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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация и Дума Кавалеровского муниципального района сердечно поздравляют вас с Днем работников органов ЗАГС
России.
Документально жизнь человека начинается с ЗАГСа, им же и заканчивается. А потому сложно переоценить всю важность вашей работы. Вы вносите неоценимый вклад в правовую жизнь государства, в
его функционирование, стоите на защите законных прав и интересов граждан.
Профессионализм и компетентность, внимательность и душевная чуткость – вот те черты, которые отличают работников вашей службы. Именно они помогают решать ответственные задачи,
реализовывать семейную и демографическую политику в районе.
Спасибо вам за честный и кропотливый труд, за отзывчивость,
тактичность, готовность идти навстречу людям, умение радоваться и сопереживать, быть на высоте в любой ситуации. Успехов
вам! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
А. КАЗДОРФ,
глава Кавалеровского муниципального района.
А. ЧИСТЯКОВ,
председатель Думы Кавалеровского муниципального района.

Человек и закон

О безопасности
несовершеннолетних

5 ноября 2010 г. вступили в силу изменения, внесенные в Закон
Приморского края от 5 марта 2007 г. N 44-КЗ «Об административных
правонарушениях в Приморском крае». Внесен ряд изменений, касающихся безопасности несовершеннолетних.

Новости района

Сельхозпроизводители района
получили кредиты на 12 млн. руб.

В Кавалеровском муниципальном районе в 2010 году на 5% выросло использование сельскохозяйственных земель, на 11,7% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе в крестьянских фермерских хозяйствах – на 10%.
В 2010 году сельхозпроизводителями получено субсидий из краевого
бюджета 989, 603 тыс. руб. (в 2009 – 753 149 тыс. руб.) рост 31,4%.
В рамках реализации проекта «Развитие агропромышленного комплекса» сельхозпроизводителями района получено кредитов на сумму
12 млн. рублей. Местный бюджет, реализуя муниципальную программу
поддержки малого и среднего предпринимательства, оказал финансовую поддержку сельхозпроизводителям в форме субсидий на возмещение понесенных затрат в сумме 200 тыс. руб.
Кавалеровский муниципальный район находится на первом месте среди муниципальных районов по числу субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек.

Закончилась декада инвалидов

Первое, и наверно самое обсуждаемое – предусмотрена ответственность за нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с
23 до 6 часов по местному времени
«без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), иных совершеннолетних близких родственников или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, в
общественных местах, на объектах
(на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для
реализации услуг в сфере торговли
и общественного питания (организациях или пунктах), для развлече-

ний, досуга, где в установленном
законом порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Иными
словами законный представитель
несовершеннолетнего несет ответственность за нахождение ребенка
в возрасте от рождения и до 16 лет
вне дома. Штрафы для законных
представителей предусмотрены достаточно серьезные: от 500 до 2000
рублей.
Если же несовершеннолетний
будет выявлен «…на объектах
(на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения

Декада инвалидов в Кавалеровском муниципальном районе закончилась торжественным собранием членов районного общества
инвалидов, на котором подведены итоги работы общества и итоги
V-го юбилейного творческого фестиваля людей с ограниченными
физическими возможностями. Победители фестиваля были награждены Грамотами и ценными подарками.
На торжественном мероприятии присутствовал Глава района А.Г. Каздорф. Он вручил Почетную грамоту и цветы Соколовой Галине Борисовне – серебряному призеру первенства России по жиму лежа среди инвалидов– за особый вклад в развитие физической физкультуры и спорта,
высокие спортивные достижения. Сделали свои подарки и самодеятельВ Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феденые коллективы района.
рации
открываются Дни Приморского края.
Наш корр.

доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере
торговли и общественного питания (организациях или пунктах),
для развлечений, досуга, где в
установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его
основе» наступает ответственность
в виде административного штрафа
на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до семнадцати тысяч рублей.
Еще один из наиболее значимых
моментов внесенных изменений
касается нанесения надписей и
(или) изображений, противоречащих общим принципам морали и
нравственности (нецензурных и
оскорбительных слов и выражений, изображений эротического и
порнографического характера, изображений и надписей, содержащих
призывы к насилию или антиобщественному поведению, а также пропагандирующих курение, потребление алкогольных напитков, пива и
напитков, изготавливаемых на его
основе), с помощью любых средств
на любых поверхностях (витрины,
стены зданий и сооружений, заборы, тротуары, автотранспорт).
Предусмотрена ответственность в
виде предупреждения или наложения административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц
- от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
Наш корр.

