УЛЫБКА
Стоматологическая помощь
взрослым и детям

-Лечение и удаление зубов.
-Восстановление утраченных частей зубов.
-Профилактика и лечение кариеса
у детей любого возраста.
-Серебрение зубов.
-Герметизация фиссур.
Гарантия до 1 года.

п. Кавалерово, ул. Подгорная, 7
(рядом с кабинетом «Окулист»). Тел. 9-41-84.
Малый бизнес
Новости района

Администрация
поддерживает
развитие малого
бизнеса
В Кавалеровском муниципальном районе инфраструктура потребительского рынка увеличивается. Вводятся
современные формы обслуживания, появляются новые
виды услуг. Администрация
района поддерживает развитие малого бизнеса путем
устранения административных барьеров, оказания финансовой помощи и консультационных услуг.
По состоянию на декабрь 2010
года в районе действует 424 стационарных предприятия, из них
13 оптовых баз, 223 предприятия розничной торговли, 174
объекта бытового обслуживания, 14- общественного питания,
функционирует2 универсальных
розничных рынка, 26- площадок
для организации ярмарочной
торговли в летний период, 16
площадок- в зимний период.
Анализ развития рыночных
преобразований говорит о том,
что начиная с 2006 года в районе отмечается ежегодный прирост сети предприятий стационарной торговли и сокращения
мелкой розницы.
Обеспеченность торговыми
площадями в 2010 году на 1 тысячу жителей в розничной торговой сети составила 255,8 м².
Мониторинг цен, по состоянию
на октябрь 2010 года, на продукты питания первой необходимости показывает, что в Кавалеровском районе они ниже
средне-статистических по краю
от 6,42% до 33%-37%.
Наш корр.

Новый год
в тайге

Кавалеровская турбаза «Сивуч» зимой готова принять
одновременно до 50 туристов.
Размещают их в 4-местных домиках нефтяника или коттеджах на 7 и 10 человек. Уже принимают новогодние заявки.
1200 руб. в сутки с трехразовым питанием обойдется проживание в домике нефтяника и
1400 – в коттедже. Новогодний
тур с 31 декабря до 2 января стоит 4200. Гостям предложат праздничный ужин, веселье продлится с 11 вечера до 4 часов утра.
Будет и ведущий, и Дед-Мороз
со Снегурочкой. На улице установлена большая елка. Залиты
каток, горка. В прокате можно
взять коньки, лыжи. Молодежь
может потусоваться на дискотеках, дети – попеть в караоке.
Море не замерзает, возможна
зимняя рыбалка. Но инвентарь
для рыбной ловли надо везти с
собой. Баня с сауной стоит 100
руб. с человека в час. Зимой
охотно едут в тайгу отдыхать из
Владивостока, Хабаровска, Благовещенска.
Александра ЕГОРОВА.
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Кроличья «ферма»
Любови Павленко
Этого большого
ушастого красавца,
которого держит
на руках хозяйка –
пенсионерка Любовь
Павленко, зовут Тысяча.
Назвали его так Любовь
и Юрий Павленко
потому, что купили его
у заезжих ольгинцев на
прошедшей
в Кавалерове
сельскохозяйственной
осенней ярмарке именно
за тысячу рублей.

Тысяча в тех пор еще больше
вырос, окреп и стал папой 25
симпатичных крольчат, которые
живут в отдельной от родителей клетке. А мамами их стали 4
крольчихи, также купленные осенью на ярмарке. «Нам пришлось
все поголовье заново заводить,рассказывает Любовь Никитична
Павленко.- Ведь все 60 старых
кроликов у нас погибли прошлым
летом из-за вспышки геморрагической лихорадки – это самая
коварная и страшная болезнь, от
которой дохнут кролики. Передается воздушно-капельным путем. Зато новых кроликов мы уже
своевременно успели привить от
этой заразы. Самца держим в отдельной клетке, взрослых самок
– тоже, вместе им нельзя, иначе
процесс размножения кроликов
примет хаотичный характер, надо
регулировать численность поголовья…»
А вообще кролики плодовиты,
недаром есть поговорка: «Плодятся, как кролики!» Самца к самке можно подпускать уже через
5 дней после того, как она окролилась, принесла потомство. Беременность крольчихи длится 30
дней. А растут кролики быстро
– за 4 месяца вырастают во взрослых особей. Малышам- кроликам
Павленок – 1,5 месяца. Это уже довольно большие крольчата. Мать

кормит их раз в сутки – и больше
к ним не подходит.
Кролики прожорливы, они
все время жуют. Утром Любовь
Никитична дает им мешанку – комбикорм с картошкой
и овощами. Днем дает овес и
сено, вечером – пшеницу. Любят кролики-вегетарианцы и
капусту, морковь, яблоки. Друг
с другом в отличие от людей не
дерутся и друг друга не «едят».
Они любопытны, пугливы, жизнерадостны, доставляют хозяевам
и их гостям – детям и внукам –
только положительные эмоции.
Детей у супругов Павленок трое
– все взрослые, у самих уже дети
растут. Один сын и дочь живут в
Находке и Владивостоке, другой
сын – в Кавалерове. Когда приезжают в гости, внуки сразу бегут
первым делом смотреть «зайчиков».

