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Конкурс

Скоро Пасха…

В краеведческом музее пройдет традиционный районный конкурс
«Пасхальная палитра». Работы на него принимаются до 17 апреля.
Учредителями конкурса выступают отдел культуры администрации
района, краеведческий музей, православная церковь п. Кавалерово.
Пасхальный конкурс проводится для привлечения и активизации художественного творчества жителей (как взрослых, так и детей) не только Кавалеровского, но и других районов. Конкурс способствует возрождению
и развитию духовной и художественной культуры, сохранению народных
традиций и праздников, повышает значение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
На конкурс принимаются от одной до трех авторских работ, выполненных в различной технике: деревянные с росписью, резные и точёные, вязаные, ювелирные, каменные; яйца, выполненные в технике макраме, бисероплетения, аппликации, из кожи, глины и других материалов. Тематика
росписи – христианская, краеведческая, в технике – писанка, рисованка,
крашенка.
Приглашаем принять участие всех желающих (возраст не ограничен), а
также художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, рукодельниц, резчиков по дереву, металлу и камню, учащихся школ, студентов,
ребят и руководителей из кружков домов культуры и клубов, домов детского творчества и детских садов - как профессионалов, так и начинающих.
Автор должен указать фамилию, имя, отчество, возраст, домашний
адрес, телефон. Дополнительно для детей - название кружка, реквизиты
учреждения, ФИО руководителя.
Из представленных на конкурс работ в выставочном зале Кавалеровского краеведческого музея оформится пасхальная выставка. При подведении
итогов победители будут определены по двум возрастным группам: участники до 18-ти лет, взрослые старше 18-ти по различным номинациям.
Работы оцениваются членами жюри. В оргкомитет входят: Е. Гвоздкова,
начальник отдела культуры, священник православной церкви отец Александр, Т. Васильева, директор краеведческого музея, Т. Архангельская и Е.
Тищенко, сотрудники музея.
Работы принимаются в краеведческом музее с 10.00 до 16.00 час. по
адресу: 692413, п. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 124. Выходной - понедельник. Справки по телефонам: музей 9-24-97, отдел культуры 9-16-48.
Кроме конкурсных работ, принимаются пасхальные изделия вне конкурса и на продажу. Призовые работы идут в фонд музея.
Напоминаем, что Пасха в этом году - 24 апреля.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
директор краеведческого музея.

По краю

Губернатор Сергей Дарькин:
«У молодежи Приморья должно
быть хорошее образование
и достойная работа»
Вопросы реализации молодежной политики в Приморском крае
были озвучены губернатором Сергеем Дарькиным на встрече с
журналистами.
«Каждый руководитель должен ботных в Приморье сегодня составзаниматься проблемами молодежи, ляет 24 тысячи человек, а количество
это будущее нашего государства, - вакансий более 62 тысяч. Из всех
отметил Сергей Дарькин. - В этом регионов Дальнего Востока такая
году в структуре администрации ситуация на рынке труда только в
края мы создали управление по де- Приморском крае
лам молодежи Приморского края.
Губернатор прокомментировал
Но, конечно, главная наша задача – еще одну важную проблему не тольдать молодым приморцам хорошее ко Приморья, но и всей страны –
образование и достойную работу».
квартирный вопрос. «Эту проблему
Проекты, реализующиеся в При- необходимо решать. Здесь необхоморье сегодня – саммит АТЭС-2012, дима мощная финансовая государстроительство нефтехимического ственная поддержка. Кредиты на
завода и газопровода – это новые приобретение жилья для молодых
рабочие места, которые будут вос- людей должны быть необременитребованы. «С помощью этих проек- тельными».
тов мы сможем удержать молодежь в
Напомним, с 2003 по 2010 годы в
крае», - подчеркнул Сергей Дарькин. крае реализовывалась программа
Еще одна проблема - сокращение «Квартира молодой семье». В ней
количества рабочих мест на предпри- приняли участие 1 520 приморских
ятиях края. «Это проблема не только семей.
Приморья. Увеличивается произвоНа реализацию программы из
дительность труда, приобретается краевого бюджета было выделено
новая современная техника - это ве- около 1,5 миллиардов рублей, федедет к тому, что руководители компа- рального - 74,17 миллиона рублей,
ний уменьшают количество штатных внебюджетные средства - более 16
единиц», - сказал губернатор.
миллионов рублей.
Вместе с тем, количество безраПресс-служба АПК.
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12 апреля - День космонавтики