В Совете Федерации пройдут
Дни Приморского края

Уважаемые
читатели!
Скоро закончится
подписка
на 1-е полугодие
2011 года.
Поспешите!
До конца года
остались считанные
дни. Вы еще успеете
подписаться
на нашу газету.
Пусть «Авангард»
всегда будет вашим
верным другом
и советчиком.
До встречи
в Новом году!

В программе – заседания профил
ль
фильных
комитетов с участием
пре
ед
представителей
органов государствве
ственной
власти Приморского
краая На них обсудят реализацию
края.
краае
краевых
долгосрочных целевых
про
ог
программ.
Это «Энергосбережее и повышение энергетической
ние
эфф
фе
эффективности
в Приморском

крае на 2010-2014 годы» и «Развитие физической культуры и спорта
в Приморском крае на 2011-2014
годы».
Делегация от Приморья встретится с Председателем Совета
Федерации Сергеем Мироновым,
представителями края в Совете
Федерации Федерального Собра-

ния, общественной организации
«Землячество Приморского края»,
журналистами.
На выставке-презентации о Приморском крае можно будет получить информацию об основных
отраслях и предприятиях Приморья, узнать об экономическом потенциале и инвестиционных проектах, культурной жизни края.
Пресс-служба АПК.

Депутат Петр Савчук отмечен наградой
Указом Президента приморскому парламентарию присвоено почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации»
Губернатор Приморского края
Сергей Дарькин вручил приморцам государственные награды.
Участниками торжественной церемонии стали 26 жителей края, профессиональная деятельность которых получила высокую оценку.
За заслуги в области рыбного

хозяйства и многолетний добросовестный труд Указом Президента Дмитрия Медведева почетное
звание «Заслуженный работник
рыбного хозяйства Российской
Федерации» присвоено депутату
Законодательного Собрания, генеральному директору ОАО «Наход-

кинская база активного морского
рыболовства» Петру Савчуку.
«Среди тех, кто сегодня получил
награды, представители самых
разных профессий, - отметил Сергей Дарькин. Это люди, которые
много лет трудились на предприятиях края. Те, кто подходит к своей
работе творчески, создает авторские проекты, внедряет инновационные разработки».
Пресс-служба ЗакСа.
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Маленькая история о хлебе
и хлебопеках
Пекарня в поселении
Хрустальный –
единственное
производство, где
можно подзаработать.
Но с оговоркой:
зарплату получать
небольшую, работать
добросовестно, изучать
технологию, обладать
творческими задатками. Где же таких людей
взять?

Этот вопрос я задал хозяйке
предприятия Ирине Гаврюшковой.
- Придут. Научим – сказала
она.
Отсюда, начинается история
о хлебопеках из Хрустального.
Собрали их супруги Гаврюшковы из разных поселений района в здание бывшей горняцкой
столовой. Помещение, замечу,
мало приспособленное к новым делам, но подходящее. В
нем люди учились, ремесло постигали, а теперь мастерство
показывают. Началось все с житейской неустроенности.
По порядку дело было так.
Профессиональные геологи с
высшим образованием, деловыми и творческими задатками
Ирина и Николай в перестроечные времена оказались безработными. Унывать не стали
– взялись осваивать сельское
хозяйство, выбрав за основу кролиководство. И, вроде
, дело пошло. И перспектива
наметилась. Да случай подвернулся кредитом воспользоваться. В то время банковские ссуды шли через краевые органы
с участием АККОР – ассоциации
крестьянских хозяйств. От нее,
честно говоря, мало было толку – больше шума да политических амбиций. Но правила есть
правила. Согласно им, прежде
чем получить материальные
средства, надо было одобрение Совета. Члены Совета, в
свою очередь, путем голосования решали: кому «дать», кому
«не дать». Таким образом, некоторые крестьяне не раз воспользовались кредитами. А некоторые не получили ни гроша.
Среди таких оказалась чета Гаврюшковых. Именно против них
пошел председатель, обвинив
в нечестной игре. Если бы так
было на самом деле - ничего.
Но, как выяснилось потом, ру-