Любовь и Юрий Павленко –
бывшие инженеры-геофизики.
Кроликов разводят с 1972 г. Держали раньше по 60-70 кроликов. Сейчас разводят только для
себя и детей, очень привыкли
к нежному диетическому мясу
кроликов. Из их мяса и пельмени делают, и варят, и тушат. Но
на новогодний стол будут выставлять блюда из курятины:
все-таки следующий год – год
Белого Кролика, и хозяина года
нужно уважить.
Кроличий бизнес – дело нехитрое. Живых кроликов на рынке продают уже по 1 тыс. руб. А
кроличье мясо считается деликатесом и продается по 250 руб.
за кг. Если учесть, что в тушке
взрослого кролика – 2-2,5 кг, выходит, за тушку дают 500-600 руб.
В прошлом году Павленко продали 15 кроликов на 9 тыс. руб. Небольшая, но прибавка к пенсиям.
Кроме того, Любовь Никитична
с начала 90-х, со времен развала СССР, шьет мужские шапкиушанки из кроличьих шкурок.
«Выучилась поневоле,- смеется Любовь Павленко.- Раньше
шкурки кроликов мы сдавали в
коопзверпромхоз и покупали на
вырученные деньги комбикорм
для тех же кроликов. А потом образовавшийся райзаготохотпром
перестал принимать шкурки, вот
и пришлось научиться шить шапки, не выбрасывать же шкурки!»
На изготовление шапки-ушанки
требуется 2,5-3 шкурки. Шапки
выходят теплые и красивые. И
стоят дешево – всего 800 руб. Но
берут их в основном пенсионеры,
у которых нет денег на норковые

шапки. Еще недавно Любовь Никитична сама продавала шапки
– у нее был свой лоток в здании
бывшего гастронома. Продавала
китайский ширпотреб, а заодно
и шапки собственного производства. Сейчас она уже не торгует – возраст. Но зато сдает их
на продажу своей приятельнице,
которая продолжает торговать
китайскими шмотками. Расходятся ушанки хорошо, за милую
душу.
На «кроличье дело», точнее,
на развитие личного подсобного хозяйства, можно оформить
и кредит в Россельхозбанке под
3% годовых. А если вы безработный – можно получить субсидию
в центре занятости в размере
58 тыс. Так, один знакомый семьи Павленко стоял на учете на
бирже труда, а потом составил
бизнес-план по развитию кроличьего хозяйства и оформил субсидию. Сейчас у него на кроличьей ферме – более 60 кроликов.
Он кормит кроликов, а кролики
– хозяина. Выгодный бизнес!
«Кролики – самая спокойная
живность,- отмечает Любовь
Павленко.- Можно ожидать, что
нас всех ждет спокойный год Но
нужно много работать, чтобы
был результат, чтобы удача вам
улыбнулась: как потопаешь – так
и полопаешь.»
Александра Егорова.
На снимках:
Л.Павленко со своим
питомцем – Тысячей; шапки
собственного производства.
Фото автора.
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Куда пойти учиться

Об условиях и порядке поступления на очную форму
обучения образовательных учреждений МВД России в 2011 году
В 2011 году УВД по Приморскому краю комплектует Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск), совместно с военными комиссариатами края комплектуют Саратовский,
Санкт-Петербургский, Новосибирский и Пермский военные институты внутренних войск МВД России, где готовят офицеров для службы внутренних войск МВД России с получением высшего военноспециального образования.

На очную бюджетную (бесплатную) форму обучения на приёмные
места, финансируемые из федерального бюджета, принимаются
граждане Российской Федерации,
по направлению органов внутренних дел, из числа гражданской
молодежи (до 25 лет), имеющие
документы государственного об-

разца о среднем (полном) общем
или среднем профессиональном
образовании, а также диплом о
начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись
о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, положительно характеризующиеся по месту работы (службы)

Уже сейчас, когда до Нового
года остаются считанные дни,
а до ЕГЭ – еще несколько месяцев, ученики 11 классов могут
попытать счастья поступить
в престижные вузы страны через ОЛИМПИАДЫ.
Продолжается регистрация
участников межрегиональной
олимпиады школьников, победители которой смогут поступить в Государственный
университет-Высшую
школу
экономики, Российский университет дружбы народов, Белгородский
Государственный
университет, Иркутский государственный
технический
университет, Марийский государственный
технический
университет, Омский государственный университет, СанктПетербургский институт точной механики и оптики, Томский
политехнический университет,
Ульяновский государственный
университет, Уральский государственный университет.

