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1 октября - День пожилого человека

Поздравляем!
Дорогие ветераны ! Уважаемые кавалеровцы !
1 октября международное сообщество чествует людей старшего поколения, по отношению к которым судят о цивилизованности
общества. В российском календаре эта дата отмечена как праздник
житейской мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости,
которыми старшее поколение, не скупясь, всегда делится с нами детьми и внуками. Это дань уважения тем, кто своим трудом, мужеством, стойкостью и патриотизмом заслужил особое внимание со
стороны общества и государства.
В этот день будет не лишним вспомнить, что главный источник
опеки наших родителей, дедушек и бабушек - не государство и власть,
а мы сами. Давайте, не скупясь, возвращать им тепло сердец и заботу рук, которые в свое время получали от них. Пусть возраст опыта
и мудрости сопровождается комфортом и уважением, а «осень жизни» будет уютной и теплой.
Здоровья вам, дорогие наши ветераны и пожилые кавалеровцы, долгих лет жизни, душевной юности и благополучия!
С. Зайцев,
глава Кавалеровского муниципального района.
А.Чистяков,
председатель Думы Кавалеровского муниципального района.

Ирина Шевчук
***
Что такое возраст?
Чем его измерить?
Что наступит старость,
Разве можно верить?
За плечами годы,
Но они не тянут,
Только души в скуке
Раньше срока вянут.
Что ж поникли руки,
И глаза грустят?
От безделья муки
Годы не простят.
Оглянись, опомнись,
Что с тобою сталось?
Без любви и веры
Сердце болью сжалось.
Все еще вернется,
Жить захочешь снова.
Счастье улыбнется,
Обнадежит слово.
Не теряй надеждыИ любовь вернется,
Ведь с тобой навеки
Память остается!

***
Вот и уплыл в никуда
Очередной листопад.
Вроде бы, что за беда?
Но страшно, как годы летят!
Осень приходом своим
Напоминает о том,
Что у всего есть конец,
Все мы не вечно живем.
Ушел еще один сентябрь,
Посыпал золотом поля,
Очередная седина
Уже легла на тополя.
Еще один промчался год,
Еще одна окрепла ветвь,
Пусть не живые, но и им
Не очень хочется стареть!
Но разве стоит унывать?
Ведь стар не тот, кто много прожил,
А тот, кто до седин не дожил,
Но у него душа пуста.
Быть может рядом твой закат,
Быть может, очень он далек,
Но ты летишь на зов судьбы,
Как мотылек на огонек.
А, что там ждет? Откуда знать,
Как нам дано свой век прожить,
Ведь может свет, что так манит,
Жестоко крылья опалить.
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Выставка большого мастера
23 сентября в картинной галерее ДК им. Арсеньева состоялось открытие фотовыставки
Геннадия Дмитриевича Терских.
Автор приурочил её к своему
80-летию. Творческая работа
мастера вместила в себя фотографии разных лет и различных
жанров. В избранное вошли
такие разделы, как «Таежные
встречи», «Кавалеровский калейдоскоп», «О море, море!»,
«Ленинград-Петербург», «Киргизия» и «Трансформация фотохудожника».
На одной из стен выставочного зала разместились работы Ани
Терских – внучки юбиляра. Молодой дизайнер по профессии унаследовала от своего деда любовь к
искусству и привнесла современный взгляд на окружающий мир.
На выставке представлено ещё
одно из увлечений Геннадия Дмитриевича – миниатюрные композиции из стекла, камня и металла.

Они в большей степени отражают
сценки из жизни животных.
Почетного жителя Кавалеровского района Г.Д. Терских хорошо
знают многие жители Кавалерова.
На открытии выставки в его адрес
прозвучало много искренних,

теплых слов от глав района и поселка, работников ЦРБ, представителей культуры, фотолюбителей и
друзей.
Приходите на выставку – не пожалеете.
Наш корр.

По краю

Новости короткой строкой Приморцев приглашают к обсуждению
законопроекта «Об основах
социального обслуживания населения
в Российской Федерации»

21 сентября 2011 года на базе МОУ СОШ № 1, 3 п. Кавалерово проведены районные методические объединения учителейпредметников, в работе которых приняли участие 124 педагога
школ района. Учителя обсудили вопросы методики преподавания
предметов, внедрение ФГОС и другие вопросы.