ководитель преследовал собственные интересы. Однако у
него ничего не вышло благодаря предпринятым действиям.
Таким образом, фундамент
благого дела закладывался на
конфликте, от которого можно
было ждать неприятных последствий. Они были, но предприниматели устояли и, как показывает практика, добились
своего. Ссуда пошла на пользу.
Хотя, предполагалось, что средства пойдут не по назначению.
А если откровенно, то не деньги сыграли главную роль. Они
дали возможность оттолкнуться от действительности – заглянуть вперед.
Ста тысяч рублей хватило,
на оборудование, да на устройство технологической линии. А
уже технологию производства
бывшие геологи осваивали
сами, всей семьей – муж, жена,
сын. Можно бы сказать по этому поводу – на то и геологи,
умеющие костер развести, суп
сварить, хлеб испечь. Но и возразить: геолог геологу рознь.
Иные не знают, как палатку поставить. А про хлебопеченье подавно.
Хлеб Гаврюшковых, уже на
первых порах, население отметило, как лучший в районе.
С раннего утра у хлебных киосков в Кавалерове выстраивались очереди. Люди спешили
приобрести вкусные доброкачественные изделия. Они изготавливались по дрожжевой технологии, которая обеспечивала
долгое хранение без изменения
качеств. Попросту говоря хлеб
не черствел и не крошился. А
цена буханки на два – три рубля была ниже цен в районной
торговле вообще. Она и сейчас
ниже – 17 – 19 рублей, против
21, 22, а то и 23 – 24 рублей. Такая стоимость привлекает пенсионеров, жителей сел, оптовиков, малоимущих.
Привлекла и меня. Потолкавшись полчаса у хлебного киоска, я стал свидетелем реализации товара - буханок, батонов,
булочек. Ассортимент скромный, но благодаря качеству,
не залеживается. Например, в
купленной булочке, я без труда
нашел сладкий наполнитель,
чего часто не нахожу в изделиях подобного вида от других
производителей. Про хлеб на
стеллажах говорить не буду.
Съезжу посмотрю из чего и как

он делается.
В воротах пекарни, обнесенной штакетником, встретились
с одним из хозяев – Николаем.
Он шел навстречу с механической пилой в руках – дрова
пилил. После приветствий без
обиняков ввел в курс дела:
«Новую отопительную систему
смонтировали.
Потратились.
Но затраты оправдаются».
Перестройка угадывалась в
помещении и в кабинете, куда
мы вошли. За перегородкой
просторной комнаты виднелся
штабель досок еще какие – то
материалы. Похоже, складируются они здесь не от безхозяйственности – от каких – то
замыслов. Спросить не успел,
вошла хозяйка – Ирина. С ее
приходом, внимание невольно
уловило многообразие различных комнатных цветов и
растений. Между ними камни
– самоцветы, породы руды. Как
в музее либо в ботанической
комнате. Но запах зелени перебивал запах табачного дыма от
сигарет Николая.
- Раньше не курил. Дела. Нервотрепка – оправдывается
он.
- Как терпите и ладите ?– спрашиваю у Ирины.
- Терплю. Ладим. Дополняем
друг друга – говорит она.
Действительно ладят и дополняют. Один терпеливо помалкивает, когда говорит другой.
Николай о ремонте, о дороге, о
технике. Ирина о коллективе, о
работе, о технологии производства. Особенно о технологии.
Это, похоже, ее конек.
Пытаюсь понять. Выслушиваю
рассказ о сортах и качествах
муки. О заквасках, которым,
опять же не всякие дрожжи,
подходят. О преимуществах
дрожжевого хлеба перед иным.
А иным считается хлеб с различными наполнителями, срок
хранения которого невысок. О
многом другом. В частности о
пользе дрожжевого хлеба. Но
понимаю, что для подобной
лекции я еще не дорос. Нужна
профессиональная подготовка.
Поэтому решил для понимания вспомнить бабушкины булочки и пирожки. Таких, я еще
не встречал. И встречу ли. Как
же она пекла? Сначала искала
дрожжи. Потом разводила их
водой. Стакан с закваской ставила на печь. Вечером замешивала тесто. Что дальше происходило не видел, потому что в

доме в это время спали. А когда
просыпались – наслаждались
необычайными запахами, которые трудно передать словами.
Запахи, как по ниточке, приводили детей в кладовую. Там
временно отлеживалось испеченное – хлеб и булочки. Соблазн взять одну из них был
настолько велик, что рука невольно тянулась к тазу со снедью. Конечно, за такой поступок поругивали. Но ругань была
скорее видимостью, чем наказанием. Потому что взрослые
понимали: трудно удержаться
от настоящего хлеба.
На старинной технологии и
основана гаврюшковская выпечка. Ее совершенствуют, дополняют, ищут новое. Но это
слова, потому что без человеческого тепла ничего не получиться. А тепла людей здесь
вложено немало. По рассказу
Ирины, все, работающие на
производстве,
заслуживают
похвал. Например, Валентина
Чепасова, Елена Махрова. Они
серьезно относятся к работе,
переживают за качество хлеба.
Между тем, отстоять ночную
смену с семейными проблемами не так просто. Как непросто,
например, водителям Владимру
Николаевичу Сазонову и Владимиру Васильевичу Гусеву в точно назначенное время вставать
под погрузку, развозить товар
по торговым точкам. Каждый
день! Несмотря на погодные
условия, состояние дорог. А
ведь оба давно на пенсии.
- Конечно, хочется, чтобы зарплата росла – говорит Ирина,
рассказывая о коллективе, - но
пока что не тянем. Вот, например, ремонт теплосети съел
большую долю прибыли.
После разговора о неустойчивой ценовой политики государства, мы направляемся в цех по
производству хлебобулочных
изделий. Вот и хлеб. Точней заготовки хлеба – горки из теста,
приготовленные для выпечки.
Пока что пекарь Светланадоводит их до кондиции. Но
пройдет немного времени их
поместят в печь, где бесформенные груды превратятся в
аккуратные буханки, пахнущие
полевой нивой и добрых человеческих рук.
Без добрых рук хороший хлеб
не получится.
Геннадий БЕЛЯЕВ.