Космическая одиссея

15 марта в г. Королеве Московской области были объявлены итоги третьего Всемирного конкурса детского рисунка «Дети рисуют
свой русский мир» с подтемой «Покорение космоса». Конкурс посвящался 50-летию полёта в космос первого космонавта Земли Ю.А.
Гагарина. Он проводился при поддержке Международной ассоциации участников космической деятельности, РОСКОСМОСа, фонда
«Созвездие» и лично дважды Героя Советского Союза, летчикакосмонавта В.А. Джанибекова.
Так как Положение о конкурсе дети и подростки, проживающие
поступило в адрес детской библи- за рубежом и в России от Калининотеки, то мы пригласили к сотруд- града до Дальнего Востока и Запоничеству педагогов по изобрази- лярья. Об этом можно судить по
тельному искусству. На участие в количеству участников: более дестоль масштабном конкурсе дали сяти тысяч работ из 32 стран мира
согласие Ольга Борисовна Литов- поступили на суд жюри. И лишь
ченко и Елена Федоровна Плахи- 1106 рисунков из 21 страны вошли
на. Рисунки девятнадцати юных ху- в финал.
дожников Кавалеровского района
Работы кавалеровских детей,
прошли 1-й Приморский краевой которые не прошли конкурсный
тур и попали во второй тур. Конеч- отбор на местах для участия в
но, сложно было претендовать на международном конкурсе, состапризовые места, когда к участию вили выставку детского рисунка
приглашались
русскоязычные «Космическая одиссея». Фрагмент

ее в настоящее время выставлен в
детской библиотеке. С полным вариантом выставки «космических»
рисунков познакомились дети из
соседних районов во время шоуконкурса «Рождественская звезда». Основу ее составили работы
учеников Е.Ф. Плахиной. Такие
названия работ, как «Луна и лунтики», «Новогодняя елка марсиан», «Рождение новой планеты»,
«Космическая фея», говорят о том,
что у каждого ребенка есть свой
космос, начинающийся со сказок о
ковре-самолете, с первого взгляда
в небо, с полетов во сне. Взаимоотношения человека и вселенной,
полеты в неизведанное будут волновать еще не одно поколение детей.
Конкурс, организованный Международной ассоциацией участников космической деятельности,
дал возможность познакомиться
с творческими педагогами и их
талантливыми учениками, с видением истории России в области
космонавтики. Возможно, символично, что в эти дни в г. Владивостоке О.Б. Литовченко, преподавателю художественного отделения
школы искусств, была вручена
грамота Министерства культуры
РФ за большой вклад в развитие
культуры. Это еще один прорыв,
но уже в области эстетического
просвещения и обучения юных
дарований мастерству изобразительного искусства.
Т. Солодовникова,
директор детской библиотеки.

Природа и человек

Все птицы в гости к нам

При поддержке WWF России в Амурской области в начале апреля
встречали День птиц и устанавливали новые искусственные опоры
для гнезд краснокнижного дальневосточного аиста.
Первые опоры в заказниках «Амурский» и «Муравьевский» были установлены весной 2009 года, в пошлом
году они появились в заказнике «Березовский». Кстати, это были первые
опоры –-«треноги» из тонких бревен,
установленные в России. Идея была
позаимствована охотоведами в соседнем Китае, где такие сооружения
распространены довольно широко.
Кроме того, в прошлом году в Амурском заказнике были установлены и
опоры другого типа – полутораметровые металлические корзины на
столбах».
«Эффект от данной работы достаточно высок. Так, обе опоры, поставленные в 2009 году в Амурском
заказнике, аисты заселили сразу же
после установки. Две опоры были
2 апреля еще две искусственные заселены аистами в Муравьевском
опоры для гнезд дальневосточного заказнике, одна – в Березовском, аиста установили охотоведы ГУ Амур- поясняет охотовед Дирекции Юрий
ской области «Дирекция по охране Гафаров. - Необходимость установки
и использованию животного мира опор обусловлена недостатком крупи ООПТ» и сотрудники Амурского ных деревьев, пригодных для строиСоциально-Экологического Союза в тельства гнезд дальневосточных аизаказнике «Амурский». Работа осу- стов, в основных местах их обитания
ществлена при финансовой поддерж- – южных районах Зейско-Буреинской
ке WWF России в рамках программы равнины. Именно недостаток таких
«Хранители аистиных гнезд».
деревьев лимитирует численность
Сооружение опор ведется в Амур- этой редкой птицы, которой во всем
ской области уже в течение трех лет. мире осталось не более трех тысяч

особей».
Проблеме сохранения редких и исчезающих птиц Приамурья и водноболотных угодий бассейна реки Амур
была посвящена в эти дни и экологическая акция «День птиц», которую
провела в Благовещенске для школьников дружина охраны природы
«Барс». Акция была организована при
поддержке WWF в рамках межрегионального марафона «Речная лента».
2 апреля ученики пяти школ города
побывали на празднике «День птиц»
в областной научной библиотеке:
складывали бумажных журавликов,
выступали с агитбригадами, мастерили скворечники. Семь школ приняли
участие в конкурсе стенгазет «Сохраним Амур – сохраним птиц Приамурья»: на конкурс поступило 70 работ,
лучшей признана стенгазета Ирины
Максиной, ученицы школы №21. Победителем конкурса на лучший скворечник стал ученик 5 класса школы
№18 Владислав Кривега.
А 3 апреля для победителей конкурсов была организована экскурсия в Березовский заказник – одно
из водно-болотных угодий ЗейскоБуреинской равнины. Дружинники
рассказали детям о традициях старинного славянского праздника «Жаворонки», который являлся, по сути,
предшественником современного
Международного дня птиц.
Елена СТАРОСТИНА.

