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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приморского края
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

От 8 апреля 2011 г.

п. Кавалерово

Здравоохранение

№9

О введении на территории Кавалеровского
муниципального района особого
противопожарного режима

На основании Решения комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 05 апреля 2011
года № 12 «О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима», комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности при администрации Кавалеровского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать обстановку с лесными пожарами на территории Кавалеровского муниципального района сложной, как для населенных пунктов, так и для лесного фонда района.
2. Ввести на территории Кавалеровского муниципального района особый противопожарный режим с 8 апреля 2011 года.
3. Запретить нахождение в лесу населения и приезжих, въезд
транспортных средств в лесах на территории Кавалеровского муниципального образования.
4. Оповестить население через средства массовой информации
о недопущении нахождения в лесах посторонних лиц, до особого
распоряжения.
5. Создать рейдовую бригаду в составе представителей администрации района, ОВД, ОНД, Ольгинского филиала КГУ «Примлес»
для патрулирования в местах возможного возникновения пожаров.
6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений проводить подобные рейды на своих территориях.
7. Разместить на участках дорог въезда (выезда) из лесных массивов запрещающие знаки прохода (проезда), контрольные посты.
8. Ольгинскому филиалу КГУ «Примлес» обеспечить соблюдение
особого противопожарного режима на землях лесного фонда.
9. Главам городских и сельских поселений Кавалеровского муниципального района обеспечить соблюдение особого противопожарного режима на землях запаса, землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах.
10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать разъяснительную работу с работниками учреждений, учащимися и детьми о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах.
11. Общественным организациям охотников и рыболовам (ООО
и Р) провести разъяснительную работу с членами обществ о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах
и на охотничьих угодьях.
12. Руководителям ПСЭС ОАО «ДРСК», ОАО «Электросервис»,
ФСК «Россия» принять меры по очистке линий электропередач от
древесно-кустарной растительности для обеспечения пожарной
безопасности.
12. Отделу внутренних дел Кавалеровского муниципального
района обеспечить выделение сотрудников ОВД для обеспечения
запрета нахождения в лесах посторонних лиц.
13. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
14. В связи с избранием на должность главы Кавалеровского
муниципального района Зайцева С.Ю. и кадровыми изменениями
администрация вывести из состава районного штаба по борьбе с
лесными пожарами Каздорфа А.Г.
15. Утвердить начальником штаба по борьбе с лесными пожарами главу Кавалеровского муниципального района Зайцева С.Ю.
16. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за
собой.
С. Зайцев,
глава Кавалеровского муниципального
района - глава администрации
Кавалеровского муниципального районапредседатель КЧС и ОПБ.

Подарок фабричненцам
В Фабричном открылась
новая поликлиника.
Это знаменательное
для поселка и всего
района событие
состоялось 8 апреля.

Глава района С. Зайцев поздравил собравшихся, выразив слова
благодарности всему ее коллективу, главврачу ЦРБ И. Маринченко,
подрядчику – ООО «Аква-Лайн»
(Е. Алексеенко), выполнявшему
основные работы на этом объекте,
а также бывшему главе А. Каздорфу и администрации района, приложившим большие усилия для

осуществления этого проекта.
Фабричненцы многократно, на
протяжении многих лет, обращались в администрацию района с
жалобами на неудобное расположение старой поликлиники. Им,
особенно ветеранам, да и вообще
пожилым людям, приходилось
подниматься по крутой сопке до
самого здания, да еще и взбираться на третий этаж. Теперь медицинское учреждение находится
в жилом доме на 1-м этаже. В нем
произведена реконструкция, сделан добротный ремонт. Заменено
отопление, электрика, появились
новые кварцевые лампы, водона-

Новости короткой строкой

На территории Кавалеровского муниципального района в целях предупреждения возникновения природных (лесных) пожаров в весенний
пожароопасный период проводятся контролируемые отжиги сухой травы на лесных землях и
землях запаса. Данные работы выполняются работниками Ольгинского филиала КГУ «Приморское лесничество» и КППК «Приморское ЛХО». Отжиг производится в районе сел Богополь, Суворово.
***
5 апреля 2011 г. состоялась совещание при Главе Кавалеровского муниципального района по
предварительным итогам сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе совещания обсудили сложившуюся
ситуацию с предоставлением отчетности субъектами
малого и среднего предпринимательства и приняли
решение о проверке списков индивидуальных предпринимателей и малых предприятий на предмет

греватель, столы. Заасфальтирован подход к поликлинике, сделан
пандус для инвалидов. Помимо
подрядчика, работы выполнялись
и собственными силами - бригадами маляров, электриков ЦРБ, за
что главврач И. Маринченко выразила им большую благодарность.
На церемонии открытия, конечно же, не обошлось без подарков:
тюля, часов и т.д. А зам. главврача
по поликлинической работе Н. Бирюкова подарила коллегам красивый шкаф.
Наш корр.
Фото Бориса ФЕДОРОВА.

