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Общественная жизнь

Примите в дар
весенние капели
Пришла весна, растаяли дороги,
Просел на склонах сопок талый снег,
Теплом пахнуло в горные отроги,
И зазвучал капели звонкий смех.
Запели по-весеннему синицы,
В распадке у скалы ручей ожил –
Бежит, смеясь, вприпрыжку, веселится,
Журчит в промоинах, набравшись прежних сил.
Весна! Весна! Как радостно, как нежно
Звучит и слышится в лесу со всех сторон!
Ну, надо же! Уже расцвел подснежник,
Из-под зарубки брызнул соком клен.
Заплакали, роняя капли-слезы,
Почувствовав тепло весны без слов,
В поселке Кавалерово березы
Обрубками и срезами стволов.
Весна! Весна! Звенит капель карнизов.
Ну, что же вы? Очнитесь ото сна,
Примите в дар весенние капризы,
Которые приносит нам весна.
Примите в дар веселый звон капели,
Зануду-слякоть на асфальте площадей,
Угрюмые, ненастные недели
И добродушие знакомых и друзей.
Виталий КАСЕЦКИЙ.

Главное в районе
Заседал Совет руководителей
народного образования

У главы района состоялось очередное заседание совета руководителей образовательных учреждений района.
На заседании были рассмотрены актуальные для народного образования вопросы, один из которых - организация летнего отдыха детей.

О работе с землей

В 1-м квартале 2010 г. отдел по управлению имуществом предоставил в собственность 22 земельных участка площадью 1,02 га. В
бюджет поступило 104,7 тыс. руб. (в 1 кв. 2009 г. - 24 участка площадью 4,5 га, получено 105,9 тыс. руб.); передано 11 земельных
участков, в т.ч. для индивидуального жилищного строительства 5
участков общей площадью 0,76 га (в 1 кв. 2009 г. – 8 участков, в т.ч.
для индивидуального жилищного строительства - 5, площадью –
0,88 га).
Отделом архитектуры выдано два разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и пять актов – после произведенной перепланировки; составлено четыре градостроительных
плана земельных участков; согласовано 17 схем расположения земельных участков на кадастровом плане. Кроме того, подготовлено 22
проекта постановлений по различным вопросам архитектуры, градостроительства и землеустройства, планируемых осуществлять на территории района.
Администрация Кавалеровского муниципального района.

На Первомай и День
Победы россияне будут
отдыхать по три дня
Первомай и День Победы подарят россиянам укороченные рабочие недели и тройные выходные.
На май приходится два праздничных дня - 1 мая и 9 мая. Если посмотреть на календарь, то выходит, что 1 мая выпадает на субботу, а 9 мая
- на воскресенье. По общему правилу, если праздничный день попадает
на выходной, то выходной переносится на ближайший рабочий день.
Соответственно, на Первомай россияне будут отдыхать с субботы по
понедельник включительно: 1,2 и 3 мая, 4 мая станет первым рабочим
днем. Также на День Победы гражданам РФ не придется выходить на работу с субботы по понедельник включительно: 8,9 и 10 мая, а 11 мая будет первым рабочим днем. В предпраздничный день 30 апреля рабочее
время сокращается на один час.
По материалам интернет-изданий.

«Берегине» - 11 лет
Женской общественной организации «Берегиня» исполнилось 11
лет. Сегодня в ней на общественных началах, в свое личное время
работают 24 человека. «Берегиней» сделано немало добрых дел. О
них мы всегда рассказываем жителям района.
В марте состоялось очередное
заседание организации, в повестке дня которого было три вопроса:
сообщение главы района А. Каздорфа о развитии района; принятие устава организации; выборы
руководящих органов и ревизионной комиссии.
Разговор А. Каздорфа с женщинами прошел в форме диалога.
Глава рассказал об основных итогах развития района за четыре
года. Женщины не только задавали вопросы, выслушивали ответы,
но и вносили свои предложения.

Например, Л. Сенотрусова, мать
погибшего в Афганистане А. Сенотрусова, со слезами на глазах
высказала мнение о том, что было
бы правильным поставить памятник тем, кто погиб уже в мирное
время, выполняя приказ Родины
в Афганистане, в других «горячих»
точках. Андрей Генрихович согласился. Этот вопрос находится в работе и на контроле у «Берегини».
Разговор был заинтересованным с обеих сторон и длился 1,5
часа. Все убедились, что такие
встречи нужны, и они будут.

В ходе заседания поступила
информация о том, что у многодетной семьи Ц. сгорел дом и все
имущество. Семья живет на квартире и очень нуждается в помощи.
Принято решение встретиться с
членами семьи и узнать, чем могут
им помочь женщины «Берегини».
На заседании был принят
устав организации. Решили, что
ее исполнительным органом будет
совет. Избрали его состав и ревизионную комиссию. Теперь будем
подавать документы на регистрацию женской общественной организации «Берегиня».
Г. ЛОБКОВА,
член совета женской
общественной организации
«Берегиня».

