УЛЫБКА
Стоматологическая помощь
взрослым и детям

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

Профком «Бора»
провел собрание
под открытым
небом
Рабочие дальнегорского предприятия
«Бор» провели расширенное заседание
профсоюзного актива на площади перед
офисом предприятия.
Собрание прошло днем, во время обеденного
перерыва. Они потребовали от собственников
ЗАО ГХК «Бор» своевременной выплаты заработной платы, достойных условий труда и гарантий
сохранения предприятия.
За последние два года рабочие «Бора» четыре
раза собирались на митинги, проводили другие
протестные акции, поводом для которых становились регулярные задержки заработной платы сотрудникам горнохимического комбината.
В мае прошлого года на предприятие выезжал
заместитель Генерального прокурора РФ на
Дальнем Востоке Юрий Гулягин. Однако никаких принципиальных изменений с выплатой
заработной платы на предприятии, по словам
выступавших на собрании рабочих «Бора», не
произошло.
Еще один вопрос, который серьезно беспокоит и рабочих и местные власти – это дальнейшая
судьба предприятия. Не секрет, что основные
мощности крупного горнохимического комплекса значительно изношены и требуют серьезной
реконструкции.
Исполнительный директор ЗАО ГХК «Бор»
Евгений Заика озвучил сумму, которая требуется для полноценной «реанимации «Бора»: 1,4
миллиарда рублей. Тогда, по словам директора
возможно в течение года выйти на рентабельную работу комплекса в целом. Окончательная
резолюция собрания еще не сформулирована,
однако она обязательно включит в себя такие
требования, как своевременная выплата заработной платы и отпускных, обеспечение спецодеждой, гарантии сохранения предприятия.
- Мы предлагаем присоединиться к нашим
требованиям главу и депутатов Дальнегорского округа, представителей политических партий и общественных движений нашего города,
- предложил председатель профкома «Бора»
Сергей Матвеев.
На собрании присутствовали глава ДГО Григорий Крутиков, руководитель местного отделения «Единой России» Виктор Тарабарин,
а также руководитель департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Игорь Хрущев.
- Мы обязательно обсудим предложение собрания сотрудников «Бора» на политсовете. Я
уверен, что местное отделение партии «Единая
Россия» присоединится к требованиям, - прокомментировал итоги собрания секретарь
дальнегорского политсовета партии «Единая
Россия» Виктор Тарабарин, - буквально вчера
в состав местного политсовета партии решением конференции был избран работник предприятия Сергей Гуськов. Я уверен, он сумеет
сделать отношения между «Единой Россией» и
коллективом «Бора» более тесными и взаимно
понятными.
- Вопросы, которые поднял сегодня профсоюз «Бора»: спецодежда, режим труда, своевременная выплата заработной платы, - без
нашего внимания не остаются, - сказал также
руководитель департамента промышленности
и транспорта администрации Приморского
края Игорь Хрущев. Губернатор Приморского
края еженедельно получает информацию о
том, что происходит на «Боре». И сегодня, находясь в прямом контакте с собственниками
предприятия, Сергей Дарькин сумел добиться
от них выплаты 54 миллионов рублей заработной платы в августе, 57 миллионов – в сентябре,
эти суммы позволяют не только гасить текущие
платежи, но и погашать долги перед рабочими
за прошлые периоды.
Александра Егорова.

Кавалеровские студенты
и их научная деятельность
В Кавалеровском горном техникуме
всегда уделялось большое внимание
учебно-методической и воспитательной
работе. Формы этой работы очень разнообразные. В прошлом учебном году,
помимо традиционных тематических
заседаний педагогического и методического советов, предметно-цикловых
комиссий, работали школа педагогического мастерства и школа начинающего
преподавателя, проводились открытые уроки и конкурсы, конференции, в
том числе совместно с Дальнегорским
индустриально-экономическим институтом, и многое другое.
Преподаватели техникума совместно со
студентами участвовали в разного уровня
конкурсах и олимпиадах. В Непецино (Московская область) на Всероссийскую конференцию по теме «Юность, наука, культура»
преподаватель Н.Лукьянова представила
работу Г.Желдак «О Родине, о природе и
себе». В итоге наш студент стал победителем Всероссийского открытого конкурса
научно-исследовательских и творческих
работ, награжден Дипломом 1 степени
Министерства образования и науки РФ и
знаком отличия. Наградой отмечена и руководитель работы Н.Лукьянова. Она стала
также «Лучшим преподавателем года-2010»
среди своих коллег в КГТ. Диплом 2 степени
конкурса в Непецино получила тоже наша
студентка А.Тимофеева, отмечен вклад руководителя работы Е.Колтомовой.
В Ярославле проходил 6-й Всероссийский
форум «Экологическое образование на пути
к инновациям и энергосбережению». Студентки КГТ Н.Матвеева и Ю.Солкина представили там работу «Исследование чистоты
атмосферного воздуха в Кавалеровском районе Приморского края», выполненную под
руководством преподавателя Т.Деккер. Работа отмечена Сертификатом Общероссийской
общественной организации «Центр экологической политики и культуры». Эта же работа
в г.Тверь на 1 Международной конференции
среди ССУЗов заняла 3 место на конкурсе исследовательских работ.
Преподаватели техникума постоянно повышают профессиональное мастерство,
имеют наработки в этом плане, в том числе
оформленные в форму методических по-