осуществления ими деятельности. Районному отделу по сбору информации Приморскстата было рекомендовано подготовить и направить в Приморскстат
информацию о ИП, руководителях МП, отказавшихся
предоставлять статистическую информацию для привлечения их к административной ответственности.
***
Ввиду многочисленных обращений граждан, в
администрации Кавалеровского муниципального района состоялось совещание по организации
транспортного обслуживания населения района.
На совещании было решено провести ряд рейдов
по проверке движения транспорта в городских и
сельских поселениях района.
В течение марта месяца планируется обследование
пассажиропотока с целью выяснения необходимости
добавления новых рейсов и ужесточение контроля
за несанкционированной стоянкой легковых автомобилей- такси.
Наш корр.
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Федеральная
программа
поможет
регионам
с детскими
садами
Приморские
депутаты
предлагают решить проблему нехватки мест в
детских садах за счет расширения
федеральной
целевой программы «Экономическое и социальное
развития Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года».
На заседании Законодательного Собрания 30 марта
было принято обращение
к Министру образования и
науки Андрею Фурсенко и
Полномочному представителю Президента РФ в ДВФО
Виктору Ишаеву. 	Депутаты предлагают дополнить ФЦП подпрограммой
«Развитие сети дошкольных
образовательных
учреждений» и
предусмотреть
в федеральном бюджете
15 миллиардов рублей для
строительства 60 детских
садов в регионах Дальнего
Востока.
В Приморском крае дефицит мест в дошкольных
образовательных учреждениях ощущается особенно
остро. В настоящее время в
очереди для получения мест
в дошкольных учреждениях края - 34 тысячи детей.
Как отметил председатель
комитета
по
бюджетноналоговой политике и финансовым ресурсам Галуст
Ахоян,
муниципалитеты
финансово не в состоянии
построить и обеспечить достаточное количество мест в
детских садах. «Депутаты ранее вносили предложение о
выделении средств на строительство новых детских
садов в Государственную
Думу. Но поскольку бюджет
на 2011-2013 годы уже принят, сейчас мы вынуждены
обраться в Министерство
образования с предложением разработать программу
по развитию сети дошкольных учреждений в ДВФО и
Забайкалье», - сказал Галуст
Ахоян.
Депутат Законодательного Собрания Приморского
края, Заслуженный учитель
РФ Валентина Каткова считает, что необходимо использовать все возможные
механизмы для решения
этой проблемы. «Могу сказать, что во Владивостоке
в течение года были освобождены здания 4-х бывших детских садов, которые
будут отремонтированы, в
судах рассматриваются дела
о возврате городу ещё пяти
зданий детских садов. В некоторых муниципальных образованиях есть очень хорошие программы семейных
детских садов, предпринимаются усилия по увеличению количества мест в действующих детских садах».
Пресс-служба АПК.

Предпринимательство

Преднамеренные банкроты –
уже вчерашний день

За время кризиса – то есть за последние два года – количество
предпринимателей в Ольгинском и Кавалеровском районах выросло на 212 человек и составило на 1 января 2011 г. 1189 чел. Многие
северяне лишились работы в это трудное время, были вынуждены
начать свой бизнес. Больше стало и предприятий малого и среднего
бизнеса – на 34 единицы.
Всего юрлиц в двух районах – районе, кроме того, действуют 13
458, из них 30 – это те, что дают крестьянских хозяйств, в Ольгинрайонам 60% налоговой базы, ском районе – 18, включая крупостальные – малый и средний ное ЗАО «Милоградовское».
бизнес. Специализируется малый
«Мертвых душ» среди предприбизнес, как отметил начальник ятий северов уже нет, как это было
межрайонной инспекции феде- в начале бурных 90-х. Все эти предральной налоговой службы № 5 приятия давно ликвидированы в
по Приморскому краю Ростислав ходе процедур банкротства. В КаБОЕВ, в основном на розничной валерово по сравнению с Ольгой
торговле, транспортных услугах очень большой процент предпри(пассажирские и грузоперевозки) нимателей на душу населения – на
и на разного рода бытовых услу- 28 тыс. чел. населения – 700 с лишгах, услугах сферы обслуживания ним предпринимателей. В Ольге
– это и экзотическая на северах на 11 тыс. населения – более 200
клининговая компания (по уборке предпринимателей. В Кавалерово
квартир и офисов), и парикмахер- народ грамотный, образованный,
ские, и мастерские по пошиву и много «технарей», горняков. Без
ремонту одежды… Конкуренция дела никто не сидит… Большинв этих сферах бизнеса очень вы- ство предпринимателей платят
сокая. Популярен и востребован и единый налог на вмененный доаптечный бизнес. Только в Кавале- ход, ставки лояльные по отношеровском районе – 10 аптек. А вот нию к бизнесу. Жить можно! Есть и
производством в Кавалерово и те, кто платит по упрощенной схеОльге занимаются единицы. Глав- ме налогообложения.
ным образом это первичная обраНемало предприятий малого
ботка древесины и изготовление бизнеса и позакрывалось на севеполуфабрикатов. В Кавалеровском рах во время кризиса. За 2010 г. в