Для вас, абитуриенты

Моя профессия – мое будущее
Выбор будущей профессии – одно из самых
главных самостоятельных решений в жизни каждого выпускника школы. Многие старшеклассники заранее сделали свой выбор, другим еще
предстоит его сделать.
В читальном зале Центральной библиотеки Кавалеровского городского поселения с апреля стала работать выставка «Моя будущая профессия», адресованная выпускникам.
На ней представлена информация о современных
востребованных профессиях, таких как: аудитор, менеджер, брокер, юрисконсульт, бухгалтер, секретарьреферент, журналист, медсестра, налоговый инспек-

тор и других. Будущий абитуриент может заранее
узнать много интересного о выбранной профессии:
о характеристике профессии и специальных требованиях.
В справочниках для поступающих можно найти
адреса учебных заведений и узнать о правилах приема.
Девушки и юноши! Приглашаем вас посетить читальный зал Центральной библиотеки и получить
необходимую информацию, которая требуется абитуриентам.
Желаем вам стать студентами!
Е. ПОПОВИЧ,
главный библиотекарь МУ ЦКДБ.

Подарок ветеранам
В канун 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне «Почта России» готовит ветеранам особый подарок:
- организует доставку адресных Президентских поздравительных писем ветеранам;
- бесплатную пересылку ветеранам уникальных конвертов-треугольников. Для отправки поздравлений
каждый ветеран получит по 3 конверта для пересылки по всей России;
- организует проведение благотворительной акции «Полевая почта» (реализация открыток и конвертов со
скидкой 20 % в центральных отделениях почтовой связи).
Администрация Кавалеровского почтамта.
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К 65-летию Великой Победы

За личный подвиг в бою
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…
Александр ТВАРДОВСКИЙ.

Павел Садовой –
полный кавалер ордена Славы

Павел Иванович – уроженец Ростовской области. Участвовал в
Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 г. При защите Сталинграда был связистом. За геройство получил свою первую высокую
награду – орден Красной Звезды.
В боях при форсировании реки Буг отважно сражался за плацдарм и был удостоен ордена Славы III степени. За форсирование
реки Вислы, прорыв обороны противника на Сандомирском плацдарме был наОрден Славы учрежден в ноябре
гражден орденом Славы II
1943 г. Он имеет три степени. Полустепени и вторым орденом
чали его солдаты, сержанты, старшиКрасной Звезды. За умелое
ны и младшие лейтенанты за личный
командование орудийным
подвиг в бою. Лента, на которой норасчетом при форсировасился орден, оранжево-черная.
нии реки Одер и разгром

Об ордене Славы

Рыбалка

фашистской группировки
при штурме Берлина удостоен ордена Славы I степени.
К сожалению, до 65-летия
Великой Победы Павел Иванович не дожил. В районном
архиве есть видеозапись, с
которой можно услышать
его голос, увидеть его лицо,
познакомиться с содержанием его речи.
Кроме П. Садового, двумя орденами Славы награжден житель нашего
района Иван Михайлович
Чернышев. По одному ордену Славы имеют наши
земляки-кавалеровцы Дмитрий Клементьевич Басюк,
Сергей Николаевич Кувалдин, Петр Андреевич Кобик,
Александр Ильич Евсеенко, Иван Павлович Желудков, Иван Николаевич Калинкин, Александр Степанович Ведерников.
Иван БИБИК,
ветеран Великой Отечественной войны.