Авангард
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Юбилей

Сосед

Мы жили когда-то в одном доме, раскланивались, здоровались,
как соседи. Я говорю о семье Петра Афанасьевича Баштового.
С тех пор прошло 43 года. Семья сдавался, тем более что рядом был
приехала из Украины: папа, мама и тыл – его супруга.
двое сыновей – Валера и Сережа.
Находясь на инвалидности, ему
Отец семейства Петр Афанасьевич надо было кормить семью, расучился, отслужил в армии и вер- тить сыновей. И Петр Афанасьенулся в свою деревню, где ждала вич занялся своим любимым деего любимая Сонечка. Так сложи- лом – пчелами. О них он знает всё:
лась их семья.
как ухаживать, как кормить, как
И потянуло Петра Афанасьеви- сберечь. Отдавал этому делу всё
ча в другие края. Так они приеха- свободное время и свою любовь к
ли в Приморье. По профессии профессии пчеловода. Наверное,
он зоотехник-пчеловод. Сначала это его спасло и помогло выкарабработал по специальности в Ка- каться из болезни.
валеровском пчелосовхозе, затем
Недавно мы были в Синегорье
директором.
и первый раз заехали к Баштовым.
Мы часто располагаем и плани- Меня поразило трудолюбие суруем свою судьбу, но случилось пругов. Построен добротный дом,
непредвиденное - Петр Афанасье- везде уют и чистота, вся мебель из
вич заболел. Болезнь отняла много дерева. И всё сделано своими рулет и перекроила судьбу. Но он не ками.

Встретил нас хозяин в рабочей
одежде, доброжелательный и приветливый. Немного пообщались.
Ведь общение – это высшее благо.
Дети выросли, выучились, имеют
семьи. Подарили родителям четверых внуков и правнучку.
В апреле Петру Афанасьевичу
исполнится 70 лет. Мне хочется поздравить его с юбилейным Днем
рождения. Он очень добрый и
простой человек, прожил свою
жизнь в трудах и заботах, сохранил
свою семью. Таких в России очень
много, на них страна держится.
Здоровья Вам, Петр Афанасьевич,
долголетия и чтобы свет Ваших
глаз подольше освещал Ваших
родных, близких и друзей.
Любовь ПРОКОФЬЕВА,
бывшая соседка.

Память

В гостях у ветеранов
Впервые мы услышали об Александре Сенотрусове от Татьяны Васильевны Кирикилицы на воспитательском часе. Она рассказывала
об истории нашего поселка и о том, почему улицу в поселке назвали в честь Александра Сенотрусова, узнали о воинах-афганцах. Мы
решили провести исследовательскую работу, съездить к родителям
Александра. Договорились о встрече.
И вот мы в гостях. Нас встретили
родители Александра: отец Николай Фадеевич, мать Лидия Николаевна и их старшая дочь Валентина
Николаевна. Добрые, простые,
очень душевные люди. Нас приняли так тепло и сердечно, как будто
мы приехали в гости к очень близким людям.
Валентина Николаевна рассказала, как ее родители познакомились, как в любви и согласии про-

жили жизнь. Николай Фадеевич
вспоминал, как он воевал с фашистами. Он несколько раз был ранен, имеет награды.
Затем родители поделились воспоминаниями о своем сыне, каким
он рос, как поступил в суворовское училище, затем продолжил
учебу в Алма-Ате. Мы рассматривали фотографии, слушали этих
замечательных людей и представляли, каким был Александр, Саша,

офицер советской армии, о чем он
мечтал, как учился, чем увлекался.
Обычный парень, но верный воинской присяге, проявил геройство,
мужество и погиб. Осталась только
память…
Затем нас пригласили к столу.
Он был накрыт как для любимых
внуков. Мы сидели за столом, пили
вкусный чай и были благодарны
этим людям за теплоту и гостеприимство, за замечательного сына
Александра Сенотрусова. Здоровья вам и долгих лет жизни!
О. ГОЛОВАЩЕНКО, С. КУЗЬМЕНКО, С. ОЗЕРОВ, К. ПАВЛИШИНА, Т. ВАНИНА,
Горнореченский детский дом.

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы администрации
Кавалеровского муниципального района от «03» марта 2011г. № 97

Перечень вопросов ежеквартальной информации
о состоянии условий и охраны труда, предоставляемой
работодателями в отдел по государственному управлению
охраной труда администрации муниципального района
ежеквартально до 5 числа месяца следующего за кварталом
№
п/п
1

наименование

количество

2

3

1

Численность работников

2

Дата приказа утверждения положения по управлению охраной труда

3

Дата приказа о создании комиссии по охране труда

3.1

Число членов комиссии по охране труда

4

Число уполномоченных лиц по охране труда

4.1

Дата протокола по избранию уполномоченного (уполномоченных) по охране труда

5

Количество работников занятых на работах с вредными условиями труда

6

Число работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, чел.