двух названных районах закрылось 225 предприятий (а открылось - 246), за 2011 г. закрылось 73
(открылось – 28). Кто-то уходит из
бизнеса, потерпев неудачу, кто-то
приходит в него. За 2010 г. ликвидированы 16 ООО, открыты – 46.
За 2011 г. ликвидированы 18 ООО,
открыты – 5.
Как рассказал Р.Боев, до 2002 г.,
пока работал старый закон о банкротстве, многие предприятия,
стремясь кинуть государство с
грузом старых долгов, шли на такой шаг, как преднамеренное банкротство: старому предприятию
оставляли все долги, а новое регистрировали – чистенькое, белое
и пушистое, без всякой задолженности. С 2002 г., когда приняли
новый закон о банкротстве, практически никто к схеме преднамеренного банкротства уже не прибегает: предприятие может быть
ликвидировано в ходе процедуры
банкротства, а его долги по субсидиарной финансовой ответственности должны платить учредители и руководители предприятия.
Вот и убавилось резко желающих
стать искусственными банкротами. Платить-то по счетам в любом
случае придется.
Задолженность по налогам в

двух районах на сегодня – 90 млн
руб. Львиная ее доля – это долги
предприятия-банкрота – колхоза
«Моряк-рыболов», они составляют 45 млн. Вообще от кризиса заметно пострадали более крупные
предприятия северов. Они и людей сокращали, и объемы деятельности снижали. Бюджетные предприятия испытывают трудности
с выплатой земельного налога,
налога на имущество. Наиболее
действенные меры в отношении
неплательщиков – ограничение
выезда предпринимателей за границу, ограничение использования
транспортных средств, приостановка операций по банковским
счетам (замораживание счетов),
самая крайняя мера – арест имущества с помощью службы судебных приставов. Всего по представлению налоговой службы аресты
наложены на имущество 100 кавалеровских и ольгинских предприятий. А в целом таких больших
и систематических неплатежей,
какие были в конце 90-х – начале
двухтысячных, сейчас нет. Напротив, есть тенденция к снижению
задолженности предприятий.
Александра Егорова.

Закон и подросток

Чужой беды не бывает
На коллегиях МВД России неоднократно рассматривался вопрос
о совершенствовании работы органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Эти проблемы не обошли стороной и наш район.
Следственный отдел при ОВД по не только сотрудники полиции
Кавалеровскому району за 2010-й должны останавливать распоясавгод направил в суд десятки уголов- шихся подростков, привлекая их
ных дел, по которым к ответствен- к административной ответственности привлечены 43 несовершен- ности…
нолетних. Эта страшная цифра и
Самыми
распространенными
есть оценка социальной среды на- преступлениями среди несовершего района, работы семьи, шко- шеннолетних являются различлы, органов опеки и попечитель- ные формы хищений. Подростки
ства, общественных организаций, все чаще идут на открытые формы
а также профилактической работы хищения чужого имущества. Они
органов внутренних дел.
забирают у своих физически боУ многих может сложиться мне- лее слабых сверстников золотые
ние, что столь печальный факт - украшения, мобильные телефоны.
результат плохой работы милиции А если это не удается заполучить
(полиции). Но это далеко не так. – наносят им побои. Итог печален:
Вспомните, как многие взрослые такой несовершеннолетний идет
быстро отводят взгляд, увидев на скамью подсудимых вместо
маленького курильщика, разгули- того, чтобы служить в Вооруженвающего по улицам. А пиво под- ных Силах.
ростки (с подачи взрослых) счиХищения мобильных телефотают безалкогольным напитком нов - острая тема сегодняшнего
и без стеснения распивают его в дня. Несовершеннолетние из необщественных местах. И громкое благополучных семей не имеют
сквернословие молодежи - такое самого необходимого для своего
же обыденное явление, как и сре- существования, а между тем их
ди взрослого населения. Но ведь сверстники в школах, на улицах,