собий. В г. Находка состоялась 6-я краевая
научно-практическая конференция «Педагог
ХХI века: формирование и развитие профессиональных компетентностей». Представленная на ней работа преподавателя Т.Деккер по
данной теме отмечена Сертификатом.
В прошедшем году в конкурсе методических пособий первое место среди преподавателей КГТ присуждено А.Вальчишеной,
второе и третье – М.Гуляевой. В другой номинации лучшими были работы В.Стребкова и
В.Филипповой.
В педагогической конференции на тему
«Как показать красоту своего предмета» приняли участие коллеги из Дальнегорского
филиала ДВПИ, с которыми у горного техникума тесное сотрудничество. С докладами на
конференции выступали как опытные преподаватели КГТ А.Вальчишена, А.Бокач, так и начинающие – Т.Радькова, Д.Голов.
В очередной раз коллеги из двух учебных заведений общались в стенах Дальнегорского вуза на межрайонном конкурсе.
Первое и второе место в двух номинациях
заняли совместные проекты преподавателя
А.Вальчишиной и студентки А.Зюкановой.
Группа студентов КГТ под руководством
преподавателей Н.Зверева и Д.Голова в течение прошлого учебного года очень серьезно
готовились к краевой студенческой олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» с названием «Язык техники – чертеж». В
этой олимпиаде в г. Уссурийск участвовали
15 техникумов. Наш студент З. Фролкин стал
победителем в номинации «Компьютерная
графика» и награжден Дипломом 1 степени
проекта Совета директоров ССУЗов Приморского края. «Ручная графика» Р.Чижинькова
вывела его в победители олимпиады. Он
тоже вернулся домой с Дипломом 1 степени
названного проекта.
Следует отметить, что научно-практическая
и исследовательская работа постоянно сопровождает учебу студентов. Результаты ее
обсуждаются на конференциях. В прошедшем учебном году на такую конференцию
студентка М.Назарян представила исследовательскую работу, выполннную под руководством преподавателя М.Мясниковой,
«Президентские выборы 2012 года в России: прогноз политической активности молодежи и ее предпочтений». Тема проекта
студентки А.Зюкановой и преподавателя

А.Вальчишеной - «Древняя бухгалтерия». Под
руководством преподавателей Е.Заболотной
и Т.Радьковой группа студентов, среди которых Н.Кузеленкова, М.Назарян, И.Ленский,
З.Фролкин, подготовила исследовательский проект «Парк нашего будущего».
Автор проекта «Реконструкция актового
зала» - Е.Карпенок, руководитель проекта
– Н.Зверев. Студентки В.Градова, В.Гутник и
Е.Тарасова представили проект «Книга книг
– Библия», над которым работали с преподавателем О.Байбуриной.
25 преподавателей КГТ были участниками конкурса на звание «Лучшего заведующего кабинетом, лабораторией». Конкурс
проводился по двум группам. Победителями в одной из них стал Н.Зверев, в другой А.Вальчишена.
Нет сомнения в том, что приобретенный в
КГТ опыт нучно-практической и исследовательсой работы обязательно пригодится выпускникам – как в дальнейшем учебе, так и в
практике работы на предприятиях.
То есть помимо знаний по выбранной специальности и практических навыков студенты Кавалеровского техникума приобретают
опыт научной деятельности. Все проекты –
это творчески законченные исследовательские работы. Особой актуальностью, новизной и практической значимостью отличаются
проекты прошедшего учебного года. Направления их исследований самые разные: политические, социологические, краеведческие,
литературные. Таким образом, расширяя
свой кругозор, будущие специалисты выходят из стен учебного заведения боле подготовленными к самостоятельной жизни.
Призовые места, которые завоевывали
представители КГТ в конкурсах профессионального мастерства, высокая оценка
учебно-методической
и воспитательной
работы педагогического коллектива дают
основание предположить, что недалек тот
день, когда не кавалеровцы будут ездить за
опытом, а в Кавалеровский горный техникум
будут приезжать за секретами мастерства и
наработками в плане развития творческих
способностей студентов.
О.Байбурина,
методист КГТ.
На снимке: авторы исследовательских
работ и руководители проектов.
Фото из архива КГТ.
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Епископ Иннокентий
встретился с главой района