7 мая 1968 г. раздался звонок моего лучшего друга Владимира Зосимовича Ломакина, бывшего фронтовика, водителя танка, оставившего на фронте левый глаз.
Он сказал, что начальник 22-й геологической экспедиции Покрашенко дал согласие
двадцати его подчиненным, тоже бывшим фронтовикам, во главе с начальником научного отдела Валентином Яковлевичем Комаровым 8 мая отправиться на рыбалку
на только что полученном автомобиле-вездеходе. С условием, что на рыбалку они
возьмут и меня, Ломакин одолжил им свою лодку.
В назначенное данные речкой и морем во время приливов
время я был на ме- и отливов. Сняли лодку, выбрали место для
сте. Рыбаки разме- заброса невода. Но вскоре вытянули его
стились на лавках, снова пустым. И так несколько раз. Рыбаки
прикрепленных к матерились и проклинали инициатора рыбортам кузова. Если балки Зосимовича.
бы на их одежде
Пекло солнце. Люди, поев привезенной
были погоны, а на еды и запив озерной водой, разлеглись на
головах каски, мож- сухом белоснежном песке. Я оттолкнул от
но было бы сказать, берега лодку и поплыл в сторону естественчто это мой взвод в ной плотины. Обратил внимание на крики
1943 году...
чаек, летящих в сторону запада. Посмотрев
Д.М. Ужегов.
Ровно в семь от- на берег, увидел телегу, запряженную сивой
правились в путь. Заехали домой к Ломаки- лошаденкой, и трех подростков. Двое стояну, погрузили лодку и весла. За Устиновкой ли недалеко от берега около зеленоватой
свернули направо, переехали речку. На водной поверхности. Обеими руками они
единственной улице Суворова шло строи- что-то выдергивали и кидали на песок блительство конторы садоводческого совхоза и же к телеге. Третий брал это «что-то» и бромагазина. За деревней в сторону Ольги путь сал в телегу.
проходил по Брусиловскому тракту, устланНевероятно: мальчишки вытаскивали
ному булыжниками.
рыбу. Я отправился к отдыхающим рыбакам,
Молчание прервал Ломакин. Он сказал, но будить их не стал, а об увиденном расчто свои названия Суворово и Брусиловский сказал Комарову и Ломакину. Тихонько подтракт получили не случайно. Они возникли няв людей, мы собрались и тронулись туда,
после возвращения солдат с первой миро- где стояла телега. Но ее уже не было. Тихо
вой войны в память о прорыве фронта ав- подошли к месту рыбьего нереста. Зелестрийской армией. Прорыв был осуществлен неющая поверхность занимала несколько
русским генералом Брусиловым. Я добавил, десятков квадратных метров.
что названия населенным пунктам давалось
Сатин обеими руками ухватил одну рыбипо этому же принципу и в других местах. В ну, но та тут же выскользнула, т.к. была зали1953 г. мне довелось бывать в двух деревнях. та икрой и молоками. Он ухватил и вторую,
Одна из них, в Курганской области, называ- но произошло то же самое. Обе рыбины
лась Берлин, а в пяти-шести километрах, но уткнулись в песок, приняли вертикальное
уже в Челябинской области, была деревня положение и, шевеля хвостами, пульсиПариж. Названия деревням дали казаки, вер- ровали телом, создавая рябь в спокойной
нувшиеся из Парижа после 1815 г.
воде. Везде были видны шевеления красных
Вскоре дорога прервалась. Движение на- лепестков-перьев. Поэтому рыбу эту в нарочалось по еле заметной тележной тропе. де называют красноперкой.
Километров через 20 подъехали к озеру ДеМы стояли молча, не шевелясь, пораженвятка. Выбрали место для заброса невода. ные чудом природы. Нерест продолжался.
Ломакин уверял, что до и после войны он с Только кричали чайки, выискивая себе добратом здесь ловил красноперку на блесну бычу.
прямо с плотика.
Несколько мужиков подошли к Ломакину,
Невод забросили почти до середины извинились за хамство. Его единственный
озера, но вытянули его пустым. Еще раз, и глаз прослезился. Он сказал, что в этих мевновь впустую. Люди были разочарованы. стах он бывал не раз, но ни разу не задумыНо Владимир Зосимович убедил, что если вался, что природа так умна и бережлива,
они переедут на Десятку, то наверняка бу- создав для рыб благоприятные условия для
дет удача.
сохранения потомства: теплый песок, мелШустро погрузили в кузов лодку, в нее ководье…
сложили невод. К часу дня были на южном
Так закончилась наша рыбалка. На обберегу Десятки - точно такого же озера, как ратном пути заехали в Брусиловку. Останои Девятка. В их низовьях были плотины, соз- вились у сколоченного из досок строения,