дискотеках дефилируют с сотовыми телефонами различных марок.
В результате возникает детская зависть, которая приводит к совершению хищения этих аппаратов.
И другое. Мы живем в Приморском крае, где по дорогам двигается множество красивых автомобилей. Это тоже вызывает зависть
у подростков и неимоверное желание «прокатиться». В результате
– привлечение их к уголовной ответственности и скамья подсудимых.
Работа с несовершеннолетними
- это один из сложных аспектов нашей деятельности. Выброшенные
из безмятежного детства социальными проблемами и равнодушием
взрослых, дети становятся злыми
и объединяются, чтобы, как стая
брошенных собак, мстить нам,
взрослым, и другим детям из благополучных семей. И вот здесь хочется напомнить, что чужой беды
не бывает. Такая деятельность уже
выходит за рамки должностных
обязанностей, т.к. по улицам ходят
наши близкие и родные.
Уголовный закон очень лоялен
по отношению к несовершенно-

летним, и мы порой сетуем на то,
что сложно избрать в отношении
подозреваемого подростка меру
пресечения в виде заключения
под стражу. Обращаться в суд с
подобным ходатайством всегда не
просто. Вот для того, чтобы таких
случаев было как можно меньше,
необходимо профилактическую
работу проводить неформально. А
для этого ни одно массовое мероприятие не должно проходить без
сотрудников полиции.
Тема «Подросток и закон» неисчерпаема, и нужно всем нашим
взрослым миром помнить, что
наши дети - это будущее России.
Поэтому лишь ежедневная настойчивая воспитательная работа,
совместные усилия всего педагогического коллектива школы, семьи, привлечение общественных
организаций, целенаправленная
деятельность социального педагога дают возможность получить положительные результаты в перевоспитании «трудных» детей.
Ольга БЕЛОГОРЦЕВА,
следователь СО при ОВД по
Кавалеровскому району,
капитан юстиции.

В Приморье воссоздан профсоюз строителей
29 марта в Спасске-Дальнем состоялась учредительная конференция профсоюза строителей. В ней приняли участие представители Федерации профсоюзов Приморского края и первичных
профсоюзных организаций отрасли. Специально для организации
учредительной конференции профсоюза в Приморье из Москвы
приехал председатель Центрального Комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации Борис Сошенко.
Делегаты конференции приня- органы. Председателем новой
ли решение создать Приморскую отраслевой организации стал
краевую профсоюзную организа- инженер-строитель Сергей Голоцию работников строительства и мозенко.
промышленности строительных
- Раньше мы замыкались на Фематериалов Российской Федера- дерацию профсоюзов Приморскоции и избрать ее руководящие го края, - рассказал один из деле-

гатов конференции, председатель
первичной профсоюзной организации ОАО «Спасскцемент» Юрий
Яковец. - А теперь будем работать
непосредственно с крайкомом. На
нашем предприятии всё спокойно.
Коллективный договор работает, фактов серьёзных нарушений
трудового законодательства нет. К
сожалению, такая ситуация - далеко не на всех строительных предприятиях края. Есть и серьёзные
нарушения. Строители должны
объединиться в единый профсоюз, чтобы стать сильнее. Мы вош-

ли в состав краевой организации,
чтобы помочь нашим коллегам с
других предприятий.
По данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю «Приморскстат» в
строительном комплексе в Приморье на январь 2010 года было занято 38,5 тысяч человек, а стройки
АТЭС дают самую большую статистику нарушений трудовых прав и
правил охраны труда в отрасли.
Александра Егорова.
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Переправа, которой не оказалось
в книге В.К. Арсеньева
В последнее десятилетие
мне все труднее даются
таежные вылазки.
Наступило время, и они
прекратились. Даже
когда бывает любезное
приглашение с компанией совершить экскурсию
в замечательные места…

Погромный разбой, учиненный
дикарями-лесорубами,
меня пугает. И я, чтобы не волновать себя, не тревожить душу,
остаюсь дома. Но затворничество иногда бывает невыносимо.
И тоска поджимает под самоесамое… На этот случай у меня
в книжном шкафу припасено
лекарство – несколько томиков
книг В.К. Арсеньева. Или, когда
бывает на душе неспокойно, а за
окном грозится непогода, моим
другом вновь становится Владимир Клавдиевич Арсеньев.
Впервые я читал книгу Арсеньева «По Уссурийскому краю» в
детстве. Мне тогда было лет тринадцать, учился я в четвертом
классе. Было это зимой, в якутские морозы. Помню субботний
день. В это время, вечером, все
мужчины ходили в баню.
После бани я уединился в угол,
на кровати, с книгой, которую выпросил в библиотеке. Открыв ее,
сразу ушел в чтение. Оторвался,
когда единственная лампа под
потолком замигала, предупреждая о скором отключении света (электричество давали у нас
до полуночи).
Закрыв книгу, я сидел в темноте в восторженном оцепенении.
Словно побывал в сказочном
мире или прочитал сказку из
«Тысячи и одной ночи». В моем
воображении по горным тропам проходил вьючный отряд,
казаки, Дерсу Узала, а в кустах
притаился тигр. Таинственный
лес, полный хищников, - всё это
усиливало впечатление детского
сознания.
Я не мог дать ответ, где это
происходило, в какой стране. Я
был в том возрасте, когда о географии имел смутное понятие.
Оно заключало в себя Якутск, г.
Бодайбо – столицу золотоносного края, куда однажды брал меня
отец, когда на катере ходил по
реке Витим; наш поселок Жатай
и наши Пески, богатые рыбными
плесами, в семи километрах от
Жатая…
С тех пор пройдет многомного лет. Я и в мыслях не допускал, что буду бродить таежными
тропами, которые проложил Арсеньев со своим проводником
Дерсу Узала. И даже поселился
в том месте, где Арсеньев стоял
со своей командой в фанзе Лудевая, у скалы Дерсу Узала.
Обычно я начинаю читать у
В.К. Арсеньева первую главу.
Мне нравится ровный, спокойный тон повествования – первых дней экспедиции 1906 г. С
ним погружаешься в мир тайги,
в живой мир природы. В первые
дни все члены экспедиции полны сил и ярких впечатлений. Все
настроены благодушно и не задумываются о завтрашнем дне.
Описывая картину маршрута
экспедиции, Арсеньев незаметно втягивает читателя в свое