В ходе миссионерской поездки по благочиниям Арсеньевской
епархии епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, побывал 14 сентября в п. Кавалерово, где он, отец
Александр, благочинный Кавалеровского округа, настоятель храма
Царственных мучеников и сопровождавшие их лица нанесли визит
главе района С.Ю.Зайцеву, во встрече участвовала заместитель главы М.Б. Волкова, представители СМИ.
С главой района у Епископа Иннокентия прежде всего состоялся
разговор о задачах, которые стоят
перед новообразованной Арсеньевской и Дальнегорской епархией,
выделенной решением Священного
Синода из состава Владивостокской
епархии.
Из состава Владивостокской епархии выделены две новые епархии с
центрами в гг. Арсеньеве и Находке.
Арсеньевская епархия образована в административных границах
Арсеньевского и Дальнегорского

городских округов, Анучинского,
Кавалеровского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского и Яковлевского районов Приморского края.
Находкинская - в административных
границах Находкинского, Партизанского и Фокинского городских
округов, Лазовского, Партизанского и Шкотовского районов Приморья. Владивостокская епархия в
своих церковных границах, таким
образом, сократилась, но при этом
по-прежнему объединяет крупные
приморские города: Владивосток,

Уссурийск, Спасск-Дальний, Лучегорск, Лесозаводск, Дальнереченск,
а также юг края - Хасанский район.
Архиепископ Владивостокский и
Приморский Вениамин в июле обратился к Священному Синоду с
прошением о выделении из состава
Владивостокской новых епархий,
ввиду, прежде всего, обширности
расстояний: когда Владивостокская
епархия охватывала территорию
всего Приморского края, ее площадь составляла 165,9 тыс. кв. км, а
численность населения приближалась к двум млн. человек.
За два десятка лет под управлением владыки Вениамина число приходов в епархии увеличилось почти
в 10 раз и сегодня превышает 120.
Управление таким количеством храмов, расположенных на значительном расстоянии, требует больших
административных усилий. Свои
соображения владыка Вениамин высказал в июне на встрече в Москве
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, на которой также присутствовал губернатор Приморского края С.М.Дарькин.
Таким образом, епископ Иннокентий объяснил в ходе состоявшейся
в кабинете главы беседы, что еще
во время революции был создан
русский поместный православный
собор. Большие епархии разделили,
чтобы приблизить епископат к народу. Некоторые епархии включали
в себя в то время до 600 приходов,
и епархиальный архиерей не имел
возможности даже за всю свою

жизнь посетить все приходы. А хотя
бы раз в год он должен посетить все
приходы и пообщаться с верующими. По этой же причине была разделена и Владивостокская Епархия.
Разговор также шел о нравственном воспитании молодежи, о готовящемся к реализации проекте по внесению в школьную образовательную
программу дисциплин, касающихся
знакомства с религиями (по выбору и желанию родителей, которые
вправе также выбрать «светский»
этический курс). В ходе разговора
было подчеркнуто, что преподавание будет вестись подготовленными
педагогами из числа работающих в
школах сегодня, максимально корректно, так что родителям не стоит
опасаться навязывания церковных
догм, но стоит подумать о том, что
эти дисциплины могут принести
большую пользу духовному, нравственному воспитанию ребенка.
В заключение беседы в дар главе
района епископ вручил икону ПортАртурской Божьей матери, покровительницы всего Дальнего Востока.
После беседы владыка Иннокентий и С.Ю. Зайцев осмотрели помещения Православного духовнопросветительского центра, который
создается в п. Кавалерово. А также
побывали на месте, выбранном для
возведения часовни в честь блаженной Ксении Петербуржской.
Вечером этого же дня епископ Иннокентий отправился в Дальнегорское благочиние.
Наш корр.