на стене которого углем была намалевана
надпись «Столовая – магазин». Через дорогу стояла телега, но уже без лошади. Один из
подростков бросал в телегу, прямо на красноперку, крапиву, второй топором разрубал
рыбу на кусочки, третий относил во двор и
разбрасывал курам и уткам.
К машине подошла женщина и предложила купить десяток бутылок водки. Мы отказались. Тогда она предложила красноперку
бесплатно, но опять получила отказ. Назвавшись жительницей деревни и сторожем,
женщина попросила нас взять с собой тех
мальчишек, чтобы они увидели, как кавалеровцы отмечают День Победы.
Шел пятый час дня. Машина медленно
ползла по Брусиловскому тракту. Молчание
нарушил один из мужчин. Указывая на Комарова, он сказал, что Валентин Яковлевич
прошел фронт, стал кандидатом наук, с ними
уже шестой год. И попросил рассказать о
дальнейших планах.
Комарову, видимо, было о чем рассказывать. Он начал с того, что геология действительно интересная и нужная наука, и чтобы
о ней рассказать, нужны месяцы и годы.
Дальше он сравнил нашу планету с яблоком,
где земля – кожица яблока, а магма – его мякоть. А потом признался:
- Сегодня я убедился, что слаб в биологии,
зоологии, психологии. И в то же время многое понял, в частности, о заботе природы о
потомстве. И я рад, что сегодня мы духовно
стали богаче, бережливее друг к другу. Завтра одни из вас возьмут своих детишек за
руки, другие понесут на плечах, чтобы они
почувствовали такую же радость…
Слушая рассуждения Комарова, люди еще
больше прониклись к нему уважением.
В Суворове плотники продолжали свою
работу. На склонах холмов садоводы рассаживали саженцы груш, яблонь, слив. По броду переехали реку и вскоре оказались дома.
Лодку поставили на прежнее место. Часть
горе-рыбаков разбрелась по домам, другие
поехали на двор экспедиции.
9 мая в 11 часов на митинг и парад прибыли колонны кавалеровцев. Среди них под
звуки духового оркестра шла колонна 22-й
геологической экспедиции. Впереди шагали Покрашенко и Комаров, за ними в праздничных костюмах рядами шли соратники по
рыбалке. Многие из них, как и предполагал
Валентин Яковлевич, вели за руки своих чад,
другие на плечах несли малышей, махавших
флажками. Это было 4-е по счету празднование Дня Победы.
С уважением, Дмитрий УЖЕГОВ,
участник, инвалид Великой
Отечественной войны.

По Приморью

.

Кавалерово

Новости

Летопись
воспоминаний вдов
участников Великой
Отечественной войны
создана в Приморье

Летописи
воспоминаний
вдов
участников Великой Отечественной
войны «Война и женские судьбы» передадут на вечное хранение в краевой музей имени Арсеньева.
Как рассказали в управлении внутренней политики Приморского края, решение собрать воспоминания вдов было
принято в марте 2009 года. Инициатором проекта выступил краевой координационный совет лидеров общественных организаций Приморского края,
занимающийся вопросами женщин, семьи и детей. В состав Совета входят также руководители женских общественных организаций всех муниципальных
районов Приморского края.
По условиям акции, в каждом городе
и районе края вдовы участников войны
оставляли свои воспоминания в памятных альбомах, которые затем будут переданы на вечное хранение в краевой музей имени В.К. Арсеньева. Эти женщины
перетерпели все лишения и трудности
военного времени, прошли все тяготы и
невзгоды фронтовой жизни, вынесли на
своих плечах основную тяжесть труда на
производстве и в сельском хозяйстве,
воспитывали детей. Свои воспоминания
в летописи оставили более 100 вдов,
проживающих в Приморье.

В Приморье на 11,8
процента снизился
уровень преступности

Общее количество зарегистрированных преступлений на территории Приморского края за квартал
уменьшилось на 11,8 процента – с
13977 до 12329 преступлений. По
линии криминальной милиции снижение составило 18,6 процента. Значительное снижение преступлений
отмечено на улицах и в общественных местах – на 15 процентов.
Как сообщили в управлении по
координации
правоохранительной
деятельности края, снижение регистрации преступлений отмечено практически по всем видам преступлений,
в том числе тяжкой и особо тяжкой
категории (на 16,1 процента), убийств
(на 33,3 процента), умышленного причинения тяжкого вреда (на 9,9 процента).
На 28,6 процента отмечено снижение количества грабежей, на 23,8 процента – краж, на 41 процент - разбоев.
Хорошие показатели зафиксированы в сфере борьбы с преступлениями экономической направленности.
Всего выявлено 897 экономических
преступлений. Основные усилия правоохранительных органов были сосредоточены на выявлении и пресечении преступлений в наиболее важных
отраслях экономики края - в сфере
заготовки и переработки леса, добычи
и реализации рыбы и морепродуктов,
топливно-энергетическом комплексе,
потребительского рынка.
Отметим, борьба с преступностью
– один из приоритетов работы администрации края. На это направлены краевые целевые программы
«Комплексные меры профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью», «Безопасный город», «Повышение безопасности дорожного движения».
Пресс-служба АПК.

Авангард
№№47-48 24 апреля 2010 г.

7

Нам пишут

К 100-летию
п. Кавалерово

Удобно для людей

Недавно я был в отделе социальной защиты населения Кавалеровского района
и хочу поделиться своими впечатлениями. Открываешь дверь и входишь в настоящее служебное помещение, достаточно светлое, уютное, по-деловому оформленное.
Справа и слева кабинеты с фамилиями специалистов.
Вижу название – «Единое социальное
окно». Оно ведь было и в старом здании, но
кто его замечал? Сейчас оно занимает отдельное помещение, и не надо по закуткам
искать кабинеты – всё ясно, всё видно, всё
для удобства человека. Стоит журнальный
столик с подшивками российских и приморских газет, где можно ознакомиться и с
новостями, и с новым законодательством. К
услугам посетителей телевизор.
Это первое отделение отдела. А всего их
три. Второе отделение - по назначению социальных выплат. Это один общий простор-