6.1

Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр, чел.

7

Число членов комиссии по проверке знаний по охране труда работников
Число членов комиссии по проверке знаний по охране труда работников, прошедших
обучение в центрах охраны труда
Дата приказа утверждения плана мероприятий по сокращению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости
Запланировано мероприятий

7.1
8
8.1
8.2
9
9.1

Выполнено мероприятий
Дата приказа утверждения плана мероприятий посвящённых Всемирному дню
охраны труда
Запланировано мероприятий

9.2

Выполнено мероприятий

10

Обучено по охране труда рабочих, чел

11

Число пострадавших от несчастных случаев на производстве, чел

11.1

в том числе с тяжелым исходом, чел.

Пункты 6.1, 8.2, 9.2 ,10, 11 указываются с нарастающим итогом.
Информацию направлять по почте либо по электронному адресу boev@adkav.ru с указанием даты и исходящего номера.
Руководитель ___________________________
_____________________
подпись
фамилия , инициалы

С наступлением
весенне-летнего периода
начинаются природные
пожары, особенно лесные

Самые распространенные пожары - травяные палы. Ранней
весной прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой бро¬шенной спички или сигареты. Травяные палы быстро распространяются,
особенно в ветреные дни; остановить хо¬рошо разгоревшиеся пожар бывает очень непросто. Иногда траву поджигают специально - из баловства или из-за существующего поверья, что
после пала новая трава вы¬растает быстрее. Последнее верно
лишь отчасти: действи-тельно, на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, но потом ее рост замедляется, поскольку пожа¬ром в почве уничтожается часть органических
веществ, необходимых для ее плодородия.
Травяные палы весьма опасны. Во многих случаях они становятся причиной других, более катастрофич¬ных пожаров - лесных
или торфяных. Нередко от тра¬вяных пожаров сгорают дома или
даже целые дачные поселки и деревни. Травяные палы вызывают
очень сильное задымление и также опасны для здоровья людей,
как и лесные пожары. Шлейф дыма от разгорев¬шейся травы или
оставленной на поле соломы может распространяться на многие
километры.
Часто травя¬ные палы уничтожают молодые посадки леса. Собственно лесные пожары бывают двух видов: низовые, при которых
выгорает только лесная подстилка, мхи и лишайники, а деревья в
основном остаются нетронутыми , и верховые, при которых сгорает весь лес. В сухую погоду низовой пожар легко переходит в верховой, а верховой может распространяться на огромную площадь.
На тушение лесных пожаров тратятся огромные средства.
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной
лесного пожара, выполняйте следующие правила:
- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в
лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасные травяные палы;
- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике.
Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве ( песке или глине).Прежде чем развести костер,
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе
одного метра;
- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если
сохранились, то залей те еще раз. Не уходите от залитого костра,
пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер позаботьтесь заранее;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не
пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями (
разве что под Новый год, когда все покрыто толстым слоем снега);
- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их
неосторожность может послужить причиной пожаров.
Противопожарная пропаганда – самый действенный способ
борьбы с лесными пожарами. Это подтверждается опытом многих
стран.
Если вы обнаружили начинающийся пожар – например небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного
кем-то костра, постарайтесь затушить сами. Иногда достаточно
просто затоптать пламя ( правда, надо подождать и убедиться, что
трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может
появиться вновь). Если пожар достаточно сильный и вы не можете
потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее
оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Если пожар в
лесу, позвоните в лесхоз и сообщите о найденном очаге возгорания и как туда доехать. Еще раз напоминаем: будьте бдительны и
осторожны с огнем! Не забывайте, что пожар в период сухой и ветреной погоды может быстро уничтожить все и причинить непоправимый вред.
В. Сотников,
старший инспектор ОНД
Кавалеровского района.
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Истории строки

Река жизни

В конце 30-х – начале 40-х годов прошлого столетия в окрестностях
Кавалерова
геологи
открыли ряд месторождений
олова. В 1941 г. было образовано предприятие-501, которое
стало заниматься разработкой
и добычей оловорудных месторождений. У его истоков стояли
маленькие артели с вольнонаемными рабочими из числа местных жителей, а к концу войны
потянулись демобилизованные,
среди которых были и корейцы.
На первом этапе в артелях рабочие вручную отбирали рудные минералы из массы горной
породы. Руду сортировали на
порталах горных выработок, засыпали в мешки и затем подносили на площадки, где отжигали
на кострах. Это был тяжелый
труд, многие артельщики, в т.ч. и
корейцы, не справлялись…

Кавалеровская
«корейская
история»

