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В Центре детского творчества
В феврале текущего года в Кавалерове
проходила IХ научнопрактическая
конференция
школьников
«Творчество - основа
становления личности».
Одну из исследовательских работ представляла Олеся Кулеш (на
снимке), воспитанница
творческой мастерской
«Флористика»,
сегодняшняя выпускница ЦДТ.
Ее работа называлась
«Подари мне праздник»
и была отмечена Дипломом конференции.

Уважаемые ветераны и труженики лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Вы сохраняете и оберегаете главные природные богатства нашего края, занимаетесь лесовосстановлением и укреплением лесной
индустрии, а значит – способствуете экономическому развитию
района.
Уверены, что вы всегда будете строить свою деятельность так,
чтобы рачительно использовать наши лесные богатства. Ведь в
вашей отрасли работают по-настоящему преданные делу люди.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, удачи,
трудовых успехов, хорошего праздничного настроения, благополучия, добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Уважаемые работники культуры!
Сегодня, в день вашего профессионального праздника, мы хотим
отдать дань уважения и почтения тем талантливым и неравнодушным людям, которые в наше нелегкое время, дарят нам минуты
счастья и радости от встречи с прекрасным.
Именно вашими стараниями и усилиями, каждодневным и кропотливым трудом достигается то высокое положение, которое занимает кавалеровская культура в крае и за его пределами. Вы даете
нравственное и духовное воспитание нашим детям, тем самым сохраняя и преумножая духовные богатства нашего района.
Спасибо вам, творцы и энтузиасты, за вашу бесконечную преданность своему делу, за профессионализм, верность лучшим традициям культурно-просветительской работы.
Искренне желаем вам и вашим близким счастья, благополучия,
крепкого здоровья и творческих успехов!
С.Зайцев,
глава Кавалеровского муниципального района.
А. Чистяков,
председатель Думы Кавалеровского
муниципального района.

Работает горячая линия
Уважаемые предприниматели Кавалеровского района!
Во исполнение реализации муниципальной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе», утвержденной постановлением
администрации Кавалеровского муниципального района от 09.08.2011
года № 421 отдел экономики, планирования и потребительского рынка
организует горячую линию для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения краевой и муниципальной поддержки и другим вопросам в области предпринимательства. Горячая линия
будет работать еженедельно по четвергам с 8.00 до 12.00. Ждем ваших
звонков по телефонам: 9-12-77, 9-12-09.

Интересно детям,
удобно родителям
В сентябре, когда занятия в школе уже начались, свалилась с плеч
родителей главная проблема - сборы ребенка в школу. На повестку
дня вышел вопрос, как занять школьника в неурочные часы, особенно младшеклассника. Очень актуальна эта проблема для работающих пап и мам, у которых нет поблизости бабушки –дедушки.
Ведь если ребенок дома, то маме в эти полдня работа на ум не пойдет. Выход из такого положения есть, да и был он всегда: это занятия
в Центре детского творчества. В эти дни Кавалеровский ЦДТ ведет
запись в свои многочисленные кружки и объединения. Сюда идут
мамы с мальчиками и девочками, а дети постарше сами находят
дрогу.
В прошедшую пятницу в ЦДТ
был День открытых дверей. Действительно, двери всех кабинетов, классов и мастерских были
распахнуты. В каждом представлены работы, выполненные кружковцами в прошедшем учебном
году. Конечно, малая часть того,
что было сделано. Основные поделки - на выставках, дома у юных
мастеров и мастериц, их родных
и знакомых. Этим ребятам всегда
есть что подарить на день рождения другу, родственнику. Но и то,
что остается в экспозициях, впе-

чатляет – оригинальные, неповторимые вещицы. Оригами, декупаж,
квилинг, ниткография – эти и еще
многие другие термины знакомы
ребятам, они пользуются этими современными технологиями, умеют
из подручных материалов сделать
интересную и полезную вещь.
Видно, что занимаются с ребятами
талантливые, увлеченные своим
делом педагоги. Они умеют передать воспитанникам свои секреты,
кого-то научить терпению в работе
с бумагой, тканями, глиной, кого-то
увлечь танцами и пением. Поэто-