ЖКХ

Изменения в Жилищном кодексе
Внесены изменения в Жилищный кодекс Федеральным законом
от 4 июня 2011 года №123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
С момента принятия Жилищного «Об утверждении стандарта раскрыкодекса РФ прошло больше шести тия информации организациями,
лет. Несмотря на это, многие вопро- осуществляющими деятельность в
сы, регулирующие взаимоотноше- сфере управления многоквартирния между собственниками жилья ными домами», которое обязывает
и управляющими компаниями, так и управляющие компании обеспечить
не решены. Одним из таких принци- свободный доступ к информации об
пиальных моментов является про- основных показателях их финансовоблема эффективности управления хозяйственной деятельности, выдомами, которой в последнее время полненных работах и оказанных
посвящено большое количество дис- коммунальных услугах. Кроме того,
куссий между гражданами и заинте- правительство наделило жилищную
ресованными лицами, в том числе на инспекцию, полномочиями по осутелевидении, в печатных и электрон- ществлению проверки и контроля за
ных СМИ.
соблюдением законности деятельно4 июня 2011 года был принят Фе- сти управляющих компаний (статья
деральный закон Российской Феде- 161 ЖК РФ).
рации N 123-ФЗ «О внесении изменеТеперь, в случае если гражданин не
ний в Жилищный кодекс Российской получит ответа на интересующие его
Федерации и отдельные законода- вопросы от управляющей компании,
тельные акты Российской Федера- в том числе о начислениях по квартции», направленный на упорядоче- плате, либо получит не удовлетвоние деятельности по управлению ряющий его ответ, следует помнить,
многоквартирными домами.
что в этом случае уже необходимо с
Принятые изменения в жилищный четкой формулировкой требований
кодекс РФ должны защищать интере- обращаться в жилищную инспекцию
сы собственников многоквартирных или администрацию поселений.
домов при выборе любого из трех
Совсем недавно граждане Росспособов управления домами.
сии впервые узнали о таком новом
Эти изменения предоставляют для себя понятии, как товарищество
возможность гражданам осущест- собственников жилья (ТСЖ). С привлять контроль за деятельностью нятием изменений в ЖК РФ в чауправляющих организаций. Сейчас сти, касающейся деятельности ТСЖ
сложилась ситуация, когда многие предусмотрено, что жилищная инвладельцы жилья просто не знают, спекция имеют право на проведение
кто управляет их домом.
проверки правомерности принятия
Необходимо знать, что Правитель- общим собранием собственников
ством РФ в сентябре 2010 года было помещений в многоквартирном
принято постановление № 731-ПП доме решения о создании ТСЖ, в

том числе - избрания председателя
правления и членов товарищества.
Теперь стало возможно проверять
соответствие устава ТСЖ и вносимых в него изменений требованиям
законодательства РФ. Кроме того,
установлены строгие требования к
членам правления ТСЖ. Сейчас при
создании и ликвидации ТСЖ протокол с решением для государственной
регистрации должен будет подписываться всеми собственниками жилья
собственноручно.
Статья 161.1 введенная в Жилищный кодекс Российской Федерации
говорит о Совете по дому. Совет многоквартирного дома в отличие от ТСЖ
не требует юридической регистрации. Целью его создания является
организация эффективного управления и контроля собственников жилья
за качеством управления и оказания
услуг управляющей компании. Созданный совет многоквартирного
дома должен будет обеспечивать выполнение решений общего собрания
собственников жилья. Кроме того,
Совет осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам на оказание услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании
доверенности, выданной собственниками помещений с правом подписания актов приемки оказанных
услуг и выполненных работ; актов
о нарушении нормативов качества
или периодичности оказания услуг
и выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества; актов
о предоставлении коммунальных
услуг или предоставлении услуг не-

надлежащего качества. Совет также
вправе направлять в органы местного самоуправления заявления о
невыполнении своих обязательств
управляющей компанией. Кроме
того, если возникает спорная ситуация, Совет на основании выданной
доверенности может выступать в
качестве представителя в суде по
делам, связанным с управлением домом и предоставлении коммунальных услуг. Переизбирается Совет
многоквартирного дома на общем
собрании собственников жилья каждые два года, если иной срок не будет
установлен решением общего собрания. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей совет может досрочно переизбран общим
собранием собственников жилья.
При управлении домом управляющей организацией и непосредственным способом обязательно
избирается Совет по дому из числа
собственников помещений до 4 июля
2012 года. Если Совет по дому в указанный срок не выбран или не реализован, то администрация поселения
в трехмесячный срок до 4 октября
2012 года созывает общее собрание
для выбора Совета по дому, в том
числе Председателя Совета данного
дома. Также для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом, могут
избираться комиссии в данном доме,
которые являются коллегиальными
совещательными органами управления многоквартирным домом.
Отдел жизнеобеспечения
администрации Кавалеровского
муниципального района.