Существует «корейская» история, связанная с кавалеровскими
местами, которая до сих пор передаётся их уст в уста местными жителями. Корейские рабочие на
предприятии-501 нередко бунтовали, требуя своевременной
выдачи зарплаты. Однажды они
устроили сидячую забастовку. Для
подавления инцидента был вызван
военизированный отряд. Солдаты
с оружием расположились на ближайших сопках и держали рабочих
под прицелом, требуя выдачи зачинщиков. Только после того, как
главных возмутителей спокойствия
«сдали», оцепление сняли.
В штате предприятия-501 существовала даже специальная должность – зам. директора по политической и культурно-просветительной
работе среди корейских рабочих.
В этой должности перебывал не
один «руководящий» кореец, но,
судя по регулярным решениям
Приморского краевого комитета
партии о переводе таких заместителей в другой район, дело здесь
никак не налаживалось.
Просматривая книги приказов,
убеждаешься: почему-то с приездом Пак Пен дю корейские рабочие
стали хорошо трудиться, успешно
учиться и, соответственно, повышать свою рабочую квалификацию,
осваивать новые профессии. В
книге приказов появились записи
о поощрениях, начислении северных компенсаций, предоставлении
положенных отпусков. А может,
сказалось то, что все потихоньку
стало налаживаться в самом предприятии?
В архивном фонде предприятия501 сохранилось личное дело Пак

Пен дю, дающее исчерпывающие
сведения. Из него можно узнать, что
Пак Пен дю был направлен по решению крайкома партии и зачислен
в штат руководства предприятия501 с 27 августа 1948 г. рудника
«Хрустального» на должность заместителя начальника по политической и культурно-просветительной
работе среди корейских рабочих с
окладом 1500 руб. в месяц. Приказ
подписал Кукушкин, директор 2-го
ранга.
Из автобиографии, написанной
собственной рукой: Пак Пен дю родился в 1915 г. в с. Красное Хасанского района. Село расположено
на юге Хасанского района, на северном берегу бухты Экспедиции
залива Посьета. В 1927 г. пошел в
сельскую школу, учился во Владивостоке в школе № 8, которую
закончил в 1930 г. Затем пошел учеником в ФЗУ при заводе им. Ворошилова (прим. авт. - Дальзавод), работал слесарем в судоремонтном
цехе до 1936 г. Здесь же вступил в
комсомол, работал массовиком в
артели «Примцвет» до вынужденного переселения (как и всех корейцев Приморья) в Казахстан в
октябре 1937 г.
А далее жизнь Пак Пен дю складывалась так. В Казахстане он
председательствовал в артелях
«Разнопром», «14 лет Октября», был
директором «Главтекстильбыта»,
инструктором РК ВКП (б) Чилийского района. В партию вступил в марте 1941 г. Пак Пен дю поощрялся
грамотами Верховного Совета Казахской ССР, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». Неоднократно избирался
депутатом Чилийского района. Находясь в Казахстане, закончил два
курса исторического факультета
Кзыл-Ординского
пединститута.
Позже, приехав в Приморье, закончил сельхозинститут, школу
партийного работника. Среди государственных наград сам он особо
выделял орден «Знак Почёта».
За плечами Пак Пен дю значительный опыт руководящего
хозяйственника и партийного работника. Не случайно советское
командование включило Пак Пен
дю в 1945 г. в отборный десантный
отряд, заброшенный в Корею для
выполнения секретного задания,
связанного с освобождением Корейского полуострова от японских
оккупантов.

Корейцы
Приморья

Справка. Активное заселение и
освоение Приморья началось после реформы 1861 г. и подписания
Пекинского договора. Многим известна история нескольких этапов
заселения Приморья. Но остановимся на 1-м этапе заселения крестьянского переселения корейцев
в 1861 г. Не исключено, что именно
тогда дед Пак Пен дю, как, впрочем, и многие другие безземельные
корейцы, жившие в нищенствующей Корее, переехали в Приморье
с надеждой найти лучшую долю.
Корейцев привлекло обилие свободной земли в Приморье, но в
особенности они облюбовали юг
Приморья и обосновались возле
Посьета. Корейцы занялись рыбной
ловлей, добычей морепродуктов.
Но дед Пак Пен дю, как и его отец,
до революции и после занимался
хлебопашеством. Потому с полным
основанием можно сказать, что это

были настоящие хозяйственники,
которые пришли жить надолго.

«Корейский мост»

Память об этом живёт до сегодняшнего дня в народной топонимике п. Кавалерово. В разговоре
местных жителей нередко можно
услышать: «Это в районе Корейского моста»...
История происхождения этого
названия такова. Именно в том месте в течение пяти лет, начиная с
1947 г., стояли фанзы, где жили корейские рабочие со своими семьями. У них был собственный магазин с корейским товаром, который,
кстати, пользовался большим спросом у местного русского населения.
Жители посёлка предпочитали ходить именно в этот магазин.