му в ЦДТ дети находят не только
надежный приют, но и учатся работать, получают дополнительное образование и воспитание,
раскрывают свои таланты. Здесь
дети занимаются, здесь же отдыхают, встречаются с интересными
людьми. Для них и вместе с ними
устраиваются здесь праздники,
особенно желанным и долгожданным здесь бывает Новый год. Ребята украшают новогодние утренники и своими поделками и своими
концертными номерами.
О каждом классе, кабинете этого
теплого дома хочется рассказать
со всеми подробностями. Это будет сделано в ближайших номерах.
Сегодня же главное внимание мам
и бабушек педагоги обращают на
то, что Центр детского творчества
всегда открыт для школьников,
здесь всегда их ждут. И что очень
важно, все занятия бесплатны, как
говорится, за вход здесь денег не
берут.
Галина Кочкина.

Юбилей

Талантливый педагог, надежный товарищ, неравнодушный человек
14 сентября Ольга Владимировна Сартакова, директор кавалеровской средней
школы №2 отметила юбилейный день рождения.
В 1988 году Ольга Владимировна пришла в нашу школу,
вела уроки математики, позже была завучем по учебно–
воспитательной работе, а в
2000-ом году возглавила педагогический коллектив школы.
Годы работы О.В.Сартаковой
в народном образовании по
достоинству оценены и отмечены высокими званиями: «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель
Российской Федерации», она
лауреат премии Фонда Сороса
среди учителей средних общеобразовательных
учреждений. Кавалеровцы доверяют
О.В.Сартаковой работу над за-

конами жизни нашего района,
во второй раз избрав ее депутатом Думы муниципального
образования. По словам учителей и родителей, Ольга Владимировна не только грамотный
руководитель, но и прекрасный
человек. Она поможет любому,
обратившемуся к ней как советом, так и делом.
Я задал Ольге Владимировне
несколько вопросов, которые,
надеюсь, интересны читателям:
- Какими основными качествами должен обладать учитель, какими - ученик?
- Учитель, в первую очередь,
должен любить детей, быть
профессионалом в своём деле.
Учащийся - учиться в меру своих сил, выполнять требования,
предъявляемые к нему, уважать
взрослых и одноклассников.
- Как Вы относитесь к ЕГЭ?

Какие слабые и сильные стороны ЕГЭ Вы могли бы выделить?
- К системе единого государственного экзамена отношусь
положительно. Результаты такого экзамена помогают выпускникам поступать в высшие
учебные заведения. Но считаю,
что обязательным предметом
должен быть только русский
язык. Не каждому дано знать
математику «на отлично», и не
каждому она пригодится в будущем.
- Легко ли быть директором
школы?
- Хороший вопрос! А легко ли
быть учеником? Легко ли быть
учителем? В каждом деле есть
свои трудности, их не нужно
бояться, они всегда будут. Но
когда тебя окружает хороший,
профессиональный коллектив,

все трудности преодолимы. Как
раз такой коллектив у нас – в
школе № 2.
Уважаемая Ольга Владимировна!
По поручению педагогического коллектива, родительского комитета нашей школы,
родителей, учащихся и выпускников прошлых лет Сердечно
поздравляю Вас с юбилеем!
Михаил Савич,
ученик 9 класса.
Желаем Вам
прекрасного здоровья,
Побольше светлых
и счастливых дней,
Пусть будет жизнь
наполнена любовью,
Заботой близких
и теплом друзей!
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Законодательное собрание

День выборов

Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского
края пройдут 4 декабря 2011 года.
Комитет по региональной по- региональный парламент должно
литике и законности на своем за- быть принято депутатами не ранее
седании 25 августа рекомендовал чем за 100 дней и не позднее чем
краевому парламенту назначить за 90 дней до дня голосования, то
выборы депутатов краевого пар- есть в период с 25 августа по 4
ламента пятого созыва на 4 дека- сентября 2011 года. Если законобря 2011 года.
дателям не удастся вовремя наКак сообщил председатель ко- значить дату выборов, это сделает
митета Виктор Пинский, в соот- Избирательная комиссия Приморветствии с законодательством ского края.
решение о назначении выборов в
Очередное заседание Законода-

