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Новости короткой строкой
13 сентября на территории Кавалеровского муниципального района прошла ежегодная велогонка «Тихоокеанский велотур-2011»
среди юношей 1995-96гг рождения. Участников велопробега приветствовал глава Кавалеровского муниципального района С.Ю.Зайцев, от
администрации района были вручены сладкие подарки. IV этап велогонки стартовал с центральной площади им.Арсеньева.
***
В Кавлеровском муниципальном районе закончился срок действия «Целевой инвестиционной программы модернизации и
капитальных ремонтов основных фондов участка Водоканал Кавалеровский филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»
на 01.06.2008 – 31.05.2011 годы» (далее программа), но работы по
выполнению мероприятий программы будут продолжаться до
01.11.2011г. По объектам водоснабжения необходимо выполнить
работы на 260,0 тыс. руб., водоотведения на 820,0 тыс. руб.
Основной объем работ ведется по капитальному ремонту очистных
сооружений Кавалеровского городского поселения.
***
По состоянию на 1 сентября 2011 года в бюджет района поступило 113 млн. рублей собственных доходов, что на 2 млн. рублей
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджеты поселений поступило 20,7 млн. рублей, что на 4,3 млн. рублей больше
по сравнению с прошлым годом, что объясняется увеличением поступлений земельного налога.
***
15 сентября 2011 года в отделе образования администрации Кавалеровского муниципального района проведено совещание заведующих дошкольных образовательных учреждений, где основным
вопросом рассмотрены изменения в Уставы МДОУ.
На совещании руководителей образовательных учреждений обсуждались вопросы предоставления льгот педагогическим работникам, введение новой системы оплаты труда, итоги приёмки учреждений к новому учебному году, текущие вопросы.
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад комбинированного вида № 21» п. Кавалерово с 30 апреля по 30 сентября 2011 года проводится экологическая акция «Давайте вместе мы
природой дорожить». В рамках акции 13 сентября 2011 года в 10.00 часов
воспитанниками старшего дошкольного возраста проведен экологический десант «Родному посёлку – чистоту и порядок!» на территории парка
отдыха п. Кавалерово. Участниками экологического десанта стали 35 воспитанников, 2 педагога, 2 младших воспитателя и заведующая Т.В. Савчук
Воспитанники подготовительной к школе группы № 6 поместили перед
входом в парк на доску объявлений плакат «Отмоем планету». Участники
экологического десанта на территории парка вели пропаганду среди населения п. Кавалерово о напряженной экологической обстановке, разместили таблички с запрещающими действиями, которые совершают не
только дети, подростки, но и взрослые. Затем дети старшего дошкольного
возраста раздавали жителям и гостям поселка листовки с призывами: «Так
делать нельзя», «Убирай за собой мусор», «Не шуми» и т.д.
***
В рамках 9 международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», по программе Губернатора Приморского края «Лучшее
кино - Приморью» 17 сентября в п.Кавалерово, в ДК им. Арсеньева
состоялась творческая встреча с народным артистом России Александром Пятковым. Подробности на 2 стр.
***
16-18 сентября творческие коллективы Кавалеровского района
выезжали в Тернейский район для участия в празднике города и
фестивале «Пластунский бриз».
***
При администрации Кавалеровского муниципального района с
октября 2011 г. возобновляется работа межмуниципального консультационного центра по обучению жилищному законодательству
и деятельности по управлению многоквартирными домами.
Составлен тематический план до конца 2011 года, с рассмотрением
следующих вопросов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N
197-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
2. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. N 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства от 6 мая 2011 года № 354-ПП «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
Лекторами, по рассматриваемым вопросам, выступят специалисты
администраций района, поселений, энергоснабжающих организаций.
В работе в центра приглашаются принять участие представители
многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций и все
желающие жители поселений района, интересующиеся данными вопросами.
Наш корр.