В Кавалеровском
районе
финишировала
акция «Помоги
собраться в школу»

В целях поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, организованного начала учебного
года в период с 20 июля по 10 сентября 2011 года на территории
Кавалеровского муниципального района была проведена акция
«Помоги собраться в школу».
Инициатором данного мероприятия явилась администрация Кавалеровского муниципального района. В
акции приняли участие представители партии «Единая Россия», работники администрации Кавалеровского
муниципального района, отдела социальной защиты населения, отдела
образования. Не остались равнодушными индивидуальные предприниматели: Петров В.А., Козельская
М.П., Сафонова Г.Б., Клецкина А.В.,
Сергеева С.В., Вохидов З.Р., Боковцева Г.И., Талбаков М.Я., Косарева Л.А.,
Шмакова О.В. На сумму 27 тысяч 500
рублей для 55 нуждающихся ребят
из восьми школ района приобретены канцелярские принадлежности,
одежда, обувь.
Организаторы акции выражают
огромную благодарность всем неравнодушным жителям района и
надеются на дальнейшее сотрудничество.
Елена Кинцле,
ведущий специалист отдела
образования администрации
Кавалеровского района.

Расследуется
уголовное дело
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области расследуется
уголовное дело, возбужденное
28 января 2011 года по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК Российской Федерации, по
факту хищения руководителями
некоммерческой организации
кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» (КПКГ)
денежных средств вкладчиков.
КПКГ «Актив» зарегистрирован
в 2007 году, в состав учредителей
вошли Брыляков Илья Георгиевич, Бирюкова Ольга Викторовна,
Шульженко Антонина Владимировна, Королевская Ольга Александровна, Харина Евгения Сергеевна,
Ишмуратова Зульфия Равильевна,
Гафинец Максим Васильевич, Брялякова Людмила Николаевна, Шакирова Светлана Салихзяновна, Брагина Вера Николаевна, Бирюков Илья
Александрович, Брылякова Наталья
Анатольевна, Барышева Анастасия
Юрьевна, Агафонов Юрий Владимирович, Харин Александр Сергеевич.
За период с 2007 по 2010 год перечисленными гражданами зарегистрировано 20 кооперативов. С 2007
по 2010 год КПКГ «Актив» привлечены денежные средства от граждан,
проживающих как на территории
Свердловской области, так и на территории других субъектов Российской Федерации. Данные денежные
средства и были похищены руководителями некоммерческой организации кредитный потребительский
кооператив граждан «Актив».
В связи с изложенным, прошу
всех лиц, в отношении которых сотрудниками КПКГ «Актив» совершены преступления, обращаться
с заявлениями в дежурную часть
МОМВД РФ «Кавалеровский».
А.Былков,
заместитель начальника СО.
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Нам пишут

Стремиться к прекрасному
В Китае до сих пор у пожилых людей нет пенсии. Ещё 50 лет назад
в центре Нью-Йорка заправляли банды с автоматами. Лондон был
тихим консервативным городом, а Дубай – рыбацкой деревней с домами из соломы. В Пекине по улицам текли нечистоты, а Сингапур
был британской колонией. У нас в поселке из моего детства я помню
в магазинах, кафе, школах, клубах выбитые ногами на дверях вогнутые круглые пятна. Сравнивая жизнь у нас и за границей можно
сделать неутешительные выводы. Двор у меня пока без мощеной
плитки, на культурный забор тоже пока не хватает средств. Однако
нужно помнить о нескольких моментах.
Во-первых, там, где всё уже по- делать красиво, качественно. Я
строено и роли распределены, стремлюсь к этому всегда, но пока
жизнь понятна и предсказуема. не всё получается, не успеваю. ВиВсе вакансии заняты и новых соис- димо, нужно взять столько, чтобы
кателей никто не ждет. Во-вторых, можно было справиться. И плавно
в этом отсутствует подвиг и рабо- переходя, в-пятых, - помнить, что
тает потребительский подход. Кто- чистый поселок, город начинается
то постарался и всё построил, и с чистой квартиры, чистого подъсделал за нас и до нас, а мы будем езда, двора, улицы. Например, по
просто пользоваться. В-третьих, ни правилам улицу прибираем до пов одной стране мира прекрасное ловины дороги, на задних дворах
общество, благоустроенная жизнь – 10 метров, скашиваем траву, убии обеспеченная старость не стро- раем мусор. В поселке Горнореились в одночасье. В-четвертых, ченском этот пункт выполняется.
каждый из нас имеет свою миссию У некоторых только не получаетв жизни и свою цель.
ся сразу и около магазинов лужи,
Может быть наша миссия и со- грязь.
стоит в том, чтобы быть здесь, где
Но всё происходит постепенпока не всё просто и легко, помо- но, важно только иметь волю и
гая своим трудом и добрыми де- мужество сделать первый шаг,
лами менять мир к лучшему: «Где положить первый камень в ямку,
родился – там и пригодился». Быть болото. И следовать своим налучиком света там, где это нужнее мерениям, мечте, как бы не было
всего: «Изменяя себя, ты изменя- трудно. Тогда изменения к лучешь мир». А где свет - там темнота, шему будут происходить вокруг
невежество отступает и вступает постоянно, пусть понемногу, но
в свои права культура, прекрас- каждый день, день за днем. Так,
ное. Достоевский сказал «Красота например, я заполнила весь загон,
спасет мир», Рерихи – «Осозна- который расположен у нас в оврание красоты спасет мир». То есть, гах для наших животных камнями
чтобы мы ни делали – всё нужно с двух огородов и с улицы.