тельного собрания Приморского
края, на котором был рассмотрен
данный вопрос, прошло 31 августа. В соответствии с Избирательным кодексом Приморского края,
если полномочия очередного
созыва краевого парламента заканчиваются в год проведения выборов депутатов Государственной
Думы РФ, то день голосования на
федеральных выборах является
днем окончания полномочий региональных парламентариев.

Виктор Горчаков: «Этническая политика
в современном обществе выходит
на первый план»
В фундаментальной библиотеке ДВФУ начал работу научнопрактический семинар «Этническая политика и невоенные аспекты
безопасности».
Ученые из КНР, Польши, Испании, циональное самосознание. Попытки
Профильного института ДВО РАН, ущемления по национальному приДальневосточного Федерального знаку, пренебрежение к культурным
университета поделились своим ви- потребностям и традициям могут
дением межэтнического взаимодей- дорого обойтись обществу. Основаствия и обеспечения безопасности.
ний для серьезных трений на нациоОткрывая семинар, который ста- нальной почве не будет до тех пор,
вит своей задачей озвучить реко- пока ситуация будет профилактиромендации и ввести новые практики ваться и прогнозироваться. Закономежнационального сотрудничества, дательное собрание использует для
председатель Законодательного со- диалога все созданные национальбрания Виктор Горчаков сказал:
ные организации, личные контакты
«В Приморье в последние годы с лидерами общественных структур
увеличился въезд иностранцев, и диаспор. К главе Владивостока
меняется этнический состав жи- Игорю Пушкареву было отправлено
телей. Это связано с масштабным обращение о необходимости выдестроительством в преддверии Фо- ления помещения под «Дом народов
рума АТЭС, интересом в отношении и национальностей», что поможет
сельскохозяйственных и образова- развитию гражданского общества и
тельных программ. Задача власти сближению наций.
- сформировать общий фон, обеспеВиктор Горчаков также напомнил
чивающий нормальное взаимодей- о необходимости выделения земли
ствие людей разных культур, сохра- под строительство мечети во Вланение добрососедских отношения, дивостоке, так как существующее
которыми славится Приморье».
здание не вмещает всех мусульман
Развивая мысль, Виктор Горчаков краевого центра. Это необходимо
подчеркнул, что власти всех уровней для пресечения попыток разжигав ежедневной работе должны учиты- ния межнациональной розни и провать, как удовлетворяются интересы вокаций на этой почве.
различных групп населения, обеспеНеобходимо учитывать, что в Причивается право на работу, жилье, на- морье сегодня представлены 129

наций и национальностей, создано
59 общественных организаций и диаспор объединяющих людей по национальному признаку. Сегодня по
числу прибывающих иностранцев
Приморье может сравниться только
с Москвой и Московской областью.
Иммиграционный поток включает в
себя граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдовы.
Один из организаторов семинара, ученый ДВФУ недавно издавший книгу по межнациональному
сотрудничеству Анатолий Кузнецов
разделяет мнение Виктора Горчакова: «Слово» безопасность» неслучайно вынесено в заглавие обсуждения.
Необходимо рассматривать не только сиюминутные вероятности, но и
те, которые могут проявиться завтра
или через год, учитывать совокупность мировых процессов. Мы пригласили ученых, которые расскажут
о демографических изменениях, межэтнических вопросах в азиатских и
европейских государствах. Мировая
практика в этом вопросе богатая, но
и сама Россия обладает уникальным
опытом мирного сосуществования
различных наций - в этом наша главная сила и перспектива. В мире есть
много сценариев, различных сил и
об этом нужно помнить всегда».
Пресс-служба ЗСПК.