Перспективы

Силинка: время пришло
1-го сентября с.г. наш земляк А.С.Абубекиров принят в штат ОАО
«ГМК-Дальполиметалл» в качестве главного инженера рудника Силинский. То есть он стал организатором конкретных работ по восстановлению, вернее по строительству рудника на Силинском полиметаллическом месторождении, расположенном в Кавалеровском
районе. Мы знаем А.С.Абубекирова как руководителя ООО «Недра». Знают его и в «Дальполиметалле» - горняки «Недр» трудились
подрядно на рудниках горнорудной компании. А сегодня компания
доверила специалисту серьезный участок в нашем районе.
- Анатолий Сергеевич, хочется дается в сырьевой базе. А горный
знать обо всем, что связано с на- закон, как закон всемирного тягочалом работ по возобновлению в тения – его не отменишь: тонну вынашем районе горнорудной про- нимаешь - тонну готовь. Вот компамышленности и перспективах.
ния и вкладывает средства в новые
- Вообще-то с этим фактом можно месторождения у себя и в нашем
было бы поздравить кавалеровцев районе.
еще три года назад. Уже тогда «ДальХрустальненский ГОК полностью
полиметалл» твердо решил осваи- отработал Силинку на шахтных говать Силинку, но все планы спутал ризонтах. Стволовых запасов здесь
мировой экономический кризис. А в хватит лет на восемь, если добывать
сегодняшнем состоянии экономики по 100 тыс. тонн руды в год. Компа«Дальполиметалл» готов к выполне- ния планирует уже в следующем
нию намеченных в те годы планов.
году попутно получить 10 тысяч
Мы приступаем к реализации тонн свинцово-цинковой руды, под
проекта геологоразведочных работ. эти объемы выделяет деньги. НачЭто будет доразведка месторожде- нется переработка руды, получение
ния, подготовка его к разработке конечной продукции, ее реализация
уже в следующем году.
и частичная компенсация затрат.
Первоочередная задача – подгоЕсли говорить о более далеком
товить минимум бытовых условий будущем, то вокруг Силинки есть
для начала работ в «горе», которые другие месторождения, их можно
запланированы на октябрь.
разведать и отрабатывать. Есть в
В ближайшем будущем рудник бу- районе Левицкое месторождение –
дет оснащен высокотехнологичным о нем тоже идет речь в связи с сыоборудованием, которое «Дальпо- рьевой базой «Дальполиметалла».
лиметалл» приобретает по лизингу.
- Кто занимается набором каСамоходное оборудование требует дров для рудника?
раскоски штольни – расширения ее
- Немаловажно, что ГМК принял
проходимости. Это начнем делать решение использовать трудовые
в текущем году. Вахтовый поселок ресурсы Кавалеровского района.
будет современным, в частности, Новости идут впереди нас, поэтокомфортные домики рассчитаны на му обращений уже немало – спетроих человек, собираются из моду- циалисты есть. Люди, выезжающие
лей. Ни общежитий на подпорках, на «севера», конечно, предпочтут
ни дощатых сарайчиков здесь не работать здесь. Сегодня набираем
будет. Даже дрова для отопления и штат обслуживающего персонакухни не предусмотрены. А пока не- ла и по минимуму – инженернобольшую кухоньку строим, баньку технических работников. Будем
делаем. Но это только на первое принимать машинистов погрузовремя.
доставочных машин, проходчиков,
- Вложения ожидаются нема- крепильщиков и рабочих других
лые. Видно, на Силинку делается специальностей.
серьезная ставка?
Рудник расположен в 18-ти км от
- «Дальполиметалл» давно нуж- Кавалерова, но «Дальполиметалл»

предложил режим вахт. Он результативнее в плане отдачи от человека
и удобнее для самого работающего.
Неделя через неделю – совсем не
то, что все лето в старательской артели где-то в Якутии или Амурской
области.
Среди потенциальных кадров люди старшего и среднего возраста,
а молодежь – те ребята, которых в
свое время обучали мы в ООО «Недра». Конечно, мы с удовольствием
возьмем их на работу. В этом году в
штате будет в пределах 60 человек,
в будущем – не меньше 100.
- Может быть, Кавалеровскому
горному техникуму стоит вернуть
горное отделение?
- Надо было давно это сделать.
«Дальполиметалл» в этом плане
дальновиднее, правда он обучает рабочим специальностям.
Инженерно-технических
кадров
сегодня уже мало. Их тоже пора
готовить. Пусть даже молодежь
поработает на северах, где ИТР
сегодня тоже востребованы. А в
перспективе дело и дома найдется.
В свое время «Недра» готовили по
4-5 специалистов в год. Люди получали соответствующие дипломы,
с имеющимися - переучивались на
горняков. С начальниками участков проблем не было, люди росли
профессионально и по карьерной
лестнице.
- В «Недрах» были хорошие
условия для работающих: социальная защищенность, взаимоотношения в коллективе, добрые
традиции. Наверное, постараетесь и на Силинке сделать все для
человека?
- Надо учесть, что «Дальполиметалл» очень серьезная организация, у них есть профсоюз, колдоговоры – все это и нас коснется, мы
тоже будем социально защищены.
Ну а главные принципы «Недр» мы
и здесь возьмем за основу. Первый
- отношение к человеку, второй – отношение человека к работе.
Галина Кочкина.
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Встречи