22 сентября 2011 года при главе Кавалеровского муниципального района проведено совещание руководителей образовательных
учреждений по вопросам социальной поддержки педагогических
работников, в частности, обеспечение твёрдым топливом. На совещании присутствовала начальник отдела социальной защиты населения
по Кавалеровскому району Л.А. Астахова, представители предприятий,
оказывающих услуги по обеспечению населения района дровами. Руководители ОУ получили информацию о процедуре возмещения затрат по
оплате коммунальных услуг и задали приглашённым интересующие их
вопросы.
22 сентября в администрации Кавалеровского муниципального
района проведено заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе администрации. На заседании комиссии были заслушаны задолжники по налоговым доходам
во все виды бюджетов и внебюджетных фондов. По результатам работы
комиссии общая сумма погашенной задолжности с начала года составила более двух миллионов рублей.
Наш корр.

Разработан проект Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Законопроект предполагает формирование единого интегрированного
законодательного акта, регулирующего отношения в области социального обслуживания населения.
Как сообщили в департаменте
соцзащиты Приморского края, документ предусматривает введение
ряда новых понятий, уточнение
таких понятий как «трудная жизненная ситуация», «социальные
услуги», а также детализирует порядок предоставления социальных услуг и определяет структуру
системы социального обслуживания, принципы ее финансового
обеспечения и контроля.

Особое значение имеют нормы законопроекта, предусматривающие развитие рыночных
механизмов в сфере социального
обслуживания, предоставляющих
возможность организациям, относящимся к негосударственному
сектору и индивидуальным предпринимателям, получить равный
доступ к государственному заданию на оказание социальных
услуг наравне с государственны-

ми социальными службами.
Жителей края приглашают к
обсуждению законопроекта «Об
основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации», который размещен
на сайте департамента социальной защиты населения Приморского края по адресу http://
w w w. p r i m o r s k y. r u / a d m s / i s p /
departments/soc_protection/ .
Общественная экспертиза нового закона проходит на сайте:
http://s.zakon-fom.ru/node/134.
Обсуждение проводится до 5
октября.
Пресс-служба АПК.
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Дороги

Дороги «одевают» в асфальт
Многие кавалеровцы уже заметили, что в Кавалерове заасфальтирован тротуар от магазина «Светлана» до дома по
Чехова, 42, а также наполовину
заасфальтирована дорога рядом с тротуаром, где раньше
было не пройти, ни проехать
из-за ям и ухабин. Здесь работает филиал ОАО «Примавтодор».
Дорога будет заасфальтирована
полностью вплоть до ул. Комсомольской.
Как рассказал глава Кавалеровского городского поселения
Сергей МАРКИН, силами этого же
предприятия сделана водоотводная канава на этом участке, проложены две водоотводные трубы
от дома по Чехова, 44 и дома по
Чехова, 42. Заасфальтирована уже
и дорога по Чехова, 45 – в доме,
где находится «Росгосстрах». Там
тоже был проблемный участок.
Филиал «Примавтодора» работает
и на других 4 участках, которые
также будут заасфальтированы в
рамках краевой программы по наказам избирателей. Это такие объекты, как тротуар по ул. Арсеньева
от больничного перекрестка в сторону Санькиного ключа, тротуар
по ул. Арсеньева возле магазина

«Восток», отдельные участки в центре по ул. Арсеньева. Из дорог это
участок от закусочной «Шик» до
конца детской площадки дома №
21 по ул. Кузнечная.

Из краевого бюджета на ремонт
этих тротуаров и дорог выделено
2,9 млн руб., из бюджета Кавалеровского городского поселения
– 1,2 млн руб. К зиме дорожники

должны закончить работы на всех
6 объектах.
Александра ЕГОРОВА.
Фото Бориса ФЕДОРОВА.