Отдел статистики сообщает

Демографические изменения
в Приморском крае в1полугодии 2011года
(информация на 30 августа 2011 года)

По оценке, численность постоянного населения Приморского
края на 1 июля 2011 года составила 1952,1 тыс. человек и с начала
года уменьшилась на 1383 человека. Часть естественной убыли населения (3192 человека) была замещена миграционным притоком
(1809 человек).
Естественная убыль населения
сохранялась на всех территориях
края, кроме ЗАТО Фокино, Пограничного, Ханкайского муниципальных районов и в сравнении с
январем-июнем 2010 года, в целом
по краю, увеличилась на 13,2%.
В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 6806 браков и
5079 разводов. На 1000 заключенных браков пришлось 746 разводов (в I полугодии 2010 года – 743).
Мужская смертность превысила женскую на 22,7% и составила
7824 человека.
Естественная убыль населения
за январь – июнь 2011г составила:
в Арсеньеве - 181 человек;
в Дальнегорске –166 человек;
в Кавалеровском районе – 81 человек;
в Ольгинском районе – 32 человека;
в Тернейском районе – 46 человек;

в Чугуевском районе – 64 человека.
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь- июнь 2011г составило 6591 человек, из других стран
–4020 человек. Выехало в другие
регионы России 8461 человек, в
другие страны –341 человек. За 6
месяцев 2011 года сменили ме-сто
жительства в границах территории
края 14801 человек.
Миграционная убыль населения
в январе-июне 2011года составила:
в Арсеньеве – 42 человека;

в Дальнегорске –101 человек;
в Кавалеровском районе – 37 человек;
в Ольгинском районе – 77 человека;
в Тернейском районе – 73 человек;
в Чугуевском районе – 871 человека.
Наибольший
миграционный
прирост наблюдается в Уссурийске
–1783 человека и во Владивостоке
–1747 человек.
Дополнительная информация
на сайте Приморскстата: www.
primstat.ru
Л. Акифьева,
руководитель отдела.
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Губернатор края Сергей Дарькин:
«Грузоперевозки в центральную часть
России необходимо субсидировать»

Перевозки грузов в западную часть России, а также из центральных регионов на Дальний Восток необходимо субсидировать. Это
позволит снизить транспортную составляющую в цене товаров. С
таким предложением выступил сегодня губернатор Приморья на
заседании Совета при полпреде президента РФ в ДВФО, который
проходит в Южно-Сахалинске под председательством полпреда
Виктора Ишаева. «Два года назад в Приморье начала работать
правительственная программа по субсидированию авиаперелетов в центральную часть России.
Только в прошлом году этой льготой воспользовались более 65 тысяч приморцев. При этом цены на билеты снизились в два раза. Считаю,
сегодня необходимо начать субсидировать и грузоперевозки, - подчеркнул Сергей Дарькин. - Мы бы могли отправлять в центральную часть
страны лес, рыбу, рис, продукцию из сои и другие товары. За счет субсидий на логистическую составляющую цену товаров можно было бы значительно снизить». «Одним из проблемных вопросов в крае остается
высокая цена на мазут и бензин. Во многом это связано с высокой стоимостью транспортных расходов, - подчеркнул губернатор. - Эту проблему сегодня можно решить субсидированием грузоперевозок». Напомним, с таким предложением губернатор Сергей Дарькин обратился на
прошлой неделе к Председателю Правительства РФ Владимиру Владимировичу Путину во время его рабочей поездки во Владивосток.

ТЭЦ построят в Находке и Уссурийске

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин и руководитель
ООО «Инвестор Энерджи» подписали соглашения по реализации
проектов строительства ТЭЦ в Уссурийске и Находке.
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин и руководитель ООО
«Инвестор Энерджи» подписали соглашения по реализации проектов
строительства ТЭЦ в Уссурийске и Находке. «Строительство двух современных электростанций на юге Приморья позволит решить сразу
несколько проблем. Во-первых, появление станций на газе значительно улучшит экологическую обстановку в Уссурийске и Находке.
Во-вторых, повысится качество энергоснабжения и, что немаловажно,
снизится его стоимость», - сообщил Сергей Дарькин, Также губернатор
отметил, что сегодня в Приморье строится много новых объектов и
важно, чтобы в регионе было надежное и современное электроснабжение. «Только в Хасанском районе будет построено три больших завода - по производству сжиженного газа, изготовлению удобрений и
нефтехимический», - рассказал Сергей Дарькин.