Кавалеровцев повеселил По Приморью
балагур Пятков
.
Кавалерово

17 сентября в кавалеровском РДК им. Арсеньева в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» выступил перед местной публикой
народный артист России, весельчак и балагур Александр Пятков.
в Высшее театральное училище
им. М. С. Щепкина, которое окончил в 1972 году и стал актёром Московского театра сатиры. С 1974 по
1997 год работал в театре-студии
киноактёра, а с 1997 года играет на
сцене Малого театра России.
Он снимался в 150 фильмах в
разных городах и странах. В 1975
году Пятков снялся в возрасте 24
лет в премированном «Оскаром»
фильме известного японского режиссёра Акиры Куросавы «Дерсу
Узала». В советском и российском
кино Александр Александрович
стал одним из наиболее популярных актёров эпизодических ролей
и играл в фильмах различных жанров. Иногда в один год выходило
до восьми фильмов с его участием,
Зрители увидели фрагменты снятых на киностудиях сразу нефильмов с его участием, а на сцене скольких республик СССР. Среди
Александр порадовал публику ис- его лучших работ — капитан Зуев в
полнением народных и популяр- военных боевиках «В зоне особого
ных песен. «Зажег» он зал не толь- внимания» (1978) и «Ответный ход»
ко песнями, но и танцами. Ведущая (1981), работник вагона-ресторана
программы поведала зрителям о Сашка в остросюжетном фильмевехах творческого пути А.Пяткова. катастрофе «34-й скорый» (1981),
Александр Пятков родился 31 сержант Хэй в детективе «Тайна
июля 1950 года. В 16 лет он про- «Чёрных дроздов»» (1983), барон
брался на теплоход и проплыл на Сталь фон Голыштейн в мелодраме
нем всю Волгу, зарабатывая пени- «Бульварный роман» (1994) и Иван
ем и игрой на баяне. Впервые вы- Иванович в комедиях «Тайский
шел на сцену в семнадцать лет — в вояж Степаныча» (2005) и «Испанмассовке в Московском театре са- ский вояж Степаныча» (2006).
тиры. В восемнадцать лет поступил
Помимо театра и кино, Алек-

сандр Пятков занят на эстраде и
снимается на телевидении, и, обладая великолепными певческими
данными, выступает на эстраде с
романсами, народными и патриотическими песнями. Им создан
фонд «Илья Муромец», президентом которого он является в настоящий момент, основной задачей
которого является производство
детских фильмов и сказок, отражающих истинную культуру Великой
Руси. Пятков активно сотрудничает с детским творческим центром
«Джельсомино».
Сегодня этот актер успевает все.
А еще он хорошо играет в футбол,
занимается боевыми искусствами
и гавайскими танцами. «У Хемингуэя старик мечтал поймать большую
рыбу. Каждый из нас ловит свою
большую рыбу. И, когда «рыбак»
приходит домой, его встречают с
радостью и почтением» - мудро заметил А.Пятков. А его мечта была
– снять свое кино. Композитор
Лядова подарила ему песню «Парамарибо – город утренней зари».
После этого Пяткову удалось снять
фильм «Дорога в Парамарибо». Изза отсутствия денег он не успел к
кинофестивалю «Меридианы Тихого» закончить работу над фильмом. Тем не менее, зрители с удовольствием посмотрели фрагмент
из этого фильма.
Александра Егорова.
Фото автора.

Приоритеты

Поддержка сельской медицине –
гарантирована!

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин,
выступая на межрегиональной конференции партии «Единая
Россия» на тему «Стратегия социально-экономического развития
Северо-Запада России до 2020 года. Программа на 2011–2012 годы»
в г. Череповце заявил:
конференциях Правительство уже
утвердило стратегию развития для
шести федеральных округов – Сибирского, Дальневосточного, Приволжского, Северо-Кавказского,
Центрального и Южного. До конца
текущего года примем программы
для Урала и Северо-Западного федерального округа. Основу стратегии составят более 200 проектов.
Они призваны стать локомотивами роста российских территорий.
Общий объём инвестиций в их
реализацию, по примерным оценкам, более 7 трлн.рублей.
Приоритеты окружных стратегий и ключевые проекты развития
обязательно войдут и в нашу на«Если политическая сила претен- родную предвыборную програмдует на поддержку граждан – она му, которая должна быть принята
должна знать проблемы этих граж- на съезде «Единой России» 23–24
дан, знать нужды наших людей, ста- сентября текущего года. В целом
вить во главу угла качество жизни по России ситуация с кадрами в
каждого гражданина, повышение сельской местности следующая:
качества жизни каждого гражда- всего штатных единиц врачей понина, делать всё для повышения рядка 66 тыс., работает 41 тыс., приблагосостояния наших людей, при- чём молодых специалистов среди
чём не абстрактно, а именно у себя них только 6,5 тыс. Считаю, что мы
в городе, посёлке, регионе и в Рос- должны создать дополнительные
сии в целом. Именно такой подход стимулы для врачей, которые пристал базой для подготовки наших дут в сельскую медицину. Предперспективных планов.
лагаю выделить по 1 млн. рублей
Мы исходим из того, что все рос- подъёмных каждому специалисту,
сийские территории имеют огром- который пожелает (работает) на
ный потенциал развития. С учётом селе. Он сможет использовать эти
обсуждения на межрегиональных деньги на обустройство, реше-

ние жилищных и других бытовых
проблем. Единственное условие –
проработать не менее пяти лет. Я
думаю, что это вполне обоснованно и логично. Это по-честному.
Примерно это будет нам стоить
11 млрд. рублей, но мы в первую
очередь должны будем помогать
тем регионам, которые сами чтото делают для обустройства своих
медиков. Я рассчитываю, что такой
шаг позволит уже в следующем
году как минимум вдвое сократить дефицит врачей в сельской
местности. Вдвое! Сейчас дефицит
составляет порядка 22 тыс. специалистов».
Председатель
правительства
Российской Федерации В.В.Путин
также отметил, что в Государственной Думе будет обеспечено оперативное рассмотрение и принятие
необходимых поправок, с тем, чтобы программа действовала весь
2012 год. Регионам в свою очередь
надо предусмотреть поддержку
среднего медперсонала. Масштабные планы развития регионов войдут в предвыборную программу.
В заключении выступления Владимир Путин сказал: «Мы берём
обязательства перед гражданами
России, несём полную ответственность за результаты, за то, насколько эффективно будут реализованы
наши проекты в конкретных законах и решениях, в бюджетных
статьях на федеральном, региональном или местном уровнях. Я
уверен, мы с этим справимся».
Анна Калинина.