.
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По Приморью
Кавалерово

Новости

Низководный
мост через
Амурский залив
строится
высокими
темпами

Строительство низководного моста-эстакады через
Амурский залив ведётся высокими темпами. Как сообщили
в компании ТМК, являющейся
генподрядчиком строительства мостового перехода, в
настоящее время на объекте
возведено 20 основных опор.
Ещё на 10-ти опорах забиты
сваи и забетонированы фундаменты, ведётся строительство ростверков.
Выполнено 1,5 километра
временного моста, по которому
к строящимся опорам доставляются конструкции и стройматериалы. Полностью готовы
технологические (временные)
сваи, необходимые для работы
механизированных комплексов,
устанавливающих капитальные
опоры будущего моста.
Напомним, низководный мост
«Де-Фриз – Седанка» - один из
участков новой скоростной
магистрали «пос. Новый – ДеФриз – Седанка – Патрокл»,
строящейся в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Новая
автодорога в несколько раз сократит время, необходимое для
того, чтобы добраться из города до аэропорта Владивостока,
и пройдёт в обход санаторнокурортной и рекреационной
зон полуострова МуравьёваАмурского.

Тарифы страховых
взносов для
работодателей
Приморья увеличатся

С 1 января 2011 года увеличатся тарифы страховых взносов, поступающих во внебюджетные фонды. Это пенсионный
фонд РФ, Фонд социального
страхования,
Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Как рассказали в отделении
Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, размер общего
тарифа, по которому работодателям и самозанятому населению
края необходимо будет уплачивать страховые взносы, составит
34 процента.
Взнос в ПФР составит 26 процентов. Из них 20 процентов
пойдут на финансирование страховой части пенсии, 6 процентов - накопительной (кроме лиц
старше 1967 г.р.), в федеральный
фонд обязательного медицинского страхования – 3,1 процента, в
территориальный ФОМС – 2 процента.
Плательщики, применяющие
упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход, с 1 января 2011
года также будут уплачивать страховые взносы по общему тарифу
– 34 процента.
Кроме того, с 1 января 2011
года сведения персонифицированного учета должны предоставляться в ПФР ежеквартально, а не
раз в полугодие, как это было в
2010 году.
Пресс-служба АПК.
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С журналистом и писателем Евгением Суворовым, автором этого очерка, нашу
газету связывает давняя дружба. Бывший житель Тернея, а ныне находкинец, он всю
свою жизнь посвятил изучению родной природы, повадок таежных животных, и, в
частности, полосатых красавцев - тигров. Евгений Алексеевич время от времени
присылает в «Авангард» свои материалы, и мы с удовольствием предлагаем их нашим читателям.