повествование, делая его незримым соучастником путешествия.
Он тонкий наблюдатель. Достаточно два-три образных, метких
слова – и картина утра наполняется живым светом и звуками.
(Молодым, начинающим литераторам я бы посоветовал присмотреться к прозе В.К. Арсеньева.
Она того заслуживает).
Описываемые
Арсеньевым
места по р. Уссури в районе
с. Успенка (п. Кировский) и д.
Преображенка мне хорошо известны. Не знаю, почему меня
привлек этот маршрут. Я время
от времени стал делать критические разборки, сличая маршрут
по крупномасштабной карте.
Первый вопрос напрашивался
сам собой. Левая сторона р. Уссури вблизи с. Успенка прорезана многими протоками и сильно
заболочена. В тот год весна выдалась дождливой. Дожди шли
чередой, и вода в иных местах
«шла лесом».
В книге Арсеньева отряд от
Успенки двинулся через эти протоки и болота. Двигаться этими
гиблыми местами было безрассудно. Полагаясь на опытность В. Арсеньева, я могу смело утверждать, что этого пути у
него не было. Но в своей книге
«По Уссурийскому краю» (повторюсь) он смело повел свой отряд
от Успенки именно в эти болота,
надеясь найти место переправы,
как он пишет, где «река Уссури
будет сливаться в одно русло».
Тут я должен заметить, что такое место было и у с. Успенка,
где тоже можно было переправлять лошадей, минуя болотные
места. В этом случае В. Арсеньев
идет вопреки всякой логике...
Далее. Правый берег с. Успенки и р. Уссури был обжит на
десятки верст в обе стороны и
обустроен дорогой, правда, не
совсем «правильной». Были и
мосты и кое-где мостки – сооружения до первых наводнений, о
чем тоже повествует В.К. Арсеньев. Перед д. Загорной им пришлось чинить мост. Дорога не
всегда совпадала с маршрутом,
но все равно служила связующей нитью вплоть до Загорной.
От нее путешественникам пришлось нанимать проводника Панычева, чтобы он провел отряд

до д. Кокшаровка.
Таким образом, переправить
лошадей у с. Успенка и потом
двигаться правым, сухим берегом реки Арсеньевым было проигнорировано. Это видно в его
книге из описания пути.
В чем дело? Я не раз пытался
разобраться в этом. Трезвый ход
рассуждений подсказывал, что
самый удобный маршрут для отряда начинался сразу от Успенки
на правый берег Уссури и далее
по обжитым местам. Всё это вызывало повышенный интерес к
теме.
Наконец, мне повезло. Вера в
правоту моих суждений усилилась еще больше, когда я ознакомился с дневниковыми записями Арсеньева - первый день
экспедиции и описание хозяйственного устройства волости с.
Успенка. Описывая ее, он указывает, что в Успенке через Уссури
работал паром. И снова всё тот
же вопрос: почему не воспользовались паромом? Это значительно облегчило бы маршрут
отряда. Но в книге об этом опять
молчание.
Вновь потянулось время ожидания и раздумий. Вопросы оставались неразгаданной тайной.
И, возможно, я потерял бы интерес, если бы не случай. В 2008 г.
я получил по подписке 1-й том
собрания сочинений В.К. Арсеньева. Разглядывая толстенную
книгу, просматривая фотографии, я неожиданно наткнулся на
снимок, где Арсеньев, его люди,
лошади, собака, водворившись
на помост парома, ожидали отправления через Уссури. Это
было то, что я так долго осмысливал.
По фотографии можно судить,
что отряд Арсеньева все-таки
переправлялся паромом. Именно от Успенки, т.к. в дальнейшем
по маршруту паромы просто не
существовали за ненадобностью.
Вновь и вновь напрашивается
всё тот же вопрос: зачем надо
было Арсеньеву прибегать к искажению действительности, к
литературному вымыслу, когда
явной выгоды в этом нет?
Однообразие, серые, растянутые по времени будничные
дни похода не могли дать ярких