Мы можем подавать пример
окружающим, сделав первый шаг,
проявив инициативу или протянув
руку помощи. Очень давно наша
семья во главе с мужем начала очищать вручную футбольное поле.
Подсоединилось и много семей из
работающих в бывшей мелиорации. Потом сделали в небольшом
природном парке у речки турник,
лавочку и все годы я ухаживала за
этим парком. И когда два соседских парня выпилили несколько
деревьев из парка, а я шла с работы и мне все встречные говорили:
«Екатерина Ивановна, Андрюха с
Лёней спилили на вашей площадке семь деревьев и среди них два
бархатных», всё равно я стараюсь
доверять людям, верить во всё
хорошее. И эти люди постепенно
поднимутся на ступеньку повыше
в своем сознании.
Убеждаюсь на своем опыте, что
если не думать о себе, а думать о
других, то постепенно начинаешь
получать обратно искреннюю радость и благодарность, а мир вокруг становится чуточку лучше! В
беседе с артистом Евгением Мироновым Солженицын сказал ему:
«Каждый день нужно отпечатывать
жизнь поступком».
Трудясь на общее благо, прибирая свои подъезды и улицы,
помогая кому-то бескорыстно, человек получает дополнительную
жизненную силу. Это один из космических законов. Так давайте же
будем стремиться к прекрасному!
Е. Бессонова.

Природа и человек

WWF удивлен мягкостью
приговора китайскому
контрабандисту
20 сентября Хасанский районный суд Приморья вынес приговор
в отношении гражданина Китая за попытку контрабандного вывоза
крупной партии трепанга. WWF считает решение суда слишком мягким.

Эта история началась 23 апреля
2011 года. В автобусе, прибывшем на
таможенный пост Турий Рог Уссурийской таможни, в конструктивной полости под полом был обнаружен тайник, из которого было изъято порядка
390 кг трепанга, законсервированного варено-сушеным способом, и почти
2000 дорогих сотовых телефонов известных брендов.
20 сентября Хасанский районный
суд Приморского края вынес приговор водителю автобуса гражданину
КНР - лишение свободы сроком на 1
год 3 месяца с отбыванием наказания

в колонии-поселении.
«Такие приговоры всегда оставляют
двойственные чувства. С одной стороны, преступник наказан, с другой
же - степень наказания не соответствует масштабу совершенного им
преступления, - комментирует участник экспертизы Сергей Арамилев,
координатор программы Амурского
филиала WWF России по сохранению
биоразнообразия. – Стоит отметить,
что в ходе следствия он отказался от
сотрудничества, поэтому не удалось
выявить лиц, ответственных за отлов и
скупку трепанга, а так же сообщников,

помогавших ему оборудовать тайник
и перевозить товар. Деятельностью
этой группы контрабандистов был
нанесен ощутимый экономический и
экологический урон нашему государству. А наказание, причем довольно
мягкое, понес только один человек. В
этом случае хочется еще раз отметить
работу таможенных органов Дальнего Востока, которым в непростых
условиях современного правого поля
удается еще сдерживать незаконное
перемещение товаров животного и
растительного происхождения. Для
исправления ситуации требуется незамедлительно вносить изменения в
действующее законодательство».
На данный момент редкие и исчезающие виды животных и растений приравнены к товару, и ответственность
за их незаконное перемещение наступает в зависимости от его стоимости,
что в корне неверно. WWF считает
необходимым ввести уголовное наказание за котранбанду редких и исчезающих видов животных и растений
для чего в статье 188 «Контрабанда»
в пункт 2 Уголовного кодекса РФ внести изменения, добавив «животных и
растений, включенных в приложение
I конвенции СИТЕС, их частей, дериватов и продукции, произведенной из
них». В случае же возможной декриминализации данной статьи и перевода ее в разряд административных
правонарушений,
предусмотреть
ответственность за трансграничное
перемещение в статье 258 УК РФ «Незаконная охота».
Елена Старостина.

