития России (www.minzdravsoc.ru/events/192).
Необходимо до 30 апреля 2010 года до 18.00 часов (время местное)
направить заявки на участие в конкурсе в адрес ответственного исполнителя организации и проведения регионального этапа конкурса:

15 апреля в киноконцертном зале «Россия»
прошёл 1-й фестиваль детского творчества среди
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений района «Звездопад»,
посвящённый 100-летию со дня основания п. Кавалерово.

Ответственный исполнитель организации и проведения
регионального этапа
конкурса

Почтовый адрес,
контактный телефон

Номинация
• За развитие рынка труда;
• За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;

управление по труду
Приморского края

• За развитие кадрового потенциала;
• За развитие социального
партнерства;
• За участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной
благотворительности

управление по физической культуре и спорту
Приморского края

департамент экономического развития Приморского края

• За формирование здорового
образа жизни на предприятии

• Малое предприятие высокой
социальной эффективности

690007, г. Владивосток, ул.1-я
Морская, 2-4
тел.: (4232) 4126-86

690091, г. Владивосток,
ул. Батарейная, 2
тел.:(4232) 4000-54
690110, г. Владивосток,
ул. Светланская,
22
тел.:(4232) 2054-45

Победители регионального этапа конкурса в Приморском крае будут
номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне.
В. БОЕВ,
главный специалист отдела по государственному
управлению охраной труда администрации
Кавалеровского муниципального района.

Спорт

Соревнуются несовершеннолетние

15 апреля в районе прошли традиционные соревнования среди подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, целью которых
является занятость, пропаганда правовых знаний и здорового
образа жизни, вовлечение в занятия спортом.
Соревнования проводились по пулевой стрельбе, дартсу, настольному теннису с участием девяти команд по два человека. 1-е место
заняла команда средней школы № 3 п. Кавалерово. Были подведены
итоги и по видам. Все участники соревнований награждены почетными грамотами, дипломами.
Организация таких соревнований вызывает большой интерес у
подростков и является лучшей пропагандой занятий спортом, т.к.
большинство участников уже занимаются в каких-либо спортивных
секциях.
Администрация Кавалеровского района.

Газета

Авангард
Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Приморскому краю
3 июня 2009 года
Свидетельство ПИ № ТУ 25-00089
Редактор
Б.Ф. ОБОЗНЫЙ.

Учредитель:
администрация Кавалеровского
муниципального района
Адрес: 692413, Приморский край,
Кавалеровский район, п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 104.
Адрес редакции:
692413, п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 91.

В фестивале приняли участие 64 воспитанника из восьми дошкольных учреждений района. Фестиваль прошёл
на высоком уровне. Все участники получили дипломы.
Г. ВОЛКОВА,
зам. начальника отдела народного
образования.

Юбилей

И не надо грустить…
В с. Богополь проживает замечательный человек, ветеран труда
Надежда Павловна Рожкова. Она начинала свою трудовую деятельность молоденькой учительницей начальных классов в Богопольской школе, затем перешла работать в библиотеку. Общий трудовой
стаж Надежды Павловны – более сорока лет.
А еще она заслуженный участ- ловна на заслуженном отдыхе.
ник художественной самодеятельАх, как время летит!
ности Кавалеровского района.
Нам за ним не угнаться.
Многие годы была ведущей на конПромелькнули года,
цертах «Богопольских посиделок».
Наступил юбилей.
Все годы занималась общественНо не надо грустить,
ной работой. Сейчас Надежда ПавЧто давно не семнадцать,
ОАО «Тернейлес» срочно примет на работу:
Водителей автомобилей на вывозке леса и готовой продукции (кат.Е) для работы в п. Пластун;
Водителей автомобиля на вывозке леса в лесозаготовительные пункты «Светлая» и «Самаргинский»
(заработная плата 40-50 тысяч рублей);
Водителей автомобилей на перевозке людей
(кат.Д);
Водителей автомобилей на перевозке тех.грузов
(кат.С)
Электрогазосварщиков;
Слесарей по ремонту автомобилей
Трактористов на трелевке леса;
Автоэлектриков, приглашаем желающих для обучения специальности автоэлектрик с последующим
предоставлением работы
Слесарей по ремонту электрооборудования
(электромонтеров);
Докеров-механизаторов имеющих удостоверение
стропальщика или машиниста портального крана и
судовых лебедок;
Машинистов бульдозера;
Машинистов экскаватора;

И уже не вернуть
Золотых юных дней.
Жители села, коллеги из ДК с.
Богополь, глава Зеркальненского
сельского поселения Т. Дремель от
всей души поздравляют дорогую
Надежду Павловну. Здоровья тебе
хотим пожелать, а будет здоровье
– всё приложится.
Алла СОБОЛЕВСКАЯ,
с. Богополь.