Непознанное

Феномен Соболевского кратера
Дальнегорский уфолог Валерий Двужильный – человек
разноплановый. В сферу его
интересов попадают не только НЛО и пришельцы, и следы, оставляемые ими, но и
необычные животные (гигантские змеи, голубая кобра, чупакабра), и красный дождь, и
другие аномальные явления.
В том числе – и обычные, и нетипичные метеориты. Не случайно Валерий Викторович –
член комиссии по метеоритам
Сибирской академии наук…
Соболевский кратер в Тернейском районе, находящийся в 200
км. от Тернея и неподалеку от с.
Соболевка, по мнению Двужильного, чем-то сродни знаменитому Тунгусскому метеориту. Не
размерами, конечно. Соболевский кратер – глубиной 9 м. и
диаметром 50 м. был образован,
как удалось за 4 года исследований выяснить Двужильному, 750
лет назад. В начале 70-х раскопками и исследованием Соболевского кратера занималась московский геолог Лидия Хрянина.
Она нашла там микроскопические железные шарики, оставшиеся якобы от взорвавшегося
метеорита. Его предполагаемая
масса – от 300 кг до 1,5 тонн. Заключение Хряниной – это был

железо-никелевый метеорит.
Но есть странные артефакты,
которые, как убежден Двужильный, не вписываются в версию
метеоритного происхождения
данного кратера. И здесь есть
одна аналогия с тунгусским
взрывом. Когда ученые срезали
некоторые слои торфа в районе
тунгусского взрыва, установили
железо-никелевую природу образцов. Казалось бы, все ясно:
взорвался железный метеорит, ведь была масса железных
шариков в торфе, как и на Соболевском кратере. Но затем
определили, что слой торфа образовался не в 1908 г., когда упал
Тунгусский метеорит, а гораздо
позже – в 40-50-е годы 20 века.
Стало быть, и шарики выпали
позже. Ежедневно на Землю падает масса метеоритного вещества, в том числе и железные шарики, в количестве 10 тыс. тонн!
И их можно найти где угодно. И
за 750 лет на Соболевский кратер не раз мог сыпаться метеоритный дождь, и в окрестностях
кратера эти железные шарики
есть. Так что метеоритная теория происхождения Тунгусского
и Соболевского кратеров – под
большим вопросом.
Другие артефакты: Двужильный сотоварищи, совершивший
в этом году в августе очередную
экспедицию к Соболевскому
кратеру, не нашли там никаких
конусов разрушения, характерных для метеоритной воронки.
Далее, при падении метеорита
должно иметь место значительное оплавление фрагментов
горных пород. И этого нет в Соболевском кратере. Наконец,
там найдены ферриты, в составе
которых, как оказалось, железо, свинец и цинк. Внешне – это
мелкие дробленые черные кристаллики. В радиоэлектронике
ферриты используются для соз-

дания мощных электромагнитных полей. Двужильный спросил
у ст. научного сотрудника гатчинского института ядерной физики
Игоря Окунева, где применяются
подобные найденным ферриты
такого состава. Он ответил, что
это искусственный материал, неизвестно, где он применяется.
Неизвестна и технология их изготовления. Откуда взялись искусственные ферриты на месте
кратера?..
Кроме ферритов, в кратере
обнаружены два металлических стержня длиной 3,5 см на
глубине около 10 см. «Сначала
мы допустили, что это остатки
некоей геодезической или геологической аппаратуры,- рассказал Двужильный.- Но потом
выяснилось, что таких стержней
в геофизической и геологической аппаратуре 60-х не использовалось. По составу там найдены железо, гадолиний, лантан,
стронций. Такие сплавы на Земле не изготавливались. По банку
данных выпускавшихся сплавов
они не производились ни в США,

ни в Союзе. А вообще гадолиний,
лантан и стронций применяются
на Земле в ядерной энергетике.
Питерские ученые установили,
что обнаруженные на Соболевке
стержни изготавливались методом выращивания монокристаллов из расплава металлов. Это
очень дорогостоящая технология, и она не могла быть использована для деталей геофизической аппаратуры.
Итак, наличие железных шариков в кратере еще не доказывает, что это метеоритный кратер.
К тому же на глубине 60 см грунта металлические шарики заканчиваются. А если бы там взорвалась масса около 600 кг, там и на
такой глубине должны остаться
металлические шарики… Напрашивается вывод: а может,
это инопланетяне «наследили»?
Двужильный не исключает эту
версию.
Александра Егорова.
Фото – автора и из архива
Двужильного.