ный, светлый кабинет. У каждого специалиста удобный подход к рабочему месту, есть
места для приема посетителей. Такой же
удобный кабинет для работы специалистов
отделения учета социальных выплат.
Просторное помещение, оборудованное
современными стеллажами, выделено под
архив (только прожив много лет, понимаешь важность сохранности документов).
Нашлось место и для отдела социального
обслуживания на дому. Раньше-то они работали в очень стесненных условиях, и если
кому-то из посетителей была необходима

помощь психолога, то беседа шла обычно
в коридоре. Теперь у психолога отдельный
кабинет.
Я скажу так: в районе много делается для
удобства населения. И хорошо, что глава и
Дума района положительно решили вопрос
о свободном помещении. Теперь Пенсионный фонд, отдел соцзащиты, районный
архив, администрация района – всё рядом.
Недалеко и администрация Кавалеровского городского поселения. Рядом кадастровая земельная служба, служба регистрации
имущественных прав граждан. Думаю, что
для людей это удобно.
В. ТАРАСОВ,
пенсионер, ветеран труда,
старожил п. Кавалерово.

Наболело

До федералов попробуй
доберись

Чиновника убедить - что против ветра плюнуть. В этом убедился, столкнувшись с
отделом Федеральной службы по регистрации недвижимости в Кавалерове.
Находится она в здании по ул.
Арсеньева,98 на 4-м этаже. Адрес называю для тех, кто там еще не был, но
будет обязательно. Ибо регистрация недвижимого имущества – необходимость,
облаченная в рамки закона. И вполне
вероятно, что, согласно государственной необходимости, здесь установлены
порядки отнюдь не государственные.
Мягко выражаясь, местные. А еще мягче
– внутренние, где прав тот, у кого больше
прав.
По этому правилу здесь и действуют,
не обращая внимания на права граждан.
Про права я говорю на всякий случай,
чтобы не создавалось мнение, что государство не защищает своих граждан.
Защищает. Да еще как! Кому интересно,
пусть обратится к Конституции либо покопается в КЗОТе и многочисленных законодательных актах. От себя скажу: нигде
не говорится о необходимости держать
под дверями кабинетов просителей, которые из-за очередей вынуждены терять

рабочее и личное время. Счет потерянного составляет часы, дни, недели, а то и
месяцы.
Например, бабушка в преклонном возрасте рассказала, что уже семь раз побывала здесь. Она хлопочет за мужа - ветерана войны, прикованного к постели.
Сначала ходила по поводу дачного домика. Теперь пришла ради оформления
квартиры, которой еще нет, но якобы
должны дать мужу-фронтовику. Просидела старушка в ожидании до конца рабочего дня.
А принята была только на следующий
день.
Другой подобный пример рассказал
председатель совета ветеранов Рафаэль
Аркадьевич Чалманян. Его возмутило отсутствие разрешений для входа без очереди ветеранов войны. Для них дорога
везде открыта. Об этом сообщают специальные таблички и указатели. Они мозолят глаза в каждом учреждении, чтобы
лишний раз подчеркнуть заслуженное

внимание к фронтовикам, инвалидам.
Совет ветеранов решил поднять авторитет заслуженных людей района в
глазах руководителя отдела Людмилы
Шалимовой. Она пришла на заседание
совета по вызову. О чем там говорили выслушала. Но взгляды не переменила.
Нужных разрешений у дверей кабинетов
по-прежнему нет.
Вообще надо сказать, что вход посетителям к руководителю отдела строго
ограничен. Если войдешь без стука либо
без приглашения, тут же получишь от ворот поворот. Входить можно только по
регламенту. Согласно ему, прием по личным вопросам разрешается один раз в
неделю в определенное время.
Что тут сказать? Расхожее – каждый чиновник мнит себя министром?
Но от сказанного вряд ли подход к делу
изменится. Чтобы наладить его, нужны
кардинальные перемены. Кто возьмется
за них, если служба не местного, а федерального значения? До федералов доберись попробуй.
Александр ГОРОВ.