пытаний по предметам школьной
программы (естественно, испытаний не простых), итоги которых
будут подведены еще до того, как
вся страна начнет сдавать ЕГЭ.
Таким образом, олимпиады помогают экономить студентам нервы,
а вузам получить хорошо подготовленных,
мотивированных
к учебе именно у них студентов.
«Олимпиада по сути это состязание, а вот успех вознаграждается
поступлением. Однако приятно и
само участие, возможность подумать, решить, понять, что ты можешь, - так считает директор по
профессиональной ориентации и
работе с одаренными учащимися
ГУ-ВШЭ Тамара Протасевич. – Поэтому я бы не стала утверждать, что
Олимпиада - это еще один способ
поступления в вуз. На мой взгляд,
это, прежде всего, способ проверки своих возможностей».

или учёбы, способные по своим
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья исполнять возложенные
на сотрудников милиции обязанности и успешно прошедшие конкурсные вступительные испытания.
Дальневосточный юридический
институт МВД России готовит оперуполномоченных
уголовного
розыска (по специальности «Правоохранительная деятельность»)
и следователей (по специальности
«Юриспруденция») со сроком обучения 5 лет.
Кандидаты сдают вступительные испытания (экзамены) в объеме программы средней школы по
предметам:
- по русскому языку (по результатам ЕГЭ);
- по истории России (по результатам ЕГЭ);
дополнительные вступительные
испытания проводятся (по 100
бальной шкале):
- по обществознанию – дополнительное испытание, проводимое
институтом (письменно с устным
собеседованием или тестирование);
- по физической подготовке (сда-

ча контрольных нормативов).
Саратовский,
СанктПетербургский и Новосибирский
военные институты внутренних
войск МВД России осуществляют
подготовку офицерских кадров
по специальностям «Юриспруденция», «Боевая и повседневная деятельность мотострелковых подразделений». Срок обучения 5 лет.
Пермский военный институт
внутренних войск МВД России
осуществляет подготовку офицеров с высшим профессиональным образованием для внутренних войск МВД России на четырех
факультетах:
• технического обеспечения по
специальности
«Многоцелевые
гусеничные и колесные машины»
и квалификации «инженер»;
• артиллерийского вооружения
по специальности «Испытания и
эксплуатация
артиллерийского
вооружения» и квалификации «инженер»;
• автоматизированных систем
управления по специальностям:
«Радиотехника»; «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети»; «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»; «Программное обе-

спечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
и квалификации «инженер»;
• кинологическом по специальности «Биология» и квалификации
«биолог».
Срок обучения в военном институте 5 лет.
Кандидатам, не выдержавшим
вступительные испытания в любой из выше перечисленных
учебных заведений МВД России,
предлагаем поступление в милицейскую группу Дальневосточного государственного гуманитарнотехнического
колледжа
на
специальность «Правоведение»
очной формы обучения со сроком
обучения 3 года.
По всем интересующим вопросам по поводу поступления в государственные образовательные
учреждения высшего профессионального образования МВД
России в 2011 году обращаться в
отделение по работе с личным составом ОВД по Кавалеровскому
муниципальному району: п. Кавалерово, ул. Чехова, 47, тел. 9-14-04.
Заявления принимаются с октября 2010 года по февраль 2011
года.

имствовали это слово. Олимпиады
организованы для тех школьников,
кто уже давно в себе разобрался и
идет в вуз не просто за хорошим
образованием, а за конкретной
специальностью, разбираются в
соответствующих
дисциплинах
куда лучше, чем средний учащийся, в общем, про таких школьников
можно сказать, что они гораздо
ближе к будущей профессии, чем
их сверстники. А в этой ситуации
неизбежный ЕГЭ может здорово
исказить ситуацию, и вовсе не в
пользу увлеченного и одаренного
абитуриента. Каких замечательных
специалистов мы можем потерять
– например, в социологии, если
молодому человеку обществознание ближе, чем та же математика, но сдавать-то ЕГЭ все равно
придется. Поэтому на олимпиаде
школьникам предлагают сдавать
только профильные предметы,
причем можно выбрать тот, который получается лучше других.