Машинистов грейдера;
Токарей, токарей-фрезеровщиков;
Кузнецов;
Поваров;
Механиков-наладчиков по ремонту специализированной лесозаготовительной техники ТИМБЕРДЖЕК, КОМАЦУ, либо специалиста имеющего знания
и навыки по ремонту или наладке электроники и
компьютеров, для стажировки на базе предприятия, с целью обучения по специальности механикналадчик.
Контролеров лесозаготовительного производства
или учеников.
Условия работы: вахтовый метод, доставка транспортом предприятия от п. Кавалерово, предоставляется койко-место в благоустроенном общежитии,
организовано питание в рабочей столовой по доступным ценам, предоставляется полный соцпакет,
выплата заработной платы регулярно два раза в месяц.
Обращаться в отдел кадров с 9-00ч. до 18-00ч. по
телефону (274) 34-7-28.

Îáúÿâëåíèÿ
Òðåáóþòñÿ
Строительной компании требуются каменщики, бетонщики, плотники. Опыт. Вахта. Тел. 8-4232-909101.
Компания ищет представителя по совместительству со
свободным графиком работы
для доставки корреспонденции
клиентам в пгт Кавалерово. Тел.
89622853607, 89145892440 позвоните или отправьте СМС, мы вам
перезвоним. e-mail: 553607@mail.
ru, ICQ 604695675.

Ïðîäàþò

1-комн. кв. с немецкой мебелью
в городе Шуя, Ивановской обл. Город расположен в центральной части России, рядом Москва, Владимир, Ярославль, Горький, Иваново
и др. Подробности по тел. 9-45-09
(Кавалерово).

Химчистка ковров, ковровых
покрытий, мягкой мебели аппаратом «Кирби» на дому. Тел.
89510101875.

4-комн. кв., новой планировки
по ул. Кузнечная, 18, 1 этаж. Тел.
9-21-95.

Утерянный ИНН сер. 25 №
002427388 на имя АЛФЕРОВА
Александра Юрьевича считать
недействительным.

Дом деревянный в
«Санькин ключ» по ул.
Рабочая, участок 12 соток. Тел. 9-26-65.

А/м «Москвич – Комби» в хоПоросят, 1 месяц, ул. Корошем т/с, оцинкованный, много
роленко,
12. Тел. 9-45-32.
запчастей. Цена договорная, п.
Фабричный. Тел. 9-50-06,
Слуховые аппараты
89242447295.
Фискарь
СФ-65
базе
Камаз-4310.
89025557723.

на
Тел.

Фискарь HIAB 13000
на базе Краза 256б-1. Тел.
89025557723.

24 апреля с 9 до 10 часов по адресу: ККЗ «Россия». Аппараты российского производства от 300
до 10000 руб. Аксессуары.
Гарантия.
Пенсионерам
скидка 5%. Справки по тел.
89146824985.
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Выезд мастера бесплатно.
Тел. 8 (42375) 9-19-50,
89020604196.

Подписной индекс 53424.
Номер отпечатан в МУ ИИК
“Восход“ 692342 г. Арсеньев,
пр. Горького,1.
Печать офсетная.
Среда.
Объем 1 п.л.
Тираж 1390.
Подписано в печать
19 апреля 2010 г.

согласно графику в 12.00
фактически в 11.59

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
За содержание рекламы и объявлений
газета ответственности не несет.
Согласно ст. 42 Закона РФ
о средствах массовой информации
редакция не обязана отвечать на письма
граждан и пересылать эти письма
организациям, в чью компетенцию
входит рассмотрение
(Цена свободная)