Вопрос - ответ

Свинство достало…

Люди добрые, вот уж честное слово, не знаю, что делать, как быть. Соседи держат свиноферму. Расстояние от нее до моего дома примерно 50 м, до дома соседейфермеров – в два раза больше. А началось всё с того, что соседи построили сарай для
коровы. Это нормально, даже здорово, ведь сейчас почти никто не держит хозяйство.
Ну, думаю, будут держать корову, чушку. А может, две-три коровы или столько же свиней. Со временем сарай превратился в ферму, где содержатся почти два десятка коров и несколько десятков свиней.
Всё бы ничего, но это свинство – целый
табун свиней – с ранней весны выгоняют,
как коров, на улицу, на подножный корм. Где
хотите – там и ройтесь. Здорово! И роют они,
как трактора, вернее, бульдозеры, под калиткой, забором, на въезде в гараж. Я постоянно засыпаю ямы. Свиньи все лето живут на
вольных хлебах, роются вокруг моего дома,
ну и, разумеется, устраивают свой туалет.
Житья никакого. У соседа ферма - у меня всё
вокруг дома загажено и перерыто. В связи с
этим вопрос: как должны содержаться свиньи на таких вот фермах? В загоне? В сарае?
Или же вот так – бегать табуном по поселку?
Причем невыложенные хряки агрессивны,
ломают дранку в заборе, кидаются.
Одним словом, достало уже это соседское
свинство. У соседа на задворках участок
метров 30 на 40. Загороди его да держи там
своих свиней. Нет. Зачем? Кормов-то сколько нужно, чтобы их содержать! А так выгнал
из сарая, и пусть копаются где захотят. А ко-

паются они, как правило, около моего дома.
Как-то раз выхожу из калитки и тут же ногу
подвернул – свиньи яму вырыли прямо под
калиткой.

Я уже почти привык к вони, исходящей от
свинофермы, от нечистот. Но привыкнуть к
вечно перерытой земле вокруг моего дома
и дерьма от стада свиней, постоянно отгоняя их от своего дома, невозможно.
Как же должны содержаться свиньи,
можно ли выпускать стадо на улицу? Насколько мне известно, подобная ферма есть
на «Юбилейном», в каменном карьере, на
Санькином Ключе. Но это всё за чертой поселка, а здесь…
Виталий КАСЕЦКИЙ.

Свободный выгул животных
запрещен!

Это письмо мы направили Г. СВЯЗИНСКОЙ, главе Хрустальненского городского поселения. Вот что она ответила:
- Решением муниципального комитета от 25.11.2005 г. №15 принято Положение «О правилах благоустройства и санитарного содержания на территории Хрустальненского городского поселения» (в редакции решения муниципального комитета от 29.01.2009 г. №
376).
В п. 9 ч. 5 данного Положения говорится о том, что на территории Хрустальненского городского поселения запрещается свободный выгул всех животных, их нахождение в парках, скверах, клумбах, детских площадках, дворовых территориях, а также уничтожение и
порча земельных и цветочных насаждений.
В связи с вышеизложенным А.В. Макарову, проживающему по ул. Ключевая, д. 10, вручено предписание от 12.04.2010 г. № 72 на устранение нарушений.

Писательское
мастерство землякаприморца
Виктор Фомич Фролов имеет богатую
творческую биографию. Около 50-ти лет
он пишет рассказы,
повести, романы.
Его путь в литературу
был прямым: в 1963 г.
он начал сотрудничать
с районной газетой
«Авангард», позже – с
краевым радиожурналом «Сельские огни».
От небольших заметок, статей, зарисовок
Виктор Фомич перешел к очеркам и рассказам. Творческий результат пришел к
самобытному писателю при бескорыстной помощи литературных сотрудников«авангардовцев» Н. Резепкина, В. Самойловой, Л. Селецкого, И. Басаргина, Р. Киркина, Г.
Беляева, Е. Кальницкого.
От природы трудолюбивый и проницательный, В. Фролов сумел выразить свои
желания в творчестве. Недаром он прожил в
Богополе и Зеркальном 58 лет. Он жил среди
сельских тружеников, героев своих очерков и романов. Он ходил по тем же таежным тропам, слушал живую, образную речь
земляков, трудился рядом с ними в совхозе
электромонтером, главным энергетиком.
Рассказы В. Фролова пахнут тайгой, кедрами, родниками. Он живет среди народа и,
как летописец, описывает его жизнь во всем
многообразии и, главное, раскрывает духовный мир человека и любовь к нему. О чем бы
ни писал Виктор Фомич, он захватывает читательское внимание описанием пейзажей,
образов, метких диалогов. Перед читателем
- звуки и запахи тайги, горе и радость встреч
и расставаний, любовь и ненависть. Тема
любви в повести «Ведьма» включена в обстановку жизни и труда работников совхоза. Конец повести без душевного волнения
читать невозможно. Движения девичьей
души, трагедию одиночества, влюбленность
и власть чувств – всё видит, чувствует и передает автор живым языком.
Языковое богатство В. Фролова проявляется в описании природы. Например: «Сначала были жидкие перистые облака, а потом
северо-восточный ветер сколотил их в тугой
комок, как масло в маслобойке, и тучи стали
темными, не предвещавшими ничего хорошего». Или: «Нет-нет, да и запутается ветер в макушках столетних деревьев» (рассказ «Друг»).
Автор умеет передать внутренние переживания своих героев. Например: «Повела
глазами по лицам сударушек, словно литовкой прошлась и подкосила жухлую траву»,
«Опустила густые брови, словно дождевые
тучи» (рассказ «Сударушки»). У Виктора Фомича богатый запас наблюдений над людьми, природой, обитателями тайги.
Год столетия районного центра для Фроловых знаменателен: 2 июня Виктору Фомичу исполняется 75 лет. И в этот же день у
него изумрудная свадьба – с женой Людмилой Романовной они рядышком 55 лет.
Идут годы, нанизываются на человека,
как бусы, а Виктор Фомич – заботливый
муж, отец, дедушка – продолжает завоевывать сердца читателей. «Перо – моя жизнь»,
- так определил автор свою биографию. Он
не может не писать. Им написаны романы
«Берег любви», «Дети своего времени»,
«Там, за перевалом», «Корни старого дуба»,
«Полевые цветы», «Чужое счастье», «Три березки». Отдельные главы романов печатались в газете «Авангард».
Скоро выйдет первая книга автора. Виктор Фролов выпускает ее за личные, пенсионные сбережения. Надеюсь, мир не без
добрых людей. Найдутся меценаты, и все
романы В. Фролова увидят свет, а читатели
еще раз оценят писательский дар жителя
села Зеркальное. Кавалеровский район
вправе гордиться тем, что Виктор Фомич
Фролов – наш земляк.
Евгения ЛУКАШЕВИЧ,
ветеран педагогического труда.
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По Приморью
Кавалерово