Несчастная Галя

В июне этого года районная газета «Вестник Тернея» опубликовала пространный
очерк «Трагедия тигрицы Гали». Трагедия, очевидно, состояла в том, что сотрудники
известного российско-американского проекта «Амурский тигр», наблюдая с помощью
радиотрекинга за Галей «буквально с момента рождения в июле 2001 г.», вынуждены
были 1 июня с.г. участвовать в ее же отстреле.
Автор публикации, доктор философии но не испытывала страха к людям. Когда
Дейл Микелл, гражданин США, директор наши специалисты подъехали к ней, чтобы
российской программы Общества сохра- обездвижить, тигрица скрылась в лесу».
нения диких животных (WCS), уверен в том,
31 мая (понедельник). Ближе к вечеру из
что убийство тигрицы «стало огромным по- Москвы прислали разрешение на отлов. Татрясением для многих людей, знавших Галю ким образом, обращает внимание д-р Мии 10 лет ведших за ней наблюдение», и в келл, «ни сотрудники проекта «Амурский
деталях рассказал о случившемся.
тигр», ни работники заповедника не имеГаля трижды приносила потомство, но ли права осуществлять какие-либо другие
если с первыми двумя все обстояло более действия, кроме отлова тигрицы». Он так же
или менее благополучно, то с последним сожалеет, что местные жители не понимали
выводком сразу что-то не заладилось. Со- всей серьёзности ситуации: «Несмотря на
трудники проекта с помощью сигналов, по- наши просьбы оставаться в домах, люди
даваемых с радиоошейника тигрицы, «об- стояли возле заборов вокруг своих домов,
наружили выводок из 3 тигрят», который пытаясь увидеть тигра, дети приезжали
Галя часто бросала, «иногда на несколько сюда на велосипедах без сопровождения
дней», что было признано ненормальным: взрослых, многие люди специально прие«первые 2-3 недели после рождения тигрят хали на машинах, чтобы поглазеть на просамки очень редко оставляют их».
исходящее. Ситуация была очень опасной.
«17 мая Галя окончательно покинула ло- Мы попросили помощи у милиции. Спустя
гово», а спустя неделю тигрятники «нашли несколько часов прибыл наряд, но даже митрех погибших тигрят». 25 мая Галя появи- лиционеры с трудом могли убедить людей в
лась в районе перевала Малинового, при- том, что находиться на данной территории
мерно в 5 километрах от въезда в Терней, опасно».
и «люди из воинской части видели её там,
На ночь тигрятники «оставили приманку
как минимум, один раз и боялись выходить (сбитую автомашиной собаку) и расставна работу».
ленные вокруг нее петли». Тигрица вновь
Д-р Микелл удивился тому, что тигрица вышла из леса, но подойти к приманке
«не избегала визуального контакта с людь- боялась: «ей хорошо было видно людей,
ми и могла находиться в поле их зрения в которые, несмотря на все просьбы разойтечение нескольких часов. Такое невозмож- тись, собрались на крышах своих домов
но, - утверждал ученый, - если тигр здоров и наблюдали за ней. Припав к земле, Галя
и ведет себя адекватно. Здоровые тигры прокралась мимо одной петли, но при тавсегда избегают контакта с человеком и не ком положении тела животного механизм
позволяют наблюдать за собой. Впервые не срабатывает». Затем легла в десятке меза 10 лет наблюдений мы увидели, что Галя тров от дороги в дальнем конце ПМК и все
просто смотрит на нас, сидящих в машине, же, «несмотря на голод и отчаяние, не стала
и не уходит».
подходить к приманке – люди на крышах
(Осмелюсь, как неспециалист, все же домов и суета вокруг отпугнули её». Тигрикритически отнестись к утверждению о цу хотели обездвижить без отлова петлей,
том, что «здоровые тигры всегда избегают но когда подъехали ближе, она скрылась в
контакта с человеком и не позволяют на- лесу.
блюдать за собой»… Но как же тогда быть
«По другую сторону трассы (тоже райс многочисленными примерами, совершен- он ПМК) люди ещё меньше были готовы к
но противоположными?.. В том же Тернее, в опасности», и если бы тигрица направилась
Сихотэ-Алиньском заповеднике, работает туда, «последствия могли быть катастрофиВиктор Воронин, который один из первых ческими: там ей негде было укрыться, а на
в Приморье, у озера Благодати, «охотился» улице находилось множество людей». И все
с фотоаппаратом на тигров и преуспел в же тигрятники «постоянно патрулировали
этом. Он ходил за тиграми, и те ходили за территорию и следили за передвижением
ним, о чем рассказывают фотоочерки Воро- тигрицы, надеясь отогнать её в лес при понина в прессе 70-80-х гг. прошлого века).
пытке перейти дорогу».
В воинской части, предполагал д-р МиВ 10.30 вечера Галя вышла на трассу, где
келл, тигрица надеялась поймать собаку, её несколько метров преследовала автома«но, к несчастью для неё, собак там не дер- шина, после чего тигрица скрылась в лесу,
жали». При этом, как только Галю заметили и «в этот момент ситуация вышла из-под
в расположении «вэчэ», ее признали «кон- контроля»: люди ходили по дороге, не обфликтным тигром» и установили за ней кру- ращая внимания на предостережения об
глосуточное наблюдение.
опасности.
28 мая (в пятницу) директор СихотэВ итоге, «попытки поймать Галю не увенАлинского заповедника А.А. Астафьев от- чались успехом». В половине первого ночи
правил в Москву, в МПР, запрос на отлов тигрица вернулась к приманке, но в петли
тигрицы, а заодно и на отстрел, если зверь опять не попала. Когда тигрица проявила
будет представлять угрозу для жителей.
агрессию по отношению к людям, два ми29 мая Галя появилась в километре от лиционера несколько раз выстрелили в её
Тернея, вблизи жилого микрорайона ПМК направлении, и Галя исчезла. Тигрятники
(Передвижная механизированная колонна пытались найти её, освещая участок фара- когда-то были такие предприятия).
ми, но даже с помощью радиотрекинга это30 мая сотрудники WCS и заповедника го не удалось сделать, пока не наступило
«попытались оповестить всех жителей ПМК, утро. Три милиционера, сотрудники Сихотэчтобы они не выходили ночью на улицу, за- Алинского заповедника и проекта «Амурперли собак в сараях, не ходили в лес и не ский тигр» дежурили всю ночь напролёт.
отпускали детей далеко от дома».
Когда «утром по следам выяснилось, что
«31 мая, в 11.30 утра тигрица спустилась с тигрицу ночью ранили», ее застрелили. Босопки и подошла вплотную к ПМК».
лее точно д-р Д. Микелл обрисовал самые
В описании событий напряжение нарас- последние часы Гали в интервью газете
тает. Д-р Микелл не скрывает волнения: «Прогресс Приморья» (24.06.2010): ночью
«вся наша команда была в сборе, мы вновь тигрица проявила агрессию в отношении
увидели Галю всего в полусотне метров от наблюдавших за ней любопытных селян, и
крайних домов поселка. Нам удалось спуг- милиционеры вынуждены были стрелять
нуть её, но она отошла лишь на 30 метров в нее на поражение. Выяснив же утром 1
и легла прямо у нас на виду». «Галя, похоже, июня о ранении лапы, Галю «догнали и довсё понимала, была способна реагировать, били».