Делегации 11
cтран примут
участие в форуме
«Природа
без границ»

Более 300 человек уже аккредитовались на Пятый международный экологический
форум «Природа без границ»,
который пройдет во Владивостоке 6 - 7 октября. В их
числе – экологические делегации из 11 зарубежных стран.
Это Китай, Республика Корея,
Япония, Австралия, Германия,
США, Великобритания, Филиппины, Чехия, Ирак, Арабские Эмираты.
Как сообщили в оргкомитете,
на форум соберутся представители региональных структур,
российских и зарубежных научных учреждений, вузов, деловых
кругов и общественных экологических организаций.
Участники договорятся о взаимовыгодном сотрудничестве
в сфере обеспечения благоприятной окружающей среды,
сохранения биоразнообразия,
рационального использования
природных ресурсов.

Межведомственная
оперативная группа
продолжает охрану
нерестилищ
от браконьеров

В реки Приморского края пошла на нерест кета. В этом году
порядка 50 тонн рыбы разрешено отловить в целях промышленного
рыболовства.
Не оставлены без внимания
и граждане, занимающиеся
любительским и спортивным
рыболовством. Реализованы
лицензии на вылов 30 тонн
кеты в Ольгинском районе.
Традиционно в этот период
администрация Приморского
края совместно с Приморским
территориальным управлением
Росрыболовства, Пограничным
управлением ФСБ РФ по Приморскому краю и УВД по Приморскому краю усиливает работу по борьбе с браконьерством.
Главная задача - создать благоприятные условия для успешного нереста кеты.
На водоемах края в основных
нерестовых районах (Хасанский,
Ольгинский, Лазовский) проведены совещания по вопросу
прохождения лососевой путины
с участием структур контрольнонадзорных органов. Также в планах - рейды Межведомственной
оперативной группы по охране
водных биоресурсов, предотвращению браконьерства и
профилактике правонарушений
в области рыболовства.
Так, проведенный на прошлой неделе рейд Межведомственной оперативной группы
показал рост активности браконьерского лова. На реках Амба,
Раздольная, Аввакумовка, Киевка были обнаружены и подняты из воды более 900 метров
жаберных сетей. В живом виде
в среду обитания возвращена
кета. По факту незаконного лова
водных биоресурсов составлено 8 административных протоколов. С рыбаками-любителями
проведены беседы о необходимости соблюдения правил рыболовства и природоохранного
законодательства.
Пресс-служба АПК.
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Дождь в дорогу – к удаче…
Большой мягкий автобус дальнегорской транспортной компании «Фурман» подъехал ранним утром 18 сентября к площади у ДК
«Союз» в поселке Фабричном. Его уже с нетерпением ожидали 30
юных артистов заслуженного коллектива Приморского края театра
танца «Галактика», получившие накануне приглашение от отдела
культуры п. Терней принять участие в торжествах, посвященных
очередной годовщине их родного поселка.
Собраны и упакованы костюмы и весь необходимый реквизит. Детвора и сопровождающие
взрослые разместились в удобных креслах. Раннее воскресное,
прохладное утро, поселок еще
погружен в темноту и безмятежный сон, начал накрапывать мелкий осенний дождь…Говорят,
что дождь в дорогу – это к удаче, и она действительно сопутствовала нам весь предстоящий
день!
Уже на протяжении ряда лет я
внимательно следила за творчеством этого замечательного коллектива, а сейчас, по роду своей
новой работы, мне довелось познакомиться и пообщаться с ним
поближе, отправившись вместе
в дальнюю дорогу. У руководителя «Галактики» Ольги Андреевны
Бочаровой за плечами 30 летний
стаж общения с детьми. Они понимают ее с полуслова, с полувзгляда и буквально боготворят!
Она - великолепный хореограф с
тонким профессиональным чутьем и вкусом, опытный педагог
и мудрый наставник. Поэтому
пригласившие нас работники