Новости

К участию в конкурсе
приглашают педагогических
работников Приморья
В Приморье объявлен региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя».
В нынешнем году он проходит технологии, разработки уроков,
в рамках «Года учителя». Конкурс внеклассных мероприятий, дидакпроводит департамент образо- тический материал, фото, видео- и
вания и науки Приморского края аудио материалы, авторские курсовместно с Владивостокской сы, опубликованные статьи.
епархией Русской Православной
Документы на конкурс приницеркви.
маются до`31 мая 2010 года по
В нем могут принять участие адресу: 690000, г. Владивосток, ул.
коллективы и педагоги, учителя, Станюковича, 28-а, лаборатория
воспитатели общеобразователь- «Основы православной культуры»
ных учреждений, детских клубов, (каб. 310) с пометкой на конкурс
общественных организаций, реа- «За нравственный подвиг учителизующие программы духовно- ля».
нравственного, патриотического
До 5 июня конкурсной комиссивоспитания детей и молодежи.
ей будут определены победители,
В конкурсную комиссию участ- а их работы направят на межреникам необходимо представить гиональный тур.

Подведены первые итоги работы
программы авиаперелетов жителей
Дальнего Востока
В Приморье активно работает правительственная программа субсидирования авиаперелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны.
Как сообщили в департаменте ников программы».
промышленности и транспорСейчас приобрести билет по
та Приморского края, за первые специальному тарифу может граждве недели работы программы данин в возрасте до 23 и от 60 лет.
авиакомпании перевезли около Схема продажи сделана макси550 льготных пассажиров, более мально упрощённой для пассажи80 из них - по дальневосточным ров – нужно просто прийти в авианаправлениям (Якутск, Анадырь, кассу с паспортом и купить билет.
Петропавловска-Камчатский и Ма- Вторую часть стоимости в виде
гадан и обратно).
субсидий государство возместит
Напомним, решение расширить непосредственно авиаперевозчигеографию полетов и продлить ку.
льготный период с апреля по
По информации авиакомпаний,
октябрь, было принято Правитель- на сегодняшний день по програмством РФ по результатам работы ме продано уже почти семь тысяч
программы в прошлом году. Как билетов. Наибольшей популярноотмечает губернатор Приморско- стью пользуется маршрут «Владиго края Сергей Дарькин: «Сейчас восток – Москва - Владивосток»
перед нами стоит новая задача. – по этому направлению реализоМы направили письмо в Прави- вано более половины от общего
тельство РФ с предложением рас- числа всех проданных билетов.
ширить возрастные рамки участПресс-служба АПК.