Вот и снег…

Третий снегопад, что называется, задел за душу. Если первые два прошли буднично с легким налетом грусти по уходящей осени, то этот обворожил, всколыхнул бурю
эмоций. И не то что вдохновил, а буквально толкнул совершить что-то из ряда вон
выходящее. Например, преодолевая ветер, увязая в сугробах, сходить в цветочный
магазин, накупить розовых либо сиреневых астр, принести их домой и высыпать к
ногам любимой женщины. Не подать, не положить, а рассыпать цветы в беспорядке
по полу. И чтобы она, родная, желанная женщина, стояла над ними и улыбалась. Как
улыбалась когда-то, много лет назад.
Но наступил вечер. Такой же ранний, ка- лепил снег. А руки без устали махали и махакими бывают декабрьские вечера. Темнота ли, разгребая снежную целину.
быстро обволокла дома и улицу. И часы уже
В тот момент, кажется, и пришли первые
показывали половину седьмого. Опоздал! слова нового стихотворения: «Вот и снег…
Наши провинциальные магазинчики в это Вот и снег. Вот и снег». Разве не так мы мысвремя уже закрыты. А где еще можно взять ленно произносим, видя летящие снежинстоль редкостный товар – цветы? Негде! ки? Их полет нередко заставляет петь либо
Однако, при всей безысходности, шальная читать стихи. А то и самому придумать чтомысль не давала покоя. Встревоженный ею, то. Вот и придумалось само собой. Вроде
я ходил по дому. Одевался, выходил во двор. напева-скороговорки.
Бродил по снегу. Нарочно подставлял разгоДальше, после недолгого поиска слов,
ряченное лицо тугому ветру. Пытался что-то попал в точку: «Разгребай его лопатой». Поделать, но тут же бросал начатое. Снова хо- том долго, для рифмы, искал подходящее к
дил. Снова брался то за одно, то за другое. И моменту выражение. И, наконец, нашел: «С
снова бросал. Душевное волнение будило головой в сугробы падай». Не то ли делают
воображение, толкало на что-то…
подростки после угомонившейся непогоды,
В этой душевной неразберихе я и натол- когда наступает тишина, а снег становится
кнулся взглядом на торчащий из сугроба неподвижным и бескрайним? Да то самое.
черенок лопаты. Его нельзя было не заме- Потому что: «Ничего прекрасней снега в
тить в поле электрического света, разлитого мире нет».
по двору из окон веранды. В этом неярком
Это знаем только мы, россияне. Со снегом
ореоле хорошо виднелась отполирован- мы рождаемся и умираем. Со снегом живем.
ная руками ручка, напоминающая древко С ним мы воюем и побеждаем. Превозносим
стяга. Почему – не знаю. Но именно похо- его, как манну небесную. Его мы ругаем. И в
жесть палки на походный либо армейский то же время искренне и незабвенно любим.
атрибут пришло в голову.
За то, что он очистит, успокоит, развеселит,
Эта фантазия, свойственная скорей маль- даст силы и мужества. Словом, снег - это
чишке, чем взрослому человеку, и застави- снег! И прекрасней его, действительно, нет.
ла ухватить черенок, поднять лопату над
С этим вечным для россиянина открытием
головой и простоять так некоторое время я пошел спать. А наутро вышел на крыльцо.
наперекор снегу. И, стоя так, подумать: Посмотрел на плоды своего труда и остался
будь я помоложе, с гиканьем пробежался доволен. Пурга замела очищенные проходы.
бы вприпрыжку по двору. Но, смущенный Остались только контуры их. Значит, по этим
мальчишеством, опустил лопату и принялся контурам пойду заново. Ну, что тут сложноэнергично очищать от снега пешеходный го убирать снег с пути?
тротуар.
Вооружившись лопатой, я пошел пробиДушевное волнение улеглось. На смену раться в снегу, повторяя придуманные стиему пришел хозяйский расчет с подсчетами. хи: «Вот и снег! Вот и снег. Вот и снег.
Прикинул: часа два поработаю, очищу проРазгребай его лопатой. С головой в сугроход от калитки к веранде, от веранды к бане. бы падай. Ничего прекрасней снега в мире
Жена увидит - непременно обрадуется. С нет!»
этой мыслью работа спорилась. Дул ветер,
Геннадий ГОР.