«Таинственное
исчезновение»

Многие старожилы п. Кавалерово помнят также, что почти полвека
назад всех корейцев в одночасье
вывезли из Кавалерова. При этом
мало кто знает об истинных причинах столь быстрого их исчезновения. Дело было так.
В октябре 1952 г. на имя руководства предприятия-501 пришла телеграмма из Министерства «Дальцветмета» (Прим. авт.: так было
обозначено в документе) «О переводе рабочих корейцев в лесную
отрасль». Далее следовал поимённый перечень - почти сто фамилий.
Приказ был незамедлительно исполнен. На производстве оставили
лишь двух китайцев.
А с момента «перепрофилирования» и отправки с предприятия-501
корейских рабочих в документах
перестало появляться имя Пак Пен
дю, зам. директора по корейскому
вопросу. Он был отозван особым
приказом крайкома партии и направлен на работу директором
отстающего Кировского леспромхоза, куда перевели корейских
рабочих. Позже Пак Пен дю возглавлял ещё не одно нерентабельное сельское хозяйство Приморья.
Среди них - колхоз им. Хрущёва в
с. Нежино Надеждинского района,
колхоз «Дружба» в Пограничном
районе и др. И все они выходили
в рекордсмены, становились победителями социалистического соревнования.
Рассказывая о работе Пак Пен
дю на предприятии-501, нельзя не
сказать о том, что он приехал в Кавалерово с семьей: женой –Евдокией Терентьевной Югай, дочерямиблизняшками Алиной и Полиной
(им ещё не было семи лет). В 1948
г. в п. Кавалерово в семье родился
сын Валерий, в 1950-м - Валентин.
Как вспоминает Нина Арсентьевна Оськина (девичья фамилия Форостян), она в своё время дружила
с близняшками Алиной и Полиной.
Пётр Владимирович, так звали Пак
Пен дю на русский манер, был высокий, красивый и добрый человек.
Однажды он приходил к ним домой.
Беседовал с матерью, скромной
прачкой, интересовался, как живёт
семья бывшего фронтовика (отец
Нины погиб на войне), спрашивал,
какая нужна помощь. Известно, что
сам Пак Пен дю рано остался сиротой и все семейные тяготы легли на
его плечи – вот откуда шло его внимание к людям, забота о них.
Нина Арсентьевна и маму подружек детства, Евдокию Терентьевну
Югай, тоже до сих пор помнит. Она

была небольшого роста, ладно
сложена, всегда
опрятно одета. И
сестрёнки Алина
и Полина отличались особой аккуратностью, а также
воспитанностью и
какой-то особой скромностью. Ими
всегда хотелось любоваться.
Судя по регистрационной записи, с августа 1948 г. Пак Пен дю
(Пак Петр Владимирович) со своей
семьей - женой Евдокией Югай и
двумя дочерьми Алиной и Полиной - около года прожили в Хрустальном. Кстати, в то время там
была школа-пятилетка: маленькая,
деревянная, для корейских детей,
преподавание велось на русском
языке. К всеобщему удивлению,
ученики этой школы намного превосходили по грамотности (русский
язык, математика) других школьников из района. А всё потому, что
здесь работал Учитель с большой
буквы – кореец Михаил Денисьевич (фамилии уже никто не помнит,
а весь школьный архив исчез).
Перебравшись в 1949 г. в Кавалерово, семья Пака поселилась в
районе нынешнего рынка, недалеко от речки Кавалеровки (сейчас здесь центр с многоэтажными
домами). Большая дружная семья
жила скромно, много трудилась: у
Паков был большой огород. А ещё
хозяйка этого дома славилась пампушками, которые у неё получались
особенно вкусными. Она частенько
угощала стряпнёй соседских ребятишек.

Память рода

Пак Пен дю – Пётр Владимирович
Пак - ушёл в мир иной, оставив после себя доброе имя, много хороших дел, крепкий дом и шестерых
замечательных детей, свою гордость и опору - сыновей. Они выросли достойными и трудолюбивыми людьми.
Средний из них - Валентин Петрович Пак, известный в Приморье
предприниматель, меценат, общественный деятель, председатель
Думы Надеждинского района - сейчас по крупицам восстанавливает
судьбу рода Пак. Его интересует
всё, что связано с кавалеровским
периодом жизни отца, семьи – с
1948 по 1952 г. Может быть, найдутся люди, которые смогут поделиться воспоминаниями, у которых сохранились фотографии, связанные
с историей семьи…
Эти материалы станут частью
экспозиции дома-музея, который
собирается создать в память об
отце сын в стареньком, но ещё
крепком родительском доме, который до сих пор сохранился в с.
Вольно-Надеждинском.
Как признаётся сам Валентин
Петрович, ему всегда удивительно тепло и уютно в родительских
стенах. Здесь хорошо думается, дышится, читается. Тут царит особый
дух отца, ощущается трогательный
образ мамы. Не бывает дня, чтобы
В. Пак сюда не пришёл, хотя у него
есть свой большой дом, жена, дочери, внуки.
В канун нового, 2011 года, в рамках благотворительной акции Валентин Петрович Пак передал в подарок библиотекам края комплект
книг, которые вышли в созданном
им издательстве «Валентин». Для
п. Кавалерово книжная посылка
оказалась особо увесистой. В этом