тернейского отдела культуры,
были безмерно счастливы, что
«Галактика» не отказалась порадовать своих северных соседей
и подарить им настоящий праздник. Как признались нам работники местного Дома культуры,
такого восторга и накала эмоций
здесь давно не бывало!
Обильно поливавший ухабистую грунтовую дорогу, петляющую по крутым сопкам вдоль
морского побережья дождь,
прекратился, как только наш
автобус подъехал к Тернею. Нас
там ждали, как главных и дорогих гостей!
Буквально в считанные минуты, уставшие от пятичасовой
тряской дороги детки, преобразились, встряхнулись, распаковали багаж, подправили макияж,
который пытались нанести еще
в автобусе, и в полной «боевой
готовности», первым же номером своей программы, так зажгли зал, что от аплодисментов
и восторженных возгласов, я
буквально затыкала уши! Юные
артисты «Галактики» подарили
тернейцам 13 своих неподража-

емых танцевальных номеров. В
концертную программу кавалеровского коллектива было также
включено несколько авторских
песен под гитару в исполнении
Кристины Шевчук. Особенный
восторг у юных поклонниц вызвало появление на сцене наших
парней! Это действительно завораживающее зрелище -лихо
отплясывающие «Яблочко» матросики или заводной, энергичный и безумно темпераментный
номер «Ямщики»! Равнодушным
остаться невозможно! Кроменаших ребят в концерте принимали участие местные артисты,
а так же гости из Пластуна и
Малой Кемы. Жители Тернея получили массу удовольствия и надолго зарядились позитивными
эмоциями. Ну, а «Галактика» буквально всех в себя влюбила – это
без всяких преувеличений! Зрители подходили после концерта
и от всего сердца благодарили
нас за доставленную радость,
за мастерство и истинное эстетическое наслаждение от профессиональной работы ребят,
их руководителя, и шикарных
концертных костюмов! Удачное
и перспективное начало нового учебного года у «Галактики».
Впереди у ребят и Ольги Бочаровой грандиозные планы: постановка новых танцевальных
номеров, поездка за границу,
участие в 20-м юбилейном кон-

курсе «Рождественская звезда»
и масса других мероприятий, которые не обходятся без участия
нашего яркого коллектива.
Провожал нас Терней уже ярким солнышком, теплом людских
сердец и вздохами юных поклонниц. Нас просили непременно
вернуться!
Дорога домой уже не казалась
такой долгой и изнурительной.
Как это все же здорово – летать
на крыльях зрительской любви
и осознавать то, что ты способен
творить добро и дарить его людям! А они это могут, наши юные
кавалеровские звездочки - наша
звездная «Галактика»!
Параллельно с праздником в
Тернее, в соседнем поселке Пла-

стун, проходил фестиваль художественного творчества «Пластунский бриз», посвященный
Дню поселка и Дню работников
леса, где так же блистали два
других замечательных коллектива нашего ДК «Союз»: образцовый вокальный ансамбль «Святки» (руководитель Валентина
Игоревна Савва) и ансамбль
русской песни «Решето» (руководитель Надежда Решетникова).
Девчата вернулись домой с заслуженными дипломами и приглашением обязательно принять
участие в следующем фестивале.
Ирина Шевчук,
директор
МУ «ЦКДиБО «Союз».