ИП Лукашкин
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Изготовим качественную
недорогую мебель
на импортном
импор
ртном оборудовании
руд
ШКАФЫ-КУПЕ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Выезд мастера бесплатно.
Тел. 8 (42375) 9-19-50,
89020604196.
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Èçâåùàþò
Администрация Кавалеровского муниципального района информирует о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка, находящегося примерно в 30 метрах по направлению
на север от ориентира - дома, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: п. Кавалерово,
пер. Авиадесантный, 4, общей площадью 1500,00 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются в письменной форме по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, кабинет №
11 в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений.
Администрация Кавалеровского муниципального района информирует о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося
примерно в 140 метрах по направлению на юг от ориентира - дома,
расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район,
с. Синегорье, ул. Центральная, 1а,
общей площадью 1997 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются в письменной форме по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, кабинет №
11 в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений.
В соответствии с распоряжением главы администрации Кавалеровского муниципального
района № 77 от 20.04.2010г. выставляется на торги в виде открытого аукциона право аренды
на отдельно стоящее деревянное
здание общей площадью 237,4
кв.м., расположенного по адресу:
п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 109.
Стартовая цена (годовая аренда)
составляет 40361 руб. (Сорок тысяч
триста шестьдесят один рубль). Сумма задатка составляет 20% от стартовой цены 8072 руб. (Восемь тысяч
семьдесят два рубля), шаг аукциона
3%.Торги состоятся 06 мая 2010 года
в 10.30 в кабинете №11 администрации Кавалеровского муниципального района.
Заявки принимаются по 04 мая
2010г. включительно. По всем вопросам обращаться в отдел по
управлению имуществом администрации, кабинет № 11 или по телефону 9-17-99.
24.04.2010 года на территории
Кавалеровского городского поселения объявлен общепоселковый субботник по санитарной
очистке и благоустройству.
Администрация Кавалеровского
городского поселения просит кол-

лективы предприятий и учреждений, всех граждан поселка принять
участие в субботнике.
Сделаем наш поселок чистым,
уютным!

Òðåáóþòñÿ
ОАО
«Тернейлес»
срочно
примет на работу инженеровэнергетиков для работы в п. Пластун. Условия работы: заработная
плата от 20 тысяч рублей, предоставляется жилье и полный соцпакет, выплата заработной платы регулярно два раза в месяц.
Требования: высшее образование
или стаж работы по специальности.
Обращаться в отдел кадров с 9 до 18
часов по тел. 8-42374-347-28.
ОАО«Тернейлес»срочнопримет
на работу инженеров лесного хозяйства и инженеров-технологов
по изысканию и отводам лесосечного фонда.
Условия работы: заработная плата
сдельная (от 20 до 40 тысяч рублей)
вахтовый метод работы, доставка транспортом предприятия или
оплата проездных билетов, предоставляется полный соцпакет, выплата заработной платы регулярно два
раза в месяц. Требования: высшее
образование или стаж работы по
специальности. Обращаться в отдел
кадров с 9 до 18 часов по телефону
8-42374-347-28.
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;
Машинистов грейдера;
Токарей,
токарейфрезеровщиков;
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 механик-наладчик.
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.
В продуктовый магазин требуется заведующая. Тел. 9-24-20 (вечером), 89046297856.

Ïðîäàþò
Фискарь СФ-65 на базе Камаз4310. Тел. 89025557723.
Фискарь HIAB 13000 на базе Краза 256б-1. Тел. 89025557723.
Квартиру в 4-квартирном доме
по ул. Народная. Тел. 89241378114.
Дом, Рудный-1, баня, сарай, вода
в доме, жел. забор. Тел. 89242449827,
89146626127.
Поросят, 1 месяц, ул. Короленко,
12. Тел. 9-45-32.
Документы на автомашину «Субару». Тел. 89242388708.
Дрова, навоз, перегной, земля,
гравий. Тел. 9-65-26, 89089979314.

Óñëóãè
Привезу навоз, перегной. Тел.
89245204173.
Вспашу огороды. Тел. 9-23-23,
89084425993.
Привезу березовый свежий сок
с доставкой в центр Кавалерова в
пищевой таре от 12 до 37 литров.
Заказывайте. Тел. 89243289199, 9-5313.

Ðàçíîå
Одинокая пенсионерка ищет
спонсора для содержания 2-комн.
квартиры с подселением за квартплату. 89510146397, 89143253272,
89244230054.
Утерянный ИНН сер. 25 №
01668915 на имя НЕВОРОТОВА Руслана Валерьевича считать недействительным..
Утерянный ИНН сер. 25 №
002968099 на имя ЗАМКОВОГО
Александра Александровича считать недействительным.

Ритуальная служба «Свеча»: ул. Больничная, 3 (рядом с моргом). Тел.: 9-44-06; 9-29-95; сот. 89242448324.
Принимаем заказы В РАССРОЧКУ до 6 мес. на изготовление памятников из натурального камня (от 6000 руб.) и
мраморной крошки (от 2700 руб. комплект) - с 1 апреля по 12 мая скидки 10%, оградок, столов, лавочек, фотокерамики, гравюр портретов. Предоставляем ритуальные атрибуты: гробы, венки, траурные ленты, ткань, кресты,
предметы для церковного обряда. Полный комплекс ритуальных услуг: могила, гроб, услуги транспорта и т.д. Круглосуточный вывоз усопших в морг. Участникам ВОВ, умершим после 12.06.1990 г., - бесплатные памятники.
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