не только его признательность в
любви к малой родине. Но ещё - добрая, уважительная память об отце,
который своим заслуженным трудом вписал достойную страницу
в историю развития посёлка, становление Хрустальненского горнообогатительного комбината.
Валентин Петрович никогда не
поступается своими принципами,
ему важно достойно сохранить
свое имя, у него свой, годами выработанный стиль работы. Многое
он унаследовал от отца – и прежде всего, трудолюбие и щедрость
души. И не символично ли, что в
свое время он закончил ДВПИ, горный факультет, в котором и выработал горняцкий характер – созидать
и всегда идти вперед и побеждать,
как его отец Пак Пен дю.
Справка. Что же представлял собой Хрустальненский комбинат в
послевоенные годы? Каковы были
его организационная структура,
техническое вооружение? Об этом
написано в книге «Оловянный меридиан» (М., 1980) , а также можно
узнать, заглянув в архив ХГОКа и
изучив ценный документ, составленный его тогдашним главным
инженером П. Волковым «Краткие
сведения истории предприятия»,
где представлена история предприятия, начиная с 1946 г.
По
документам
архива
предприятия-501 следует, что с начала 50-х годов прошлого века в Кавалерово стали прибывать рабочие
по оргнабору из западных областей
Советского Союза: Ярославской,
Ростовской, из Ставропольского
края, а также дипломированные
специалисты: инженеры, маркшейдеры, учителя, врачи.
Это было время, когда на Дальний Восток ехали по зову партии
и сердца. Правда, не все выдерживали тяжёлых условий труда,
неустроенности быта. Многие возвращались назад.
Тем временем северный приморский п. Кавалерово быстро развивался, расширялся, превращаясь
в центр управления рудниками,
фабриками – сложным производственным хозяйством. Сегодня со
времени окончательного закрытия
ХГОКа (1992г.) поселок продолжает
свою жизнь.
Хотелось бы выразить особую
благодарность сотруднику Кавалеровского районного архива Письменной за возможность поработать
с бесценными документами архива
ХГОКа. Они позволили уточнить и
прояснить многие кавалеровские
страницы жизни моего героя и
узнать интересные сведения о корейцах, населявших Кавалерово, и
их причастности в послевоенный
период.
Ирина ЮГАЙ,
г. Владивосток.
На снимках: Пак Пен дю, зам.
директора по корейскому вопросу. Кавалерово, 1948 г. (Фото
из фонда Кавалеровского районного архива); Валентин Пак,
предприниматель, председатель
Думы Надеждинского района, со
студентами ДВТУ.
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Создан Союз садоводов и
огородников

Возглавил новую общественную организацию кандидат сельскохозяйственных наук, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания
Приморского края Сергей Сидоренко.
Обсуждение проекта устава Союза садоводов и огородников состоялось 31 марта в селе Суражевка Артемовского городского округа. В краевой конференции садоводческих и огороднических некоммерческих
организаций приняли участие представители нескольких районов Приморского края.
«Сначала мы планируем зарегистрировать устав краевого Союза садоводов и огородников, - сказал Сергей Сидоренко. – Затем разработаем
и попытаемся убедить депутатов и губернатора принять закон о поддержке и развития садоводства и огородничества в Приморском крае.
Информационную поддержку Союзу садоводов и огородников Приморского края будет оказывать журнал «Сады и огороды Приморья», пользующийся большой популярностью среди дачников».
Участники конференции уверены, что объединение поможет им отстаивать интересы садоводов и огородников-любителей со всего края.
Проблем у дачников Приморья хватает. Одна из самых актуальных тем
в преддверии лета, это льготный проезд, также огородников интересовала дачная амнистия и процесс постановки земельного участка на кадастровый учет.

«Скорую» пенсионную помощь
получили более 11 тысяч
приморцев
Жители отдаленных населенных пунктов могут получить необходимую консультацию, оформить документы, подать заявление или
получить страховое свидетельство, не посещая районное управление Пенсионного фонда.
Напомним, с середины прошлого года в Приморье начала работать
мобильная клиентская служба. Автомобиль, оснащенный специальным
оборудованием и базами данных, необходимых для обслуживания населения по вопросам пенсионного обеспечения, еженедельно по графику ведет прием жителей Уссурийска, Михайловского, Надеждинского и
Октябрьского районов.
Как рассказали в отделении приморского Пенсионного фонда, обратиться в мобильную клиентскую службу ПФР может любой житель
края. У пенсионеров здесь примут заявления на назначение и перерасчет пенсии, отказ от набора социальных услуг, получение ежемесячной
денежной выплаты, изменение способа доставки пенсии и т. д. От мам,
имеющих право на материнский (семейный) капитал - документы на получение сертификата. Молодых граждан проконсультируют по вопросам
инвестирования пенсионных накоплений и участия в программе государственного софинансирования пенсии.
На территории остальных районов Приморского края сегодня попрежнему работают выездные клиентские службы.
Пресс-служба АПК.

МУП ИПК «Авангард»

бывшее МУП «Типография № 14»

оказывает следующие услуги:
- Изготовление бланков на заказ: журналов, ценников, книг, именных счет-фактур, квитанций, деклараций и другой бланочной продукции;
- 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.