Новости

Гран-при IX кинофестиваля
«Меридианы Тихого» - у фильма
«Тумела»

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» прошла в кинотеатре «Океан». Началась она со «звёздной дорожки», по которой прошли почётные гости фестиваля.
Среди них один из самых долгожданных гостей - Микеле Плачидо.
Итальянский актер и режиссер стал обладателем специального
приза губернатора края «9288 километров».
Приз зрительских симпатий получил фильм «Огни притона» режиссера Александра Гордона. Знаменитый гость фестиваля Рок Бриннер
вручил приз имени Юла Бриннера актеру Дмитрию Выскубенко за исполнение роли в фильме «Мой папа Барышников».
Приз за лучшую мужскую роль был вручён актеру из Китая Ван Баоцяну за исполнение роли в фильме «Господин дерево». Актрисой,
сыгравшей лучшую женскую роль, была признана Фани Маллетт за
исполнение роли в фильме «На знакомой почве» (Канада). Лучшая
режиссёрская работа, по мнению жюри, – фильм «Господин дерево»
(Китай) - режиссер Хань Цзе. Режиссёр из Таиланда Пимпака Товира
получил специальный приз жюри за фильм «Мой отец». Лучшей короткометражкой фестиваля стал фильм «Мохтар» канадского режиссёра
Халима Уардири. Обладательницей специального приза за вклад в мировой кинематограф стала легендарная Лайза Минелли.
И наконец, Гран-при «Меридианов» почетный президент фестиваля,
губернатор Сергей Дарькин вручил режиссёру фильма «Тумела» (Австралия) Айвену Сену. В этом году впервые на кинофестивале не было
фильма-закрытия. Вместо этого непревзойденная Лайза Минелли спела для собравшихся в зале кинотеатра «Океан» свои лучшие песни. Это
«Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Кабаре» и «Maybe this time».

Повторно обращаться
в Пенсионный фонд для отказа
от набора социальных услуг
не обязательно

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю
напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг (НСУ), могут выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме либо в денежном эквиваленте. При этом законодательством предусмотрена замена набора
социальных услуг деньгами полностью либо частично.
Как рассказали в отделении Пенсионного фонда по Приморскому
краю, на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
с 1 апреля 2011 года направляется 750 рублей 83 копейки в месяц. В том
числе на обеспечение необходимыми медикаментами – 578 рублей 30
копеек, на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний – 89 рублей 46 копеек, на
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 83
рубля 07 копеек.
Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения НСУ
в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Гарантийный фонд выдал
приморским предпринимателям
поручительства на сумму
300 миллионов рублей

Гарантийным фондом Приморского края выданы поручительства предприятиям малого бизнеса на общую сумму 300 миллионов рублей. Из них 45 процентов составляют поручительства по
кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение
недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных
средств).
Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением
губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения
доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд заключил
партнерские соглашения с ведущими банками Приморского края. Первое поручительство фонда было выдано 15 июня 2010 года.
Сумма банковских кредитов, по которым выданы поручительства
Гарантийного фонда, составила 628 миллионов рублей. Цель кредитов
- вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.
На сегодняшний день уже 154 заемщика получили поручительства
фонда. Поддержка оказана представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из Владивостока,
Уссурийска, Дальнегорска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Партизанска,
Дальнереченска, Большого Камня, Артема, а также Спасского, Октябрьского, Партизанского, Красноармейского, Михайловского, Хорольского районов и др.
Пресс-служба АПК.
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Непознанное

Последняя экспедиция
«охотников за аномалиями»
С 10 по 18 августа известный
дальнегорский уфолог, специалист
по аномальным явлениям, руководитель Дальневосточного отделения международной научной
организации «Космопоиск» Валерий Двужильный сотоварищи совершили очередную – четвертую
за последние годы – экспедицию
в Тернейский район. В состав экспедиции «охотников за аномалиями» входило 9 человек, включая
электронщика Михаила Долгополова, геолога Владимира Дмитриева, кандидата химических наук,
сотрудника Тихоокеанского института биоорганической химии
Геннадия Набережных, студента и
видеооператора Диму Бородина,
биолога Германа Двужильного.