красок кочевой жизни. Писать
об этом? Читателю будет скучно.
Именно поэтому Арсеньев прибегает к своему литературному
приему. Сжимает по времени отдельные яркие эпизоды в один
сюжетный ряд. Это и борьба в
непроходимых болотах, и переправа коней через широкую водную преграду – р. Уссури.
Яркой, запоминающейся картиной является сцена, когда
слабая лошадь, плывя против
течения, отстает от табуна. И
промедление могло кончиться
трагедией. Тогда казак Кожевников, быстро оценив обстановку,
поспешил на выручку и спас лошадь. Ради этого героического
эпизода Арсеньев лукавит. Потом был заслуженный отдых команды, таежный костер с гармоникой и песнями.
Экспедиция по диким, нехоженым местам не может быть
без происшествий. Были они и
в отряде. Смешные, комичные и
трагичные…
На коротком пути от Успенки
до Загорной в книге Арсеньева
я насчитал пять эпизодов. Это
путь через болото, переправа
лошадей, встреча с амурским полозом, потом комичный эпизод с
зайцем, охота за диким медом,
таежный костер и т.п. На этих
эпизодах я остановил внимание
еще и потому, что это хороший
материал для чтения детям. И
еще есть тема для школьников.
В. Арсеньев на р. Арзамасовке
заблудился и ночь провел под
дождем, без костра. В этом эпизоде Арсеньев рассказывает о
внутреннем переживании человека, о силе воли, о характере,
которым должен обладать дальневосточник в трудных жизненных ситуациях. Вот с кого надо
брать пример нашим детям…
Переправа, так ярко описанная Арсеньевым, состоялась,
вероятнее всего, на подступах
к д. Кокшаровке. Тут парома не
было. Да он и не нужен был. На
маршруте у Арсеньева это была
последняя русская деревня.
Лев АНИСИМОВ.
На снимке: паромная переправа. Слева на пароме начальник экспедиции
В.К. Арсеньев.

Навигация
маломерных судов
в 2011 году

В соответствии с постановленем губернатора Приморского края от 25.08.2006
года №121ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Приморского края
от 24.04.1998 года №196 «Об
утверждении Правил охраны
жизни людей на воде в Приморском крае и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных
плавательных средствах в
Приморском крае» разрешить
навигацию с 1 мая по 31 октября.
Перед началом навигации в
2011 году для владельцев маломерных судов будут проводиться
собрания, освидетельствование
баз-стоянок для маломерных судов, освидетельствование маломерных судов по базам-стоянкам
с доведением владельцам ММ
судов и руководителям об изменениях в правилах правопорядка
на водных объектах, мерах безопасности при эксплуатации ММ
судов, подготовки баз-стоянок
для ММ судов, соблюдении санитарных норм и охране ВБР, правилах регистрации, технических
осмотров и охраны жизни людей
на воде.
Освидетельствование и регистрация будут проводиться в п.
Кавалерово – по средам с 10 до
17 часов, межшкольный учебный
комбинат, ул. Арсеньева, 111.
При прохождении техосвидетельствования на день осмотра
и при дальнейшей эксплуатации
маломерное судно должно иметь
следующие нормы снабжения:.
Гребные суда:
1. Конец Александрова (спасательный линь длиной не менее 15 м). 2. Гребное устройство
(весло, весло-гребок или багорвесло - 2 шт.). 3. Один черпак
или ручной насос. 4. Звукосигнальное устройство (1шт.). 5.
Спасательные жилеты по числу
пассажиров.
Моторные суда длиной до 6
метров:
1.Спасательное кольцо с линем длиной 15 м (1шт.). 2.Гребное
устройство (весло, весло-гребок
или багор-весло (2шт.). 3. Один
черпак или ручной насос. 4. Звукосигнальное устройство (1шт.) . 5.
Ракета сигнала бедствия красного
цвета ( 2 шт.). 6. Спасательные жилеты по числу пассажиров.
Моторные суда длиной
от 6 до 12 метров:
1. Спасательный круг с линем длиной не менее 15 м (1
шт.). 2. Якорь с якорь-тросом (1
шт.). 3. Огнетушитель ( 1-2 шт.).
4. Оборудование для откачки
воды из трюма ( 1 шт.). 5. Звукосигнальное устройство ( 1 шт.). 6.
Ракета сигнала бедствия красного цвета ( 3 шт.). 7. Спасательные
жилеты по числу пассажиров.
Гидроцикл:
1.Звуко-сигнальное
устройство ( 1шт.). Еще надо знать судоводителям, что все плавательные средства используемые для
плавания в прибрежном морском районе плавания подлежат
регистрации. По всем вопросам
обращаться по тел. 9-18-30, п.
Ольга, код 8 42376 и 9-18-30 рабочий, 9-10-53 домашний.
И. Федулов,
госинпектор ГПС №9,
п. Ольга Дальнегорского
участка ГИМС
МЧС России по ПК.
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Наши «звездочки»