Дружины охраны природы Дальнего Востока
помогают сохранять амурских тигров

Дружинники–участники проекта WWF «Посланцы тигра» отправились с Международного молодежного форума по сохранению тигра на российский молодежный экологический Форум и конференцию, посвященную 50-летию дружинного движения
Сегодня студенты дружины охраны природы (ДОП) «Барс» из Благовещенска, «Беркут»
из Биробиджана, «Нижнеамурская экологическая инспекция» из Комсомольска-на-Амуре,
«Уссурийский медведь» из Уссурийска и Экологического клубы «Зеленый свет» из Владивостока вылетели в Москву, чтобы принять участие сразу в трех мероприятиях: форум «Экология России и молодежная экологическая политика», научно-практическая конференция,
посвященная 50-летию ДОП МГУ, юбилейная и рабочая конференции Движения ДОП.
Ребята уже осмыслили результаты Международного Форума, который провел WWF во
Владивостоке, и подготовили свой проект, нацеленный на сохранение популяции тигра в
приграничных районах России и Китая. Создаваемые трансграничные особо охраняемые
территории (ООПТ) нуждаются в помощи. Заказник «Среднеуссурийский» с российской
стороны и резерват Дадзяхэ с китайской являются последним реальным коридором, по которому тигры с хребта Сихотэ-Алинь могут переходить в Китай на хребет Вандашань. Вторая российско-китайская ООПТ– планируемый национальный парк «Земля Леопарда» и заповедник «Хунчунь». Приграничная полоса кедрово-широколиственных лесов, в которых
обитает обособленная микропопуляция тигра численностью до 20 особей единственный
источник восстановления тигриной популяции на хребте Чанбайшань в Китае.
Елена СТАРОСТИНА.
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Уважаемые индивидуальные предприниматели!
23 декабря 2011г. в 16.00 в актовом зале в администрации Кавалеровского муниципального района состоится совещание с индивидуальными предпринимателями с привлечением контролирующих служб.
На данном совещании будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Изменения в налоговом законодательстве на 2011г.
2. Изменения по уплате страховых взносов на 2011г.
3. Изменения в Законе Приморского края от 5 марта 2007 г. N 44-КЗ
«Об административных правонарушениях в Приморском крае»
4. Ведение электронного декларирования алкогольной продукции.
Приглашаем всех желающих.

Проблема

За кого платим?

Вот уже более полугода, как в п. Горнореченский по ул. Строительной на столбах установили общедомовые электросчетчики. И началось!..
Из месяца в месяц сумма за общую электроэнергию растет, как на дрожжах. С 36 коп. поднялась до 85 руб., а у кого и больше. В квитанциях нигде
не указываются показания счетчика. А главное, не найдем концов, с кого
спрашивать. Писали заявление в «Дальэнергосбыт», была проверка, всё в
доме нормально, кражи электроэнергии не зафиксировано.
На весь дом горит одна лампочка, а в некоторых домах и вовсе ни одной.
Только с нашего дома №14 за одну лампочку в месяц выходит 200-300 руб.
Как выяснилось, установленные счетчики для отвода глаз. С нас просто берут доплату в виде 13% к той сумме, которую мы платим по своим
счетчикам. Это что, новый вид поднятия цен на электроэнергию? Почему
счетчики стоят на столбах, а не внутри дома, чтобы мы могли сами сверять
показания? И как долго люди будут оплачивать чьи-то нужды?
Галина КОШКИНА, п. Горнореченский.

Îáúÿâëåíèÿ
В магазине «
«ЛЕОНТ
ЛЕОНТ»
»

ВПЕРВЫЕ такой большой выбор платьев!