региональной олимпиады решила в этом году отойти от обычной формы проведения своей
традиционной Межрегиональной многопрофильной олимпиады для школьников и сменила
«многопрофильность» на «предметность».Теперь
интеллектуальное соревнование свелось к
четырем общеобразовательным
предметам — экономике, математике, праву и обществознанию. В результате чего главным
стал не простой поиск талантов,
а предоставление альтернативы
для «олимпийцев». Проще говоря, если раньше талантливый
математик должен был выбирать
между олимпиадой по математике и прикладной математике,
и в случае победы поступал на
соответствующий
факультет,
то теперь финалисты, будь они
математики или социологи, а
то и философы, могут смело соревноваться в том предмете, в
котором они наиболее сильны.
И наградой в случае победы
становится не просто поступление на конкретный факультет, а
возможность выбора факультета
и специальности, вне зависимо-

сти от того, по какому предмету
соревновался «олимпиец». Свобода выбора – не лучшая ли награда, особенно когда речь идет
о будущей профессии?

Быстрее добраться до самой вышки

Стань студентом
раньше всех

Олимпиада - это два тура ис-

Вариант для умных
и целеустремленных

Олимпиады в классическом
смысле слова – это самые престижные соревнования спорта
высоких достижений, и испытания
для школьников не случайно поза-

Выбирай то, в чем ты
сильнее, и становись
студентом

Высшая школа экономики как
головной вуз – организатор меж-

Принять участие
можно даже на радио!

В первом туре олимпиады можно принять участие через интернет или по радио. Радио олимпиада впервые проводится в этом
году совместно с «Радио России»
и называется «Радиовышка». В радио формате в олимпиаде могут
участвовать одиннадцатиклассники, которые хотят поступить
на специальности политология,
социология,
востоковедение,
философия и реклама. Программа «Радиовышка» выходит в эфир
на «Радио России» каждые субботу и воскресенье в 10.10 утра по
московскому времени. Все подробности участия в олимпиаде
через интернет или радио можно
посмотреть на официальном сайте Высшей школы экономики hse.
ru.
По сообщениям ГУ-ВШЭ

ЖКХ

И снова о переводе котельных на уголь

Как сообщил глава Кавалеровского района А. Каздорф, администрация района продолжает активно работать по реализации планов перевода двух котельных – в Хрустальненском и Рудненском
городских поселениях – на твердое топливо, т.е. на уголь.
Андрей Генрихович объяснил, расль будет переведена на самоочто уголь гораздо дешевле ма- купаемость, тогда как сегодня она
зутного топлива, а снижение се- пока поддерживается за счет добестоимости производства теп- тацией. Точно так же и производла – это сегодня одна из главных ство теплоэнергии поставщиком
задач в рамках деятельности по тепла КГУП «Примтеплоэнерго»
энергосбережению, обусловлен- перестанет дотироваться из краеной политикой правительства. вого бюджета. Сегодня пока за
Снижение затрат на производство счет многомиллионных краевых
теплоэнергии в Хрустальном и дотаций плата населения за тепРудном – задача на перспективу. ло выровнена по всему краю, мы,
Известно, что в скором времени по решению губернатора, платим
вся жилищно-коммунальная от- за тепло по единому краевому

тарифу и платим гораздо меньше
себестоимости тепла. Что же будет, если в ближайшем будущем
«Примтеплоэнерго» не будет дотироваться? Тарифы на теплоэнергию станут для нас совсем неподъемными, а «Примтеплоэнерго» не
сможет работать себе в убыток, не
получая дотацией. Напомним: при
этом полномочия по отоплению
131-м Федеральным законом возложены не на район, а на поселения. Справятся ли они со своими
задачами отапливать жилье и объекты соцкультбыта? Конечно, нет.
Даже сейчас именно район берет
на себя эти функции с согласия по-

селений. А в маленьких поселках,
таких, как Рудный и Хрустальный,
производство тепла еще дороже,
примерно в два раза дороже, чем
в Кавалеровском городском поселении, где оно производится центральной котельной. Так что замена старых котельных, устаревших и
морально, и физически, где очень
велики потери тепла из-за старых
сетей и большого «плеча» доставки теплоносителя потребителям,
заставили администрацию района
добиваться включения Кавалеровского района в целевую краевую
программу по переводу мазутных
котельных на уголь. Вообще-то из-

начально краевая администрация
включила в эту программу только
крупных потребителей мазута –
Находку, Арсеньев, Дальнегорск.
Но и согласие на включение Кавалеровского района в эту программу тоже было получено благодаря
активной работе администрации
района.
По словам А. Каздорфа, проект
Хрустальненской котельной уже
готов и передан на экологическую
экспертизу. Работа над проектом
Рудненской котельной еще ведется.
Наш корр.
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Уважаемые читатели «Голубого родника»!
Как вы знаете, недавно, к 100-летию п. Кавалерово, увидел
свет литературный сборник «Кавалеровские россыпи». Тираж
издания, к сожалению, небольшой, всего 100 экземпляров. Наш
район и его главный поселок издавна богаты литературными
талантами, и почитатели изящной словесности с удовольствием
знакомятся с творчеством своих земляков. Некоторые, не имея
возможности приобрести сборник, обращаются к нам в редакцию с просьбой опубликовать произведения авторов, помещенных в «Кавалеровских россыпях».
Мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Более того, помещаем здесь и те образцы поэзии и прозы, которые не вошли в
сборник. Сегодняшнюю страницу мы посвящаем творчеству Николая Николаевича МЕРЗЛЯКОВА.