Писатели Кавалерова и Находки
нашли общий язык

В кавалеровской центральной библиотеке состоялась встреча жителей п. Кавалерово с творческой группой из Находки – известным
приморским писателем и поэтом Павлом Шепчуговым , композитором Валерием Зюзюлевым и худруком ДК им. Гагарина, солистом
Игорем Красницким. Они поведали кавалеровцам о совместном
творчестве, культурных традициях г. Находка, о тенденциях в современной литературе и музыке.
Павел Шепчугов – адвокат, член рья, выпустил два диска со своими
Союза российских писателей, По- песнями: «Приморский берег» и
четный житель г. Находка, член «Вещий колокол», два музыкальобщества изучения Амурского ных сборника: «Я встретил Музыкрая, - представил всю команду ку» и сборник романсов в сопронаходкинцев. Павел – 14-й ребе- вождении гитары «Признание».
нок в семье. Долгое время работал Имеет публикации в приморских
в системе МВД. Написал несколько музыкальных изданиях. Участник
книг, в том числе о деятельности двух международных фестивалей
милиции. Имеет самую богатую народного творчества. Заслуженна Дальнем Востоке частную би- ный работник культуры РФ. Мноблиотеку – более 80 тыс. книг. Еже- гие песни написал на стихи Павла
дневно прочитывает не менее 100 Шепчугова.
страниц очередной книги.
Игорь Красницкий – худрук ДК
Валерий Зюзюлев – музыкаль- им. Гагарина, солист-баритон. Лауный руководитель ДК им. Гагари- реат многих вокальных конкурсов
на, композитор, концертмейстер, и фестивалей. В 2007 г. записал
аранжировщик. Лауреат многих свой первый сольный диск «Приконкурсов композиторов Примо- морский берег». На встрече с кава-

леровцами Игорь с успехом исполнил несколько песен на музыку
В.Зюзюлева и стихи П.Шепчугова, а
также популярные романсы.
Павел Шепчугов рассказал, что
он работает адвокатом, участвует
в уголовных и арбитражных делах,
а писательство – его увлечение на
всю жизнь. Он представил читателям сборник «Погадай мне, осень»,
выпущенный к 60-летию Находки
(тираж – 500 экз.). Недавно Павел
закончил писать книгу о находкинской милиции и книгу об истории
адвокатуры Приморья. Тиражи
небольшие, так как книги приходится издавать в основном за свой
счет, спонсоров немного. Проблемы с финансированием изданий –
общие для всех литераторов. А вообще краеведческая литература
пользуется неизменным спросом.
Хотя издают сегодня прежде всего
то, что приносит деньги, барыши.
Поэтому многое из хорошей литературы пишется «в стол». Но Шеп-

чугову повезло: сам «в стол» не
пишет. Его книги востребованы, их
читают. Телевидение и Интернет
сильно потеснили позиции книги,
читать в России стали мало, по статистике, сейчас лишь 9% населения
страны регулярно читает книги. И
в глубинке живет, по наблюдениям Павла, самый лучший, самый
благодарный и внимательный читатель. Затронул Павел и вопрос
о роли библиотек: и в городе, и в
провинции это центр культуры и
просвещения. В заключение Павел
прочитал несколько своих стихотворений. «Я фанат книг, - заметил
Павел.- Я люблю книги и женщин –
они вдохновляют нас на стихи…»
Валерий Зюзюлев познакомил
слушателей с музыкальной жизнью Находки. Год назад здесь появилась своя студия звукозаписи,
пишутся фонограммы. Есть много
солистов-певцов, юных талантливых поэтов, успешно работает
знаменитый ансамбль «Приморочка», украинский хор, созданный
украинской диаспорой города.
Валерий рассказал о выходе собственных музыкальных дисков
и сборников со своим участием.
Часть из них профинансировал
Павел Шепчугов. Пример совместного с Шепчуговым творчества
– песни «Одиночество» и «Журавли». А Игорь Красницкий под
аплодисменты как раз и исполнил
эти песни на музыку Зюзюлева и
стихи Шепчугова.
От имени кавалеровцев гостей
тепло поблагодарили директор страхового агентства «Макс»
Марина Кузьмина, сотрудник
библиотеки Людмила Медве-

дева. Кавалеровскому литературному клубу – литературнокраеведческому
объединению
«Кавалеровские россыпи», - как
заметила Л.Медведева, всего один
год. Не успели кавалеровцы еще
накопить такие традиции и опыт,
как находкинцы. У местных писателей и поэтов – те же проблемы с
финансированием своих изданий,
что и у находкинцев. Но новые
книги и новые авторы все же появляются и в Кавалерове. Так, Павлу
Шепчугову подарили свои книги с
дарственной надписью кавалеровец Николай Кортелев («Таежные
истории») и краевед Лев Анисимов («Тропой Арсеньева»). А местная поэтэсса и художник Людмила
Ожиганова презентовала Шепчугову свой первый дебютный сборник стихов и графики «Добрыми
пусть будут времена». Иллюстрации в книге тоже принадлежат
перу Л.Ожигановой. Л. Медведева
вручила гостям грамоты от отдела
культуры райадминистрации и, в
свою очередь, подарила им книгуальбом «Кавалерово-100», изданную к 100-летию п. Кавалерово.
Подобные творческие встречи
кавалеровских и находкинских
писателей и поэтов становятся
уже традицией в Кавалерове: в
2009 г. тоже состоялась встреча с
Павлом Шепчуговым, а вообще такие встречи с писателями и краеведами края проводятся в библиотеке с 2006 г.
Александра ЕГОРОВА.
Фото автора. На снимках
(слева направо) Павел Шепчугов, Валерий Зюзюлев, Игорь
Красницкий.
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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.