«Плевки верблюда»
На двух микриках и джипе искатели приключений неделю путешествовали по таежной глухомани.
«Главной задачей было закончить
работы по высоте-508 – сопке в 30
км от п. Амгу, - рассказал Валерий
Двужильный. - Наш проводник Павел
Никонов, житель п. Амгу, несколько
лет назад обнаружил на этой сопке
две странные площадки с оплавленными андезитами – вулканическими породами. Они текли по этим
небольшим площадкам, как масло.
Площадки были подвергнуты воздействию сверхвысоких температур
(свыше 2,5 тыс. градусов): создается
впечатление, что НЛО ударил в сопку
лучевым оружием. Разряд был высокочастотный, исходивший от технического объекта. Он мог быть сделан
двигательной установкой, лучевым
оружием. Но это явно не след вулканической лавы. Она извергалась 40
млн лет назад и не могла с тех пор сохраниться в первозданном виде. Возраст площадок – от 100 до 1000 лет
назад. Мы шурфовали эти площадки,
копали шурфы и рядом: нигде, кроме
этих мест, оплавленных андезитов
нет. А лава залила бы все вокруг. Тут
же – как два плевка верблюда…»
Не могло быть это оплавление произведено ударами линейной молнии:
чтобы так сплавить вулканические
породы, потребовалось бы несколько десятков линейных молний. Не
найдено следов молнии на грунте.
Глубина температурного поражения
равна от 10 до 30 см. Ниже 20 см попадаются просто потрескавшиеся,
красные образцы андезитов, ниже 30
см идет нормальный грунт. Такое локальное воздействие по площади и
глубине мог оставить лишь технический объект. Еще одна аномалия: эти
зверски оплавленные андезиты, образцы которых Двужильный привез
с собой, намагничены. Если поднести
их к компасу, стрелка делает несколько оборотов. А от обычных андезитов,
в состав которых входит железо, она
лениво вращается. Кроме высокой
температуры, налицо воздействие
мощного магнитного поля. На второй
площадке охотники за аномалиями
откопали глыбы сплавленных андезитов размером 50-60 см в диаметре… Были отвергнуты одна за другой и гипотезы о том, что здесь якобы
упали остатки ракетно-космической
техники или военные «баловались»,
применив лазерное оружие. Когда
члены экспедиции сделали спилы и
посчитали годичные кольца трех растущих рядом лиственниц, выяснили,
что их возраст превышает сто лет.
В пользу версии о причастности

НЛО к происхождению этих двух
площадок говорят и обнаруженные
в этом году на них частицы металлов,
сплавов металлов. К метеоритам эти
находки отношения не имеют. Состав
металлических частиц разнородный, как и на дальнегорской сопке
Высота-611, где в 1986 г. совершил
аварийную посадку шарообразный
НЛО, окруженный красноватым плазменным облаком. Один шарик имеет
в составе чистое железо, другой – 12
% хрома, а метеоритное железо больше насыщено никелем, чем хромом. В
этих железках отсутствуют сера, фосфор и углерод, а эти примеси всегда
встречаются в железе, с которым
имеет дело промышленность землян. Найден и оплавленный образец,
в котором, оказалось, есть не только
железо, но и 33% свинца, 1,5% цинка,
1,5% брома: такой сплав можно получить лишь искусственным путем.
Никогда бром не применялся в земных сплавах. «Все эти шарики могли
упасть с борта НЛО, - резюмирует
Валерий Двужильный. - Мне кажется,
имела место аварийная ситуация».
Следы подобных высокотемпературных воздействий, по данным
Двужильного, обнаружила и группа
археологов под Саратовом, где в
прошлом году проходили раскопки
древних поселений. И там нашли
«лаву» – сланцы, которые текли под
действием высокой температуры. В
нее попали и черепки, горшки, сделанные руками древних людей. Из
Библии известно, что в городах Содоме и Гоморре также были найдены
следы высокотемпературного воздействия непонятного происхождения. На древних крепостях в Пакистане и Ирландии есть оплавленные
участки.
Привезли с собой путешественники и редкие ракушки, вкрапленные в
куски горных вулканических пород,
найденные на побережье: это двустворчатые моллюски, которые точат
камни, делают в них отверстия, забираются туда и живут там.
Тернейская чупакабра
Поиск
полумифических
существ – гигантских змей и странных
полуживотных-полуптиц – чупакабр,
- которых периодически наблюдали
жители Тернейского района в таежных дебрях – был второй задачей
экспедиции. Так, на сей раз бывший
житель с. Молодежка Константин П.
поведал, что в 2002 г. летом они с женой едва не наступили на гигантскую
змею зеленого цвета, толщиной 15 см,
длиной – около 5-6 м. Разглядев, что
это змея, супруги бросились бежать,
забыв обо всем.
Константин П. не раз видел в тер-