По Приморью

.

Кавалерово

Новости

Для перевозки пассажиров
и багажа на такси предпринимателям
необходимо разрешение

Установлены новые требования к осуществлению перевозок
пассажиров и багажа легковым такси. Прежде всего, предпринимателям для ведения этого вида деятельности необходимо получить разрешение.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта края,
разрешения будут выдаваться юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в установленном порядке на территории РФ и имеющему на праве собственности или на
условиях лизинга транспортные средства.
Разрешение должно находиться в салоне каждого легкового такси.
Водитель должен предъявлять документ по требованию пассажира,
сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного
движения и должностного лица уполномоченного органа.
Разрешения будут выдаваться департаментом промышленности и
транспорта Приморского края. В настоящий момент департамент приступил к формированию базы данных о предпринимателях, желающих
получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа в Приморском крае. Это необходимо для сокращения времени ожидания заявителей в очереди.
Предпринимателям, желающим получить разрешение и принять
участие в формировании базы данных, нужно направить информацию
о наименовании юридического лица или фамилии, имени, отчества
индивидуального предпринимателя и о количестве транспортных
средств, на которые необходимо получить разрешения. Данная информация будет использована для расчета времени на прием заявителя.
По вопросам выдачи разрешений можно обратиться в департамент
промышленности и транспорта Приморского края по почтовому адресу: 690110. г. Владивосток, Светланская, 22 или по адресу электронной
почты: transprom@primorsky. ru
Дополнительная информация по телефонам: 220-54-77, 220-83-37,
220-92-37.

Приморье переходит
на энергосберегающие технологии

Приморье переходит с обычных электроламп на современные
энергосберегающие. Это – одно из условий эффективного использования электроэнергетических ресурсов. На потребительском
рынке Приморского края осуществляется государственный контроль за оборотом ламповой продукции.
Результаты рассмотрели участники заседания Межведомственного совета по защите прав потребителей. Заседание провела директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль.
По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю, специалисты следят за тем, чтобы продавцы соблюдали требования по доведению информации о классе энергетической эффективности в отношении отдельных видов товаров и не допускали к обороту электрических ламп накаливания мощностью 100 ватт и более. По
результатам проверок за последние полтора года фактов реализации
электрических ламп накаливания мощностью 100 ватт и более не установлено.
Государственный контроль в этой области будет продолжен.

Оформляем субсидии через Интернет

В Приморском крае введена в действие система «Региональный социальный портал». Теперь для того, чтобы оформить жилищные субсидии, нет необходимости посещать «Единое окно».
Достаточно отправить заявку специалистам соцзащиты через
Интернет.
Региональный социальный портал Приморского края – один из программных комплексов системы «Государственные услуги в электронном виде». Он разработан специалистами департамента социальной
защиты населения Приморского края совместно с Центром социальноинформационных технологий (г. Тула).
Преимущества новой формы работы очевидны. Заявку на субсидии
можно сделать не выходя из дома. В день отправки заявки через Интернет специалисты отдела соцзащиты начинают проверку документов. В течение 10 дней будут назначены меры социальной поддержки.
Заявителю все-таки необходимо будет обратиться в «Единое окно»
по месту жительства и подтвердить подлинность присланных в электронном виде документов оригиналами. Но специалисты заверяют,
что это можно будет сделать быстро, вне очереди.
В сентябре возможность подавать заявления и документы на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через портал
получили жители Первомайского района Владивостока. Разработчики
заверяют, что с 1 октября такая же возможность появится у жителей
других муниципальных образований края.
Сегодня прорабатываются варианты, которые в дальнейшем позволят гражданам обойтись без посещений отделений соцзащиты, а общаться со специалистами только через региональный портал.
Пресс-служба АПК.
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Поздравляем!
Дорогую маму и бабушку Любовь Ивановну КУРЛОВУ с 75летием!
За доброту Твою, за руки золотые,
За материнский Твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с Тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!
Любимые дети, внуки.