На музыкальном олимпе

Замечательных результатов добились юные музыканты Кавалеровской детской школы искусств на региональном конкурсе фортепьянных ансамблей, состоявшемся 21-22 марта во Владивостоке.
Младшая группа конкурсантов – второклассница Лера Шимко и четвероклассник Антон Лагодный заняли 2-е место, а старшие – семиклассница Даша Грищенко и девятиклассник Слава Рукин – 3-е (из
18-ти пар в каждой группе).
Такие конкурсы проходят раз
в два года. На конкурс собрались одаренные дети из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Свободного, ну и, конечно, из
приморских городов – Владивостока, Уссурийска, Арсеньева,
Спасска, Находки и некоторых
поселков края. Особенно много
ребят было из столицы Приморья – Владивостока.
Конкурс произвел неизгладимое впечатление на всех, кто на
нем присутствовал, и, прежде
всего, потому, что у детей была
очень сложная, интересная программа, да и соперничать им самим было интересно, потому что
выступали довольно сильные
пары.
По словам педагога Ольги
Сальниковой, обычно сольные
программы ребенок готовит
один, а в ансамблях – вместе с
партнером. В этом и заключается сложность подготовки: надо,

чтобы дети подходили друг другу, слышали напарника. И в то же
время выступление ансамблем
– это процесс яркий, незабываемый, вдобавок к этому и исполнителям не так страшно выступать вдвоем…
Региональному конкурсу предшествовали два тура: сначала в
Кавалерове, потом в Дальнегорске. Кавалеровские музыканты у
себя дома заняли гран-при. Как
говорится, родные стены помогали…
Слава Рукин с Дашей Грищенко
у Ольги Иосифовны занимаются
давно, с 1-го класса. И уже через
год на конкурсе во Вл-ке они получили 1-е место. На нынешнем
конкурсе они выступали вполне профессионально. Жюри отметило в их игре слаженность и
общее дыхание, а у слушателей
возникло такое чувство, что на
сцене - единый организм.
- У Славы заметно вырос испол-

нительский уровень, - рассказывает Ольга Иосифовна. – В этом
году он попрощается со средней
школой, но, думаю, с музыкой не
расстанется. Он очень творческий, преданный музыкальному
искусству юноша. Потому что
нашу школу он закончил давно,
но продолжает приходить заниматься.
У малышей, конечно, еще всё
впереди. Однако Лера с Антоном на конкурсе выступили тоже
очень ярко, и 2-е место – тому
подтверждение. На этих детей
педагог возлагает большие надежды. Поистине настоящей
«звездочкой» на музыкальном
небосклоне Ольга Иосифовна
считает Леру Шимко. Ее творческий путь только начинается. Очень талантливая девочка,
работоспособная и главное,
любящая музыку. За ней – большое будущее. Лера приглашена
выступать в большом зале филармонии во Владитвостоке на
благотворительной программе
«Новые имена», куда съезжаются
одаренные дети.
- В феврале мы были в Находке,
- продолжает Ольга Сальникова. Там проходил конкурс «Учитель и
ученик» - это когда педагог высту-

Приморцы могут воспользоваться
льготой на авиаперелеты

С 1 апреля авиаперевозчики начали полеты в рамках правительственной программы субсидирования авиаперелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны. Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, продажи льготных билетов в
авиакомпаниях идут с 1 марта.
Напомним, губернатор Приморского края Сергей Дарькин неоднократно
поднимал вопрос предоставления льгот на авиабилеты дальневосточникам на
федеральном уровне. В марте 2009 года было принято первое постановление
Правительства РФ о предоставлении субсидий авиакомпаниям для обеспечения
доступности перелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны.
В 2010 году 77 тысяч человек получили возможность по льготным тарифам
слетать в европейскую часть страны и обратно (в 2009 году - 39 тысяч человек). Самое популярное направление - «Владивосток - Москва - Владивосток»,
билетами по нему воспользовались 59600 человек. Помимо Москвы и СанктПетербурга приморцы могут приобрести льготные билеты в ПетропавловскКамчатский, Якутск, Анадырь, Магадан. В свою очередь, жители этих территорий
могут прилетать в Приморье летом на отдых.
Наш корр.
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вать и на которые нам поступает
множество приглашений…
Остается добавить, что сегодня, 13 апреля, в школе искусств
состоится концерт участников и
победителей в зональном и региональном конкурсах. Потом
учащиеся школы дадут отчетный
концерт.
Наш корр.
Фото Бориса ФЕДОРОВА.