нейской тайге и чупакабр – странных
хищников с лапами с пятью пальцами (пятый повернут назад), покрытых
шерстью, с крыльями, размах которых достигает 2,5 м., с головой птиц и
клювами. Эти твари нападают на домашний скот и диких животных. Обитают они и в Южной Америке, где отмечали случаи странного калечения
животных. Один тамошний фермер
даже застрелил чупакабру, похожую
на смесь филина, кенгуру и собаки. В
Приморье их наблюдали на северовостоке. Очевидец рассказал членам
экспедиции: во время охоты в 2002 г.
он с друзьями видел, как чупакабра
садилась на сук диаметром 10 см, и
сук прогибался под тяжестью этого
существа, чем-то похожего на филина, недаром местные жители окрестили его филином. Но обычному лесному филину не под силу вытворять
то, что творит чупакабра. Константин
П., который охотился с товарищами в
районе с. Молодежка, однажды шел
с ними по следам кабарги. Внезапно
они увидели рядом со следами кабарги другие следы – впечатление было
такое, что некое животное крыльями
касается земли, пытаясь напасть на
кабаргу. Впереди отпечатывались 4
пальца, пятый был повернут назад.
Затем след кабарги прерывался: видимо, чупакабра схватила ее и понесла, поднявшись над землей. Ни одна
крупная птица не в состоянии проделать это. Константин П. не раз видел
это существо во время охоты, причем
не один, а со знакомыми охотниками.
Как-то они увидели чупакабру, когда
охотились возле одной из рек в районе с. Молодежка. Константин предложил убить ее и сделать чучело. Но его
дядька запретил: мол, это животное
– местный старожил.
Группа туристов из Владивостока
при сплаве на реке Арму наблюдала, как огромное существо с перепончатыми крыльями, обросшими
шерстью, село на другом берегу реки
на крупную лиственницу и с дикими воплями драло на ней кору. А
вахтовики-лесорубы рассказывали,
как недавно видели в тайге труп зверски разодранного изюбра и странные
следы рядом… Почему зоологи «не
замечают» существования этих таинственных животных? Потому что
большинство из них – кабинетные
ученые, а, чтобы столкнуться с неведомым, надо забираться в самые глухие уголки планеты.
Следы от
«инопланетных» плавилен
В Дальнегорском районе несколько лет назад Валерий Двужильный
обнаружил в трех местах, в глухой
тайге, таинственные коричневатые и

черные оплавленные шлаки: рядом
– никаких следов человеческой деятельности. Ни монет, ни остатков обуви, ни руды, ни топлива. Гипотезу об
остатках от кустарных китайских плавилен начала века пришлось отвергнуть: местный археолог Татарников
авторитетно заявил, что «китайская
тема» тут ни при чем – нет артефактов, указывающих на то, что это продукты деятельности китайцев.
Подобные шлаки видели и в Тернейском районе: однажды в 1984 г.
рыбак Владимир Заикин рыбачил на
реке Такунжи. Шел по галечнику и
заметил посреди реки большую кучу
тяжелых коричневых остеклованных
шлаков. Такунжи – река горная, быстрая, несет камни размером с кровать, как спичечные коробки. И эту
кучу шлаков с тех пор давно смыло.
Если бы эти шлаки остались от китайских плавилен начала века, от них
давным-давно бы ничего не осталось.
А в Дальнегорском районе, по
словам Валерия Двужильного, еще
первопоселенцам попадались в земле эти странные шлаки. В 19-м веке
здесь жили аборигены – удэгейцы,
орочи. У них не было никаких доменных печей, они не имели отношения
к оплавленным шлакам. Жили рыбалкой, охотой. Чтобы определить возраст шлаков, нужен дорогостоящий
изотопный анализ. Если им окажется
300 лет и более, то в это время эта
территория вообще была необитаемой. Рабочая гипотеза дальнегорского уфолога: эти шлаки могли остаться
от «инопланетных» плавилен. Ведь не
случайно НЛО постоянно кружат над
Дальнегорском: не исключено, что
одним из предметов их интереса являются местные полиметаллические
месторождения.
В 1968 г. две женщины-геолога
заметили на крутом склоне горы
Больничной под Дальнегорском три
необычные скважины, сделанные в
обычном грунте. В этом случае вставляют внутрь обсадные железные трубы, а там их не было. Стенки скважин
были оплавлены будто лазерным
лучом. Рядом с ними лежали все такие же черные оплавленные шлаки.
Когда женщины рассказали коллегам
о своей находке, их подняли на смех:
на крутом склоне горя в глуши тайги
никаких скважин быть не может, буровая техника туда не пройдет. Спустя много лет, опираясь на показания
очевидицы, Двужильный пытался
найти эти скважины, но так и не смог.
Они до сих пор остаются одной из
местных загадок…
Татьяна КУРОЧКИНА.
На фото: мифическая чупакабра
пойманная в США.
Фото интренета.

Заявление
попадает
к дежурному
даже быстрее,
чем по звонку

В Приморском крае начала
действовать электронная услуга приема сообщений граждан
о происшествиях. Об этом сообщил заместитель начальника Информационного центра
УМВД России по Приморскому
краю Валерий Водянников на
пресс-конференции по оказанию госуслуг населению. По
словам Валерия Водянникова, данная услуга уже больше
месяца работает в тестовом
режиме.
Дежурный через единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) видит прошедшую
информацию. Сотрудник полиции реагирует на входящие
сообщения о происшествиях и
преступлениях.
«Самый большой плюс “электроники” заключается в том, что
электронное заявление попадает к дежурному даже быстрее,
чем по звонку», — заявил Валерий Водянников.
Вторым преимуществом электронного заявления, заместитель
начальника Информационного
центра УМВД России по Приморскому краю назвал надежность:
Министерством внутренних дел
ведется мониторинг отработки
заявлений. Если в течение часа
дежурный краевого УВД не сбросит определенный флажок о том,
что он принял это заявление к
рассмотрению (реагированию),
то из МВД летит звонок: Почему?», — пояснил Валерий Водянников.
РИА «Дейта».