Новая специальность
в КГТ
В Кавалеровском горном техникуме открывается новая
специальность -030912 «Право и организация социального
обеспечения» по вечерней форме обучения. На базе полного среднего образования прием проводится на второй курс.
В качестве вступительных экзаменов проводится тестирование по обществознанию и русскому языку. Нормативный
срок обучения 2 года 10 месяцев с присвоением квалификации «юрист». Обучение лицензировано, студенты получают
дипломы государственного образца и могут быть зачислены
в вузы того же профиля на 3 курс.
Виды деятельности по специальности: обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ.
Набор на специальность «Право и организация социального
обеспечения» продолжается. Приглашаем выпускников и всех,
кто желает получить в КГТ юридическую специальность. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Справки по телефону: (42375)9-15-74.

Администрация Кавалеровского муниципального района информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося примерно в 40 метрах по направлению на север от ориентира - дома, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: пгт. Горнореченский, ул.
Парковая, 2, общей площадью 2000 кв.м., для индивидуального
жилищного строительства.
Заявления принимаются в письменной форме по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, кабинет № 11 в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений.
Label, DIKSON, Schwarzkopf, Salerm, BAREX

ОНД информирует

Лесные пожары,
травянные палы несут угрозу

Уважаемые жители
Кавалеровского района!
С наступлением осеннее – зимнего периода начинаются и природные пожары, особенно лесные.
Самые распространенные пожары - травяные палы. Трава, сухие
листья быстро высыхают на сильном солнце и легко загораются
от любой брошенной спички или
сигареты. Травяные палы быстро
распространяются, особенно в
ветреные дни; остановить хорошо разгоревшиеся пожар бывает
очень непросто. Иногда траву, сухую листву поджигают специально
- из баловства.
Травяные палы весьма опасны.
Во многих случаях они становятся
причиной других, более катастрофичных пожаров – лесных. Нередко от травяных 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 разгоревшейся
травы или оставленной на поле со-

Извещают

Администрация Кавалеровского городского поселения сообщает, что 1 октября 2011 года
ВОК «Банный двор» приглашет
пенсионеров и ветеранов посетить баню бесплатно с 10.00 до
24.00

Требуются

Продают

Наш адрес:
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 55-4.
Предварительная запись
по тел. 9-27-92, сот. тел.: 89147221268.
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сохранилось тлеющих углей, если
сохранились, то залейте 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.
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). 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.
Отдел надзорной
деятельности.

Объявления

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

Парикмахерские услуги,
маникюр, педикюр,
наращивание ногтей,
немецкая система
безопасного ленточного
наращивания натуральных волос.
Солярий - сезонные скидки.

ломы может распространяться на
многие километры.
Часто травяные 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, листву 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

Земельный участок 1728 кв.м

для индивидуального строительства жилого дома, адрес: Первомайская (район школы №2). Тел.
89025226347 (с 8.00 до 21.00).

Квартиру с участком до лета.
Тел. 89149710354.

Гусей, индюков, уток, индоуток, кур-несушек, возраст 5 мес.
по 600 руб., кролики (бабочка, серебристый), цена 300 руб., возраст
3 мес., Тел. 9-49-46, 89241375106.

Утерянный ИНН сер. 25 №
00726484 на имя Иващенко Ларисы Михайловны считать недействительным.

Месячных поросят хорошей
породы, недорого. Тел. 9-32-23,
89241375426.
Поросят крупной породы,
свинки, 1500 руб., п. Рудный-1
(Поворот). Тел. 89025537029.

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:
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Двух бычков по 5 месяцев, поросят, 1, 3 месяца.
Обращаться: п. Горнореченский, ул. Садовая, 24.
Тел. 89243217857.
Мотопилы «Дружба-4»
и «Дружба-4М», недорого.
Тел. 89149710354.
2-метровые
отходы
дуба, стоимость 1 куб.
м с доставкой – 600 рублей, пенсионерам 550
рублей. Обращаться по
телефонам: 89242498392,
89089906893.
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Разное

Утерянный ИНН сер. 25 №
003067500 на имя Каменевой
Натальи Евгеньевны считать недействительным.

Слуховые аппараты
Карманные,
заушные,
цифровые, внутриушные
– от 3500 до 18000 руб. Аксессуары, Гарантия. По ценам производителя. Более
20 видов.
7 октября
с 12 до 13 часов.
По адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 57.
ККЗ «Россия»,
Тел. 89236730202.
Пенсионерам
скидка – 5%
Св-во: № 306550616600031
выд.: ИФНС г. Омска
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