Вашему вниманию представлена коллекция 2011 года, идущая в ногу с брендами ведущих кутюрье мира. Наряду с этим офисные,
вечерние, повседневные наряды и платья по
цене производителя.
Наш адрес: п. Кавалерово,
ул. Кузнечная, 36, магазин «Леонт»
(дом центрального почтамта, рядом с автостанцией ).
В муниципальное учреждение «Технический центр» требуется рабочий на 0.5 ставки.
Обращаться в администрацию Кавалеровского муниципального района, кабинет № 3, или по телефону
9-13-30.

«АЛЛИГАТОР» ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗИМНЕЙ РАСПРОДАЖЕ!

На значительную часть одежды и обуви мы разделили цену ВДВОЕ, и теперь вы можете приобрести у нас
то, что вам нужно, ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ОПТОМ!
Мы находимся по адресу: п. Кавалерово, новый Дом быта, торговые точки с логотипом
«Аллигатор».

При использовании пиротехники
необходимо проявлять осторожность

В преддверии новогодних праздников приморцы закупают пиротехнические изделия. Департамент лицензирования и торговли края совместно с главным управлением МЧС России по ПК напоминает о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при приобретении,
хранении и использовании пиротехники.
Прежде всего, пиротехнические изделия должны быть заводского изготовления. Особое внимание следует обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар и инструкции по применению на
русском языке на самом изделии. При малом размере товара или его поштучной реализации требования по безопасному применению должны прилагаться продавцом на отдельном листе к каждому изделию.
Перед использованием пиротехники нужно внимательно ознакомиться с
инструкцией. Инструкция должна содержать наименование пиротехнического
изделия, условия применения, ограничения при обращении, способы безопасной подготовки, пуска и утилизации, правила хранения в быту, гарантийный
срок и дату изготовления (или срок годности), действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций, пожара.
Пресс-служба АПК.

МУП ИПК «Авангард»

бывшее МУП «Типография № 14»

оказывает следующие услуги:
- Изготовление бланков на заказ: журналов, ценнико
ов, книг, именных счет-фактур, квитанций, деклаков,
а й и другой
др гой бланочной
б а о ой продукции;
прод
раций
- Переплетные работы;
- Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, набор текста, отправка документов факсом;
- Распечатка фотографий, дипломов, грамот;
- Изготовление календарей с фотографиями;
- Визитки;
- Заполнение заявлений на получение загранпаспортов, на постановку и снятие с учета автотранспортных средств;
- Подписка на газету «Авангард», прием объявлений и рекламы.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ,
ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ.
Мы находимся по адресу:
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 91, 1 этаж.
Телефон: 8(42375) 9-24-26.
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Ïðîäàþò
А/м «Тойота Корона», серый,
1988 г.в., ТО пройден. Тел. 9-72-31.
А/м «Тойота Карина», универсал, 1992 г.в. Тел. 9-54-10,
89241244687.
1-комн. кв. в Рудном, дешево.
Тел. 89089917370.
4-комн. кв., ул. Арсеньева, 130,
4 этаж, срочно, недорого. Тел. 9-6251 (после 15 час.) 89202447364.
4-комн. кв. в п. Кавалерово,
недорого. Подробности по тел.
890899
8908
89089928461.

сарай, гараж, колодец, подъезд к
дому с двух сторон (ул. Луговая и
ул. Рабочая), ограждение – сетка
рабица, электроснабжение 380 В,
телефон, имеется запас дров на
зиму. Тел. 9-15-76 (после 19.00),
89242673402 (в течение дня).
Кроликов, а также отдадим
щенков в хорошие руки. Тел.
89149710354.

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

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

До
Дом,
ом 6х7 по адресу: п. Кавалероу Рабочая, 68. Участок 15 сово, ул.
ток, на участке летняя кухня, баня,

Ðàçíîå
Утерянный ИНН Сер. 25 № 005

Ìåáåëü
Изготовим качественную
недорогую
д р у мебель
ШКАФЫ-КУПЕ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Выезд мастера бесплатно.
Тел. 89020604196.

84439 на имя ТОКАРЕВА Семена
Сергеевича считать недействительным.

22 декабря
в РДК им. Арсеньева
с 9 до 18 ч.
приглашаем посетить

выставку-продажу
женского пальто

“Осень-Зима 2010“
Скидка 50%
Производство
Нижний Новгород.

ИП КОЛЕСНИКОВ А.Н.
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Н
Вертикальные,
В
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картинки,
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а
УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел. 8 (42375) 9-21-30. Адрес: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 50.
Магазин «Четыре башни».

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), 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.
Телефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
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