Родился в 1945 году в Иркутской области. Окончил
Иркутский государственный
медицинский институт. В
1974 году приехал в Кавалерово. Работал главным врачом
районного центра Госсанэпиднадзора,
начальником
отдела районной администрации. Ветеран труда.
Член районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Неотправленное письмо
Мой друг Паша, старший
научный сотрудник
одного из институтов
города, никогда серьезно
не болевший, ушел
из жизни внезапно,
после острого
сердечного приступа.
Ему было 46. Кроме
старшей сестры Веры,
с которой он проживал
последнее время, у него
никого не было.

Вскоре после похорон сестра
засобиралась в Подмосковье, где
жил с семьей ее сын. Незадолго до
отъезда она предложила забрать
часть книг (какие понравятся) из
библиотеки, оставшейся после
Паши. Остальное она передаст институту.
После работы я зашел. За чаем
были разные воспоминания, немного поговорили о сборах и
переезде. Вера попросила меня
приглядывать за могилкой брата.
Я обещал.
В комнате Паши пока всё было
на своих местах, так, как будто он
куда-то ненадолго вышел. Вера,
сказав, что забрала только Пашины альбомы с фотографиями, кивнула на шкафы с книгами и вышла.
Я уже отобрал заинтересовавшее
меня, когда из-под обложки одной
из книг выпал вдвое сложенный
исписанный лист. Я машинально
отложил его в сторону. Но чем-то
он привлек меня. Я стал читать.
Прочитанное не то чтобы повергло в шок, но привело в некоторое
замешательство.
Как самый близкий с детства
друг Паши, я точно знал, что после
счастливого брака, длившегося, к
несчастью, всего два месяца (жена
погибла в автокатастрофе), Паша
больше ни с кем в течение последних двадцати лет не встречался.
На наши товарищеские попытки
познакомить его с женщинами он
отмалчивался либо мрачно шутил,
что подал заявление в монастырь,
скоро пострижется в монахи и т.п.
По характеру он был однолюб.
И вдруг этот листок-письмо… Нехорошо читать чужие письма, но
я решил, что покойный друг простил бы мне мое любопытство. Вот
что там было написано.
«Здравствуй, мое солнышко!
Моя любимая, моя единственная!
Прошел уже почти год с тех пор,

как я впервые увидел тебя. Думаю о тебе днем и ночью. Люблю,
люблю тебя безумно! И… не могу
никому и, прежде всего, тебе признаться в этом. Сердцем понимаю,
что надо что-то делать. Но боюсь,
стыдно… Хотя, говорят, любить
никогда не стыдно. А я люблю тебя
всей душой, всем естеством!
Но я почти вдвое старше тебя.
Мы работаем в одном институте,
и мне иногда (случаются такие
счастливые дни!) удается тебя видеть. Эти дни для меня – самые
светлые и солнечные. Даже если
за окном пасмурно.
Влюбился в тебя с первого
взгляда, как мальчишка. Боже, что
сказали бы, узнав об этом, мои товарищи?! Занялись бы моим «воспитанием»… А может, нет? Старый
(да-да, старый) серьезный мужик,
и вдруг такое… Нет, никогда не
признаюсь в этом.
Моя славная, милая девочка! Здороваясь при встречах,
краснею, чувствую неловкость и
какую-то детскую робость, словно
в чем-то виноват перед тобой. Что
со мной творится?! А заговорить с
тобой не решаюсь. Вдруг не сдержусь и всё откроется, а ты можешь
не понять меня и оскорбишься.
Нет, я никогда не смогу сделать
тебе больно. Ведь я очень люблю
тебя. Ты самая удивительная, самая красивая девушка в мире,
самая-самая!
Иногда мне кажется, что при
встречах ты как-то по-особенному
глядишь на меня, с какой-то таинственной и вместе с тем печальной улыбкой. Может, мне это только кажется…
А твои глаза! Эти два темных бездонных озера! Они завораживают,
прожигают насквозь, читают мои
мысли. Ну и пусть! Ведь я люблю
тебя и буду любить всегда, несмотря ни на что. Может, это смешно,
но я даже стихи начал писать. Вот
о тебе:
В твоих очах
тонуть мне суждено.
Я, глядя в них,
всё глубже погружаюсь.
Я не иду, я падаю на дно
И в мыслях
за соломинку цепляюсь.
О, эти очи, что темней ночи,
И эти губы в сладком поцелуе,
И этот голос, что во мне звучит,
Мне так милы.
А значит, вновь люблю я.
Вот уже почти год, как ты работаешь рядом, а я по-прежнему вот