Объявления

И снова вице-чемпионы!

Команда юношей КГТ стала серебряным призером в открытом
первенстве г.Дальнегорска по волейболу, проходившем в спортзале «Темп» с 05 февраля по 03 апреля 2011г.
Соревнования собрали 9 спортивных коллективов, причем 3 команды
были иногородними: сборная Ольгинского района, АСО-1 и КГТ из Кавалерово. И если команда «Квадрат» из г.Дальнегорска была явным лидером и обеспечила себе за тур до окончания турнира I место, то за II и III
место была упорная борьба до последней игры, в которой АСО -1 добилась успеха над командой «Примтепло» лишь в пятой партии, принеся в
общую копилку только одно очко. Это сравняло общее количество очков
с «КГТ», которая в IV туре обыграла «АСО-1»... На IV месте сборная Ольгинского района, пятые команда «Ветераны», шестые команда- «ДВГТУ»,
седьмые-«Примтепло», на восьмом месте команда «Бор», замкнули турнирную таблицу спортсмены команды «Вертикаль».
Серебряные медали получили: Федоров Егор (признанный одним из
лучших нападающих этих соревнований), Бугаенко Евгений, Каратеев
Вадим, Кошевской Игорь, Радзиевский Павел, Курашев Павел, Чупаков
Иван, Чиженьков Роман, Калинин Евгений.
Соревнования прошли на хорошем организационном уровне и в комфортных условиях, в чем большая заслуга большого любителя волейбола, участника и главного спонсора этого первенства Ралифа Шайсултанова.
В. Сенченко,
тренер команды «КГТ» по волейболу.

пает вместе со своим воспитанником. Лера играла в паре с Натальей Валерьевной Логиновой
и заняла 2-е место. Выступление
тоже было яркое, интересное. А
теперь Лере предстоит еще один
серьезный экзамен - она скоро
уезжает на конкурс по вокалу…
Сейчас проходит много различных музыкальных соревнований,
в которых мы хотим поучаство-

Извещают

Кадастровым инженером ООО
«Содружество», Приморский край,
Кавалеровский р-н, п.Кавалерово,
ул.Арсеньева, 98, тел/факс 8(42375)
9-31-99,ОГРН 1022500973549 в отношении земельного участка с К№
25:04:050009:12, Приморский край,
Кавалеровский р-н, п. Горнореченский, ул.Шоссейная, д. 12, часть 2
выполняются кадастровые работы по уточнен : о местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Печёрина Марина Александровна, Приморский край, Кавалеровский р-н, п. Горнореченский, ул.Шоссейная, д. 12, часть 2,
(8(42375) 9-73-63).
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Приморский край, Кавалеровский р-н, п. Кавалерово,
ул.Арсеньева, 98. 16. 05.11 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого 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 границы земельного участка
на местности принимаются
с 13.04.11г. по 16.05.11г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К №25:04:050009:42 и
К №25:04:050009:43, Приморский
край, Кавалеровский р-н, п. Горно-
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реченский, ул.Кедровая, д. 26, часть
1; К№25:04:050009:44, Приморский
край, Кавалеровский р-н, п. Горнореченский, ул.Кедровая, д. 26,
часть 2; К №25:04:050009:11, Приморский край, Кавалеровский р-н,
п. Горнореченский, ул.Шоссейная,
д. 12, часть 1.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, о
правах на земельный участок.

Требуются

На предприятие ИП «Шевченко» требуются водители категорий «С», «Д», «У» и бульдозеристы.
Тел. 9-70-30.
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 платыдва раза в месяц.
За информацией обращаться по тел: (42374) 34-728, 34-8-11, 8-914-070-24-45
с 09-00 до 18-00 в рабочие
дни.

Продают

Мотоцикл Хонда Эндуро,
250 куб.см. Тел. 89149700338.
Подписной индекс 53424.
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4-комн. квартиру, срочно, недорого, п. Кавалерово, ул. Арсеньева.
Тел. 89202447364 (после 15 часов).
Поросят, 1, 5 мес., 3500 руб., п.
Рудный. Тел. 89025537029.

Услуги

Медицинский массаж, выезд на
дом. Сертификат ПАНО ДПО № 189.
Тел. 89089851330.

Разное

Потерялся щенок, 3 месяца,
окрас черный, мальчик, просьба
позвонить по тел. 9-21-12.
Утерянный ИНН сер. 25 №
02243623 на имя НИКИФОРОВА
Максима Сергеевича считать недействительным.
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