Газета

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

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

В Приморье снижается
число больных наркоманией

За 2010 год число
наркобольных в крае
снизилось еще на
1,8 процента . Всего же
за последние 8 лет общее
снижение составило
27,7 процента.

Такая информация прозвучала
на заседании антинаркотической
комиссии Приморского края.
Председатель - начальник управления ФСКН России по Приморскому краю полковник полиции
Игорь Степаненко.
Участники подвели итоги работы 2010 года, рассмотрели ряд
вопросов по борьбе с наркопреступностью и организации профилактики наркомании в крае.
Как отметила в своем выступлении главный нарколог Приморского края Людмила Михалева, в
прошлом году произошло снижение общего количества подрост-

Извещают

ков больных наркоманией состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения Приморья на
33,3 процента.
Тенденция к устойчивому снижению уровня наркомании в
Приморье - закономерный результат объединения усилий всех
взаимодействующих
структур,
а также успешная реализация
краевой программы «Приморье
без наркотиков». Напомним, уже
началась реализация программы
«Приморье без наркотиков», рассчитанной на 2011-2015 годы.
В целом сформирована эффективная система антинаркотической работы. Она включает в
себя как борьбу с предложением
наркотиков, то есть правоохранительную деятельность, так и
сокращение спроса на наркотики
– профилактику наркомании.
Вместе с тем, ситуация с наркопотреблением и наркопреступностью остается сложной.

Основной опасностью является
поступление в край героина афганского происхождения. В числе негативных факторов - и засоренность региона дикорастущей
коноплей, которая служит естественным сырьем для производства марихуаны, гашиша и
гашишного масла.
Для противодействия этим наркоугрозам в текущем году в крае
будут проведены комплексные
оперативно-профилактические
операции «Мак» (направлена на
подрыв сырьевой базы наркобизнеса, ликвидацию конопляных полей, задержание наркосбытчиков и изъятие из оборота
наркотиков каннабисной группы)
и «Героин» (пресечение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся
на поставках и сбыте героина).
Пресс-служба АПК.

Объявления

Кадастровым инженером ООО
«Содружество», Приморский край,
Кавалеровский р-н, п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 98, тел/факс (42375)
9-31-99,ОГРН 1022500973549 в
отношении земельного участка
с кад. № 25:04:050010:97, расположенного Приморский край,
Кавалеровский р-н, п. Горнореченский, ул. Зеленая, 15, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Сторожук Виктор
Павлович, Приморский край, Кавалеровский р-н, п. Горнореченский, ул. Кедровая, 32-1, т.8-902055-40-16
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Приморский край, Кавалеровский
р-н, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский
край, Кавалеровский р-н, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98 10. 05.
2011 г. в 10.00.
С проектом межведомственного
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, Кавалеровский р-н, п.
Кавалерово, ул. Арсеньева, 98.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования в газете.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

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

Требуются

ОАО “Тернейлес” п. Пластун
срочно примет на работу :
1. Начальника юридического отдела (образование высшее юридическое, опыт работы по специальности не менее одного года).
2. Инженера в отдел по строительству и ремонту зданий и сооружений (образование высшее
или среднее профессиональное
строительных
специальностей,
знание гранд-сметы).
Предоставляется: полный соцпакет, жилье, регулярная выплата
заработной платы- два раза в месяц.
За информацией обращаться по
тел: (42374) 34-7-28, 34-8-11, 8-914070-24-45 с 09-00 до 18-00 в рабочие дни.

Продают

А/м ГАЗ-24, 1978 г.в., ХТС, 50000
руб. Тел. 9-37-75.
1-комн. квартиру, центр, ул. Чехова, 44, 2 этаж, 700 тыс. руб., торг.
Тел. 89242016122.

Услуги

Привезу молоко на дом. Тел.
9-35-57, 89020590984.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Восстановление эмалевого покрытия
ванн, ремонт сколов, трещин, удаление ржавчины. Гарантия. Тел.
9-33-96, 89242674113.

Разное

Утерянный ИНН сер. 25 №
00592108 на имя ПОЛЮХОВИЧ
Анны Николаевны считать недействительным.

11 апреля
в РДК им. Арсеньева
с 9 до 18 ч.
приглашаем посетить

выставку-продажу
женского пальто

“Весна 2011“

4-комн. квартиру, срочно, недорого, п. Кавалерово, ул. Арсеньева.
Тел. 89202447364 (после 15 часов).

Любое пальто
за 4000 руб.

2-метровые отходы дуба на
дрова, стоимость 1 куб.м. с доставкой 600 руб. Обращаться по
телефонам:
89242498392,
89089906893.

Производство
Нижний Новгород.

Цыплят
бройлерных,
яйценосных пород и перепелов. Тел. 8-4234-33-10-41,
21-33-54.
Кроликов. Тел. 89241248452.

Снимут

Квартиру или дом в
Горнореченском.
Тел.
89089826432.
Подписной индекс 53424.
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