так доверяю свои сокровенные
мысли и чувства к тебе только
бумажному листу. Пишу, сжигаю.
И снова пишу, как будто разговариваю с тобой. Ты такая славная,
юная, чистая. А я… Я не нужен
тебе.
У тебя все будет хорошо. Я верю,
ты будешь счастлива. Храню твое
небольшое любительское фото.
Правда, ты там не одна, с подругами из отдела. Открываю альбом
и подолгу смотрю фото, но вижу
только тебя, желанная моя. На
душе становится спокойно и радостно.
Зачем я так мучаю себя? Может,
уехать в другой город? Но тогда
я не смогу видеть тебя, слышать
твой голос, не смогу дышать, жить.
Извини, кто-то настойчиво звонит в дверь. До завтра, солнышко
моё!»
На этом письмо заканчивалось.
Не было ни имени, ни фамилии,
ни даты. Хотя видно было, что запись сделана недавно, листок был
спрятан второпях, а потом всё оборвала внезапная Пашина смерть.
Я подумал и решил оставить этот
листок себе, положив его в одну
из отобранных книг.
Через несколько дней я проводил Веру в аэропорт. Лето прошло
в обычной бытовой, отпускной
суете, поездках и т.п. А осенью последовала длительная командировка. Вернулся домой только к
концу ноября.
Разбирая после длительного отсутствия вещи в своем кабинете,
наткнулся на пакет с книгами. И
опять из-под обложки одной из
них выпал тот листок-письмо.
Перечитал его несколько раз.
Кому же мой друг, здравый, интеллигентный, серьезный человек,
мог объясняться с такой необычайной, юношеской чувственностью, восторгом и нежностью?
Может, это плод воображения закоренелого холостяка? Или эта
незнакомка реально существует?
Если так, подумал я, то она должна
узнать себя в этом романтическом
послании.
Я встретился со старым
приятелем-журналистом, рассказал историю о письме и всё, что
знал о Паше. Он забрал листок,
предложив свой вариант: ничего
существенно не меняя в тексте,
литературно подработать и опубликовать в виде художественного очерка в местной газете. Правку и организационную сторону

публикации он берет на себя.
Недели через две материал с
заголовком «История одной любви» появился в газете. Я обрадовался. Но здорово рассердился,
так как очерк был подписан моей
фамилией. Тотчас позвонил приятелю:
- Что ты наделал? Какой я автор?!
А он:
- Материал твой, поздравляю с
публикацией, с тебя причитается…
Жена дома тоже поддела:
- Вот не знала, что ты у меня
еще и писатель.
Пришлось объясняться.
Прошла зима. Весной, незадолго до родительского дня, взяв
необходимое для уборки, поехал
на могилку друга. И был немало
удивлен, обнаружив там полный
порядок. Прошлогодняя трава и
листва были убраны. Памятник,
скамья и столик чисто вымыты. У
подножия памятника лежал уже
подвявший скромный букетик
каких-то ранних полевых цветов.
Я, теряясь в догадках, постоял немного и уехал. Всё это мне показалось довольно странным.
Соблюдая обычай, в родительский поминальный день, ближе к
полудню, я был уже на кладбище.
Оставив машину, я взял пакет и,
вспоминая о друге самое доброе
и приятное, медленно зашагал
по тропинке. Почти подойдя,
приостановился. За оградкой, у
могилки Паши стояла молодая
стройная женщина в спортивной
куртке, с темными, ниспадающими из-под вязаной шапочки волосами. Рядом никого не было.
Заслышав шаги, женщина обернулась. И… на меня печально
глянули огромные черные глаза!
Это были глаза, о которых так
восхитительно и замечательно
писал мой друг. Да! Это, без сомнения, была Она – прекрасная
незнакомка.
Я опустил голову и прошел
мимо. Здесь, сейчас, я был третьим лишним… Вольно или невольно, мне суждено было сделать то, на что так и не осмелился
мой друг. Слава Богу, свершилось!
Неотправленное письмо, пронизанное восторженным, светлым
чувством, нашло ту, которой оно
было предназначено. Потому что
любовь не умирает. Любовь остается – живым. Тем, кого мы имели
счастье любить…

Как часто слышим
Эти «ох» да «ах»,
Мол, жизнь колючая,
В шипах, подобно розе.
Не всем дано жить
В песнях и стихах…
Жизнь клонит нас
К обычной доброй прозе.
Будь Человеком,
Коли им рожден.
По совести живи,
Без зла и лести.
Воюй за то,
В чем сердцем убежден,
Тогда и в жизни
Всё будет по чести!