В Приморье нет
лесных пожаров

В приморских лесах сохраняется спокойная обстановка. На сегодняшний день на
территории лесного фонда
края не зафиксировано ни
одного пожара.
Как сообщили в управлении
лесного хозяйства Приморского края, с этой недели на
территории лесного фонда начался пожароопасный сезон.
Усилены меры противопожарной безопасности, проводятся
все необходимые профилактические мероприятия.
Эффективно бороться с пожарами позволят специализированная техника. Так, в Приморье поступило семь единиц
новой спецтехники, закупленной на средства федерального бюджета. В ближайшее время ожидается поступление
бульдозеров, лесопожарных
тракторов и цистерн. Приобретен синтетический углеводородный пенообразователь
«Файрекс», который используется для эффективного пожаротушения как с вертолетов,
так и при наземном способе
противодействия огню.
Всего с начала года на территории Приморья было зарегистрировано 214 природных
лесных пожаров на площади
6,4 тыс. га. В течение первых
суток было своевременно обнаружено и ликвидировано
95 процентов пожаров.
Пресс-служба АПК.
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Наш адрес: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 91. Тел.: 8 (42375) 9-24-26.
E-mail: tipo14@mail.primorye.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 сентября 2011 г.
п. Кавалерово
№ 492
О внесении изменений и дополнений в постановление главы Кавалеровского муниципального района от 12.12.2005 г. № 708 «О признании утратившим силу решения Исполнительного комитета Кавалеровского районного Совета народных депутатов «Об утверждении гаражно-строительного
кооператива «Хрустальный» и отводе кооперативу земельного участка под
строительство гаражей-стоянок в п. Кавалерово» № 313 от 10.07.1981 г.»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г.
№ 136-ФЗ (в редакции от 19.07.2011 г.), Гражданским кодексом Российской Федерации, учитывая решение Исполнительного комитета Кавалеровского районного
Совета народных депутатов № 447 от 11 октября 1983 года «Об индивидуальном
строительстве жилых и нежилых строений в Кавалеровском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1. Постановление главы Кавалеровского муниципального района от
12.12.2005 г. № 708 «О признании утратившим силу решения Исполнительного
комитета Кавалеровского районного Совета народных депутатов «Об утверждении гаражно-строительного кооператива «Хрустальный» и отводе кооперативу
земельного участка под строительство гаражей-стоянок в п. Кавалерово» № 313
от 10.07.1981 г.» дополнить абзацем следующего содержания:
«Пункт 3.3. решения Исполнительного комитета Кавалеровского районного Совета народных депутатов № 447 от 11 октября 1983 г. «О строительстве жилых и
нежилых строений в Кавалеровском районе» признать утратившим силу».
2.Отделу организационно-контрольной работы администрации муниципального района (Логунова Н.А.) опубликовать данное постановление в газете «Авангард».
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Авангард».
С. Зайцев, глава Кавалеровского муниципального района - глава
администрации Кавалеровского муниципального района.

Магазины

«Глобус»
«Франческо Донни»
Новая коллекция обуви
осенне-зимнего сезона
Распродажа обуви прошлого сезона
с уценкой от 10 до 30%
ЦЕНТР
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
школы экономики и менеджмента ДВФУ
приглашает на обучение по направлениям:
ЭКОНОМИКА:
�
�
�
�
�

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Экономика предприятий и организаций

МЕНЕДЖМЕНТ:
�
�
�
�

Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:
�
Государственная и муниципальная служба
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
Дистанционное обучение в ДВФУ - Актуальность. Качество. Престиж.
Лесозаводск,
филиалЦДО
ДВФУ,
тел. (42355)
2-57-97; 2-55-14.
Ресурсный центр
ДВФУ
п.Кавалерово,
ул. Арсеньева, 97(«ДК Арсеньева», 3 этаж).
На правах рекламы
Email:
lespre@iput.dvgu.ru
Tел. 8 (42375)
9–24–47, с.89147347097сайт: kavpre-dvfu.narod.ru
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Объявления
Извещают

Вниманию кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края и
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
собрания РФ шестого созыва!
Для политических партий, их
региональных отделений на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания
Российской Федерации шестого
созыва и региональных отделений политических партий, кандидатам на выборах депутатов
Законодательного собрания Приморского края, назначенных на
4 декабря 2011 года, публикации
будут осуществляться по следующим расценкам: 20 руб./кв.см.