Магазины

«Глобус»
«Франческо Донни»
Новая коллекция обуви
осенне-зимнего сезона
Распродажа обуви прошлого сезона
с уценкой от 10 до 30%

Телефон: 9-31-57

Доставка недорого
Сборка бесплатно

Новинки
торгового дома
«ЗоДиак»
Мягкая мебель
Детские диваны, тахты
Кухонные наборы
Обеденные зоны
Морозильные камеры
Морозильные лари

Ювелирные изделия

Скидки молодоженам и именинникам!

Спорт

Тихоокеанский велотур
финишировал в Дальнегорске
13-15 сентября Дальнегорск встречал и провожал участников Всероссийских соревнований «Тихоокеанский велотур – 2011» «Pasific
Race-2011», а также стал местом проведения 5-го этапа многодневной гонки. Организаторами велотура стали Федерация велосипедного спорта России, администрация и Законодательное собрание
Приморского края, а также администрации муниципальных образований, по территориям которых прошла гонка.
Всероссийские соревнования готовили себя и свою технику к
собрали
спортсменов-юношей пятому этапу, кольцевой гонке на
1995-96 годов рождения. Всего в 21 километр. Для ее проведения
гонке приняли участие более 40 был выбран участок дороги с доюниоров из Иркутской области, вольно интенсивным движением:
Забайкальского края, Хабаровска, Дальнегорск-Тайга. На этом отрезКомсомольска-на-Амуре и других ке дороги около 40 выездов с дач,
территорий Дальнего Востока. Со- улиц, лесных дорог. Для того чторевнования стартовали 11 сентя- бы обеспечить безопасность для
бря в Уссурийске и финишировали участников соревнований, были
15 сентября в Дальнегорске. За привлечены инспекторы ГИБДД, а
время гонки спортсмены преодо- также волонтеры из числа местного
лели 480 километров по автомо- отделения партии «Единая Россия»
бильным дорогам Приморья, а и «Молодой гвардии». Они с флагатакже провели кольцевые гонки в ми встали на тех перекрестках, «заАрсеньеве и Дальнегорске.
крыть» которые не хватило личного
В Дальнегорск колонна спор- состава ГИБДД, и предупреждали
тсменов прибыла 13 сентября. выезжающих на трассу водителей
Тройка лидеров пересекла фи- о необходимости соблюдать осонишную черту примерно в 17 ча- бую осторожность и снижать скосов 40 минут. На въезде в город, на рость движения при прохождении
площадке рядом со стелой, своих участка дороги, на котором провосверстников встречали ученики дились соревнования.
школы № 17, среди которых – акСтарты начались в 11 часов. Потивисты молодежной организа- мимо основных участников гонки,
ции «Молодая гвардия». Первым в заездах приняли участие и дальфинишную черту в Дальнегорске негорские велосипедисты. Год напересек Сергей Хаблан из города зад председатель Федерации веШелехов (Иркутская область), вто- лосипедного спорта Приморского
рым – Александр Воронин из Аба- края Михаил Чикин передал далькана (Хакассия), на третьем был негорским спортсменам 10 велоДмитрий Учускин из Хабаровского сипедов для организации в городе
края. Они и стали призерами пято- секции велосипедного спорта. К
го этапа.
дню проведения соревнований
14 сентября для участников ве- городская администрация прилопробега стал днем отдыха. Гости готовила дальнегорским спорДальнегорска знакомились с мест- тсменам подарок: 20 комплектов
ными достопримечательностями, специальной спортивной формы,

Объявления
Требуются

ООО «Шевченко»: рабочие по
уборке ТБО на мусоровозы, водитель УАЗа, бульдозерист. п.
Кавалерово, ул. Арсеньева, 55-51.
Тел. 9-16-61.