***
Не устал от жизни. Притомился.
Видно, так уж суждено – дано.
А чего добился – не добился…
Мне, поверь, теперь уж всё равно.
Мне б уйти
без стонов сожаленья.
Просто. Как уходят мужики.
Без долгов, без зла и без сомненья,
Сняв с себя все узы и замки.
Ты не лей мне слезы
вслед напрасно,
Расставаясь с близкою душой.
Жизнь прошла.
И тем она прекрасна,
Что дает надежду на покой.
***
Зима хозяйкой
к нам пришла неспешно.
И первый снег, как первая любовь,
Земли коснулся трепетно
и нежно,
Окутал ее дланью белоснежной,
Одел в пушистый
сказочный покров.

Прикосновение

Облаком парю я
над твоею крышей,
Говорю с тобою,
только ты не слышишь.
Падаю снежинкой
на твои ресницы,
Чтобы ночью сказкой
чудною присниться.
В знойный летний полдень
стану тихой речкой,
Чтоб прильнуть волною
к твоему сердечку…
Чтоб не занозила ты босые ноги,
Прорасту цветами
на лесной дороге.
Дождиком веселым
о себе напомню.
В лес пойдешь –
лукошко ягодой наполню.
Утренней прохладой
обниму украдкой,
Чтоб не забывала поцелую сладко…
***
Ищу слова, чтобы сказать,
Что к вам давно неравнодушен,
Что мир без вас печально скучен,
Но всё не знаю, как начать…
Могу ль я быть собой беспечен,
Чтобы решиться и посметь
Вам говорить такие речи,
Влюблено издали смотреть…
Не говорите «нет» - молчите.
Прошу, подумайте сейчас,
И глаз своих не отводите,
Они чудесные у вас!
***
Люблю уста твои пьянящие,
Глаза, как омуты бездонные,
То страстью неземной горящие,
То по-девичьи очень скромные.
Моя единственная женщина,
Ты тайна необыкновенная!
Я счастлив,
мне судьбой завещана
Любовь твоя благословенная.
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ГЛАВА
КАВАЛЕРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 8 декабря 2010 г.

п.Кавалерово

№ 25

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка по
ул.Юбилейная, 7 в п.Кавалерово.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (в редакции от 27.07.2010г.), Федеральным Законом от 29.12.2004г. «191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции от
28.09.2010г.), решением Муниципального комитета Кавалеровского
городского поселения от 28.11.05г. № 9 «О Положение «О публичных
(общественных) слушаниях в Кавалеровском городском поселении»
и на основании личного заявления Яковенко В.К.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, кадастровый
номер 25:04:040025:157, площадью 331 кв.м., расположенному по
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово,
ул.Юбилейная, 7, с существующего – «для огородничества» на другой
вид использования – «для эксплуатации индивидуального жилого
дома».
2. Провести публичные слушания 18.01.2011г. в 13.00 часов по
адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева,104, 2 этаж, каб. №38.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных
слушаний и утвердить его состав (приложение).
4. Установить, что предложения и замечания могут быть направлены в администрацию Кавалеровского муниципального района, по
адресу: 692413, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, тел. 9-18-90.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района
Батура А.В.
А. Каздорф,
глава Кавалеровского муниципального района.

Нам пишут

…И дубленка
оказалась впору

Приближается Новый год. Приходит время подводить итоги
и думать о будущем. С какими хорошими людьми мы встречались, с кем познакомились, что замечательного произошло с
нами в этом году, а что хотелось бы поскорее забыть? Примерно такие мысли посещают каждого из нас к концу декабря.
Я же хочу поздравить с Новым годом и поблагодарить через газету продавцов магазина «Гальвира» Татьяну Викторову Просяникову,
Наталью Леонидовну Курц, Ольгу Владимировну Тарбееву. Это мастера своего дела, они досконально знают свой товар и умеют его
преподнести.
Чтобы одежда не висела на нас, была модной по фасону и цвету,
мы пользуемся примеркой. А вот как купить вещь без примерки? И
с этой работой девчата справились блестяще. Они подобрали дубленку моей дочери, которая живет за сотни километров, только
по меркам, и она оказалась впору, как сшитая в ателье! Продавцы
переживали вместе со мной, даже дали свой телефон. Я желаю этим
симпатичным профессионалам своего дела здоровья, счастья, успехов, а магазину – процветания.
Наша жизнь – это тысячи разных мгновений. Поговорили с прекрасным человеком – хорошо, успели на автобус, хотя опаздывали,
- удача, вылечились у врача - профессионала своего дела – благо,
сделали удачную покупку – прекрасно, сказали вам приветливые
слова признательности или благодарности – счастье.
Пусть и вам всем, дорогие читатели, всегда встречаются на пути
добрые, хорошие люди.
Мария ОНОХОВА,
ветеран педагогического труда.