Требуются

ОАО “Тернейлес” п. Пластун
срочно примет на работу:
Мастеров (образование высшее, можно без опыта работы).
Энергетиков.
Теплотехников.
Предоставляется жилье, зарплата от 20000 руб. в зависимости
от квалификации, выплачивается
два раза в месяц. Зарплата увеличивается ежегодно в соответствии с успешностью роста предприятия. Возможен карьерный
рост, предусмотрена система
премирования до 30% от зарплаты за выполнение плановых показателей.
Условия работы: вахтовый
метод, предоставляется койкоместо в благоустроенном общежитии с оборудованной столо-

29 сентября
в РДК им. Арсеньева
состоится
выставка-продажа
женского пальто
г. Нижний Новгород.

В ассортименте:
зимнее пальто
из плащевой ткани
по цене 4500 руб.,
а так же любое
пальто деми – 5700 руб.,
утепленные – 8000 руб.
(размеры с 42 по 72).
Закупаем корень эллеутерококкак, 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)

вой, согласно графику работы от
п.Кавалерово к месту работы доставляет автобус предпрития. После прохождения испытательного
срока предприятие компенсирует расходы на проезд в пределах
Приморского края до и от п. Кавалерово.
ОАО «Тернейлес» работает в
соответствии с установленными
официальными праздниками РФ,
за работу в праздничные дни
производиться оплата согласно
Трудовому кодексу РФ. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 к.дн.
и 16 дн. дополнительного отпуска
(44 к.дн.), также производиться
денежная компенсация к очередному отпуску за 9 к.дн.
За информацией обращаться
по тел:(42374) 34-8-11, 8-914-07024-45 с 9-00 до18-00 в рабочие
дни.
ОАО “Тернейлес” п. Пластун
срочно примет на работу:
Тракториста на трелевку и
вывозку леса.
Вальщиков леса.
Чокеровщиков.
Лесорубов.
Водителей погрузчика СДК
(удостоверение
машинистатракториста кат. С).
Водителей автомобиля категории «Д», «Е».
Машинистов бульдозера.
Условия работы: вахтовый метод, доставка транспортом предприятия от посёлка Кавалерово
(либо оплата билетов за проезд),
предоставляется койко-место в
благоустроенном общежитии, организованно питание в рабочей
столовой по доступным ценам,
предоставляется полный соцпакет, выплата заработной платы 2
раза в месяц.
За информацией обращаться
по телефону 8 (42374) 34-7-28, 8
– 914-070-24-45 с 9-00 до 18-00 в
рабочие дни.

Продают

А/м Toyota HARRIER, 2,2, 4 wd,
бензин, 98 г.в. Тел. 89242673598.
1-комн.
квартиру
старой
планировки, 28, 3 кв.м., центр,
пласт. окана, 2 этаж, телефон. Тел.
89510266188.
2-комн. квартиру старой
планировки, 3 этаж, 41, 4 кв. м,
центр, ул. Арсеньева, 83-54. Подробности при осмотре.
Дом деревянный, 84 г. постройки, 54 кв.м, с ремонтом,
участок 15 соток, в собственности. Обращаться: п. Рудный-1
(Поворот), ул. Лесная, 17. Тел.
89242673598.
Поросят крупной породы,
свинки, 1500 руб., п. Рудный-1
(Поворот). Тел. 89025537029.
Пчел – 12 семей, электрошишкомолку трехфазную, инкубатор американского производства на 50 яиц. Обращаться:
п. Кавалерово, ул. Зеленая, 73.
Тел. 9-31-74 (после 20 часов).
Фермерское хозяйство продает коров, телят, бычков. Тел.
9-73-06, 89020590984.

Ищут работу

Продавца
89020514056.

в

киоск.

Тел.

Услуги

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

Разное

Утерянный ИНН сер. 25 №
002427538 на имя ШУБИНА Сергея Александровича считать
недействительным.

Новинки
торгового дома
«ЗоДиак»
Доставка недорого
Сборка бесплатно

МУП ИПК «Авангард» объявляет о предоставлении услуг по печати агитационных материалов кандидатам, объединениям на выборах кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края и кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
собрания РФ шестого созыва

Мягкая мебель
Детские диваны, тахты
Кухонные наборы
Обеденные зоны
Морозильные камеры
Морозильные лари

Ювелирные изделия

Скидки молодоженам и именинникам!

Ритуальная служба «Свеча»: ул. Больничная, 3 (рядом с моргом). Тел.: 9-44-06; 9-29-95; сот. 89242448324.

Принимаем заказы В РАССРОЧКУ до 6 мес. на изготовление памятников из натурального камня (от 6000 руб.) и
мраморной крошки (от 2700 руб. комплект), оградок, столов, лавочек, фотокерамики, гравюр портретов. Предоставляем ритуальные атрибуты: гробы, венки, траурные ленты, ткань, кресты, предметы для церковного обряда.
Полный комплекс ритуальных услуг: могила, гроб, услуги транспорта и т.д. Круглосуточный вывоз усопших в морг.
Участникам ВОВ, умершим после 12.06.1990 г., - бесплатные памятники.
Телефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
9-12-90 - редактор, корреспондент.
E-mail: kav_avangard@mail.ru
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