Продают

Бычка, 8 мес. Тел. 89532249827.
Картофель.
89143284829.

Тел.

9-68-71,

ИП Колесников А.Н.

ТЕПЛЫЙ ДОМ

предлагает:
Сертифицированные пластиковые окна
«MONTBLANC» заводского производства
Алюминиевые раздвижные лоджии
Балконы
Рольставни
Теплые полы
Натяжные потолки
Вертикальные, горизонтальные,
картинки, рулонные жалюзи - в ассортименте
Установка, гарантия, скидки, кредит.
Тел. 8 (42375) 9-21-30. Адрес: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 50.
Магазин «Четыре башни».
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и 14 сентября глава ДГО Григорий
Крутиков вручил юным спортсменам новенькую форму с дальнегорской символикой. В этой форме
и выехали на этап дальнегорские
велосипедисты. Они впервые участвовали в столь представительных соревнованиях, и поэтому
протяженность этапа для них была
сокращена до 10 километров. А
для самого маленького участника
соревнований, дальнегорца Владимира Саровина, который в этом
году пошел в первый класс, трассу
сократили до 5 километров.
Награждение победителей пятого этапа соревнований прошло во дворе школы № 17. Шестой, дальнегорский этап стал
завершением многодневной гонки и позволил судейской коллегии
подвести окончательные итоги соревнований. По итогам пяти дней
соревнований почетное первое
место занял Дмитрий Храпов из
Забайкальского края. Вторым стал
Анатолий Плешков из Шелехова
(Иркутская область), На третьем –
Дмитрий Учускин из Хабаровского
края.
- Мы обязательно приедем в следующем году, - заверил на прессконференции для местных журналистов председатель Федерации
велосипедного спорта Приморского края Михаил Чикин, - причем
планируем значительно расширить формат соревнований, сделать их всероссийскими. Выбранная трасса Уссурийск-Дальнегорск
удачно сочетает равнинные и
горные участки, а именно на таких
трасах велогонщики становятся
классными спортсменами.
Александра ЕГОРОВА.

Цистерну, 6 куб. м (готовый септик), 20 тыс. руб. Тел. 89532180158.
Мотопилы
«Дружба-4М»,
89149710354.

Сдают

Квартиру с участком до лета.
Тел. 89149710354.

Услуги

Грузоперевозки
в
любом направлении, фургон 5
т.
Тел.
89242483141,
89510223223.

Закупаем:
орех кедровый, шишку,
корень эллеутерококка,
аралию, диоскорею,
побеги леспедицы.
Тел.: 8-42361-4-61-05,
8-42361-4-06-53
8-42361-4-40-89
89025574501
89149619594
г. Арсеньев, ул. Котовского, 3
(район Кирзавода)
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

«Дружба-4»
и
недорого.
Тел.

Привезу глину, навоз,
гравий, землю и т.д. Тел.
9-16-57, 89149635828.

Разное

Удостоверение
электрогазосварщика на имя
Черняева Вячеслава Валерьевича считать недействительным.
Утерянный диплом Кавалеровского
горного
техникума на имя Власо-
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ва Евгения Александровича СБ
1655305 считать недействительным.
Утерянный ИНН сер. 25 №
00584726 на имя КАШЕНЦЕВА Вадима Петровича считать недействительным.
Утерянный ИНН сер. 25 №
003074239 на имя ЛЕДОВСКИХ
Ларисы Юрьевны считать недействительным.
24 сентября на 90 году ушла
из жизни старейший коммунист,
с партийным стажем 66 лет, ветеран Великой Отечественной
войны
Новосельцева
Вера Ивановна.
Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Прощай, наш верный друг и
товарищ. Память о тебе мы навсегда сохраним в наших сердцах.
Райком Кавалеровского
местного отделения КПРФ.
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