Поправка

В извещении о предоставлении земельного участка для животноводства Сулема А.Н., опубликованном в №78-79 от 04.07.2009г., слова:
«Сулема А.Н.» читать «Крестьянско-фермерскому хозяйству, главой которого является Сулема А.Н.».
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Решены «бумажные» вопросы
В администрации Кавалеровского
района продолжается обсуждение рабочих планов по строительству православной часовни в парке культуры и отдыха
п. Кавалерово.
Планы по строительству часовни существуют давно, уже не первый год. Первый
шаг к строительству часовни был сделан
тогда, когда по просьбе районной администрации предприниматель, владеющий
недостроенным строением в парке, передал этот участок православному приходу.
Остатки недостроя снесли, освободив участок под будущее строительство. Но из-за
отсутствия средств строительство так и не
было начато православным приходом.
Организационную и другую возможную
помощь в строительстве готова оказать
администрация района. По словам главы администрации А.Г.Каздорфа, часовня
украсит и парк, и поселок, ну а кроме того,
расположенная именно здесь, в центре поселка, она будет удобна для посещений кавалеровцев.
Сформирован попечительский совет, который будет курировать стройку и контролировать все вопросы, связанные со строительством. Решены «бумажные» вопросы,
связанные с документами на земельный участок. Согласован типовой проект часовни.
По словам главы района А.Г.Каздорфа, также
принято решение активизировать сбор пожертвований на строительство. Возможно,
когда прихожане увидят, что строительство
начато, сбор средств пойдет активнее.
Наш корр.

Сердитые строки

По спирали цивилизации вниз?

В парке построят часовню… Бедный наш парк! Как бельмо на глазу. У кого?..

То магазин какой-то позволили кому-то построить. Ладно, дело дальше фундамента не дошло.
Гостиничный комплекс хотели засунуть в парк.
Ладно, опомнились. Но нет, зудит загромоздить
его чем-нибудь и как-нибудь, вместо того чтобы
облагораживать цветами, деревьями, кустарниками, по периметру сделать тропу здоровья, зимой лыжню. Детская площадка расположена на
пыльном покрытии, не защищена от пыли с дороги и автомобильных выхлопов.
Администрация сетует: мало церквей в Кавалеро-

ве. А сколько лет в кавалеровских школах не преподается астрономия? Из космоса и обсерваторий в
молельный дом?
Бодро сообщили: будет часовня! А что это такое,
каковы ее функции, что в ней будет происходить, как
она будет отапливаться, будет ли вокруг нее забор и
почему именно в парке? А не более ли благородное
дело помочь государству, району доделать плавательный бассейн, построить детский сад?
Л. СИРОТИНА.

Объявления

Требуются

Артели старателей «Дальцветмет» требуются
машинисты котельных установок (на твердом топливе). Обращаться: п. Рудный, ул. Партизанская, 135.
Тел. 9-88-66, 89242498392.

Услуги

Дрова, гравий. Тел. 9-65-26, 89089979314.

Продают

4-комн. кв. в п. Кавалерово, недорого. Подробности по тел. 89089928461.
Дом, 40 кв. м, надворные постройки, дрова, вода
в доме, 50 сот. земли, в собственности. Обр.: п. Шумный, Чугуевского р-на, ул. Садовая, 14. Тел. 8-423725-15-72.
Стенку, очень дешево, светлой полировки. Тел.
89020602275.
Кроликов, а также отдадим щенков в хорошие
руки. Тел. 89149710354.
Гусей (живьем и на мясо). Тел. 9-40-70.
Картофель, крупный. Тел. 9-68-71, 89149649138.

Телефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
9-12-90 - редактор, корреспондент.
E-mail: kav_avangard@mail.ru
Расчетный счет редакции:
40702810850040104587
Банк Дальневосточный банк
Сбербанк РФ г. Хабаровск
ИНН 2515000140
БИК 040813608
к/сч 30101810600000000608

Купят

Мед, цена договорная. Тел. 8-42352-215-38 (после
20.00), 89146677751.

Юридические услуги, представительство, договоры на обслуживание. Тел. 89089706657.

Мебель
Изготовим качественную
недорогую мебель
Шкафы-купе
Кухонные гарнитуры
И многое другое

Выезд мастера бесплатно.
Тел. 89020604196.
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