Приморцам предлагают обсудить
законопроект о социальном
обслуживании населения

В российских регионах проходит общественное обсуждение законопроекта «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Новый закон установит единые правила предоставления социальных услуг на всей территории страны.
В российских регионах проходит общественное обсуждение законопроекта «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Новый закон установит единые правила предоставления социальных услуг на всей территории страны. Документ разработан
специалистами Минздравсоцразвития по поручению Президента России
Дмитрия Медведева.
По мнению разработчиков, нынешняя организация социального обслуживания не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах. Об этом свидетельствуют региональные
различия в доступности и качестве социальных услуг, сохраняющиеся
очереди на их получение на дому и в стационарных условиях и т.д. Отметим, законопроект разработан с учетом действующего законодательства и
международных обязательств российской стороны на основе обобщения
регионального опыта в сфере социального обслуживания.
Цель нового закона - ввести единые нормы социального обслуживания
населения на всей территории России. В частности, предусматривается
введение паспортизации соцобъектов, регистра получателей соцуслуг. В
законопроекте уточнены принципы социального обслуживания, прописан перечень социальных услуг, их содержание и условия предоставления – стационарные, полустационарные, на дому. Законопроект содержит
перечень оснований для признания человека находящимся в трудной
жизненной ситуации. Это позволит повысить объективность и прозрачность предоставления социальных услуг, обеспечит их адресность и доступность для людей.
Законопроектом определены условия предоставления платных и бесплатных соцуслуг. В частности, бесплатно социальные услуги предоставляются всем, находящимся в трудной жизненной ситуации, в стационарных
условиях, несовершеннолетним детям и детям-инвалидам. Разработчики
документа заинтересованы в общественном обсуждении законопроекта,
в том, чтобы как можно больше людей ознакомились с ним и внесли свои
предложения и поправки. Общественная экспертиза нового закона проходит на сайте: http://s.zakon-fom.ru/node/134. Обсуждение законопроекта
продлится до 5 октября 2011 года.
Пресс-служба АПК.
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С объективом по жизни
Юбилей

Если бы наш земляк Геннадий Дмитриевич Терских был только высококлассным мастером зубопротезирования, то и в этом
случае его знали бы и уважали, были бы ему благодарны сотни,
а может быть и тысячи жителей нашего района. Но не будем считать тех, кто носит его коронки, не будем подсчитывать количество
этих коронок – надежных и крепких, с которыми иные пациенты
живут по тридцать-сорок лет. Достаточно сказать, что в професи
он уже 65 лет, что его отец и дед были стоматологами. Так что если
бы Г.Д.Терских отдавал себя только медицине, он бы все равно был
очень известным человеком в нашем районе, где прожил и проработал более 40 лет. Но интересы этого человека далеко не ограничиваются профессией.
22 сентября у Геннадия Дмитриевича серьезный юбилей –
80-летие. Знаю, что и накануне,
и в этот день коллеги, друзья
и знакомые скажут юбиляру
много теплых душевных слов.
А мне хочется рассказать о
Геннадии Дмитриевиче как об
основателе
кавалеровского
клуба фотохудожников, где он
особенно проявил себя, и где
является постоянным и самым
активным членом.
Итак, Г.Д. Терских считается
родоначальником, мэтром фотоклуба «Таежный». Все начиналось в далеких 70-х, когда в
Кавалерове появились фотохудожники - первые-первые. Это
были не просто любители фотографировать, а мастера, воспринимавшие фотографию как
искусство. В те годы в Кавалерове и появился высокий красивый интеллигентный молодой специалист-медик Терских.
Его общение с окружающими
было
необычным,
привлекающим. Он мог поддержать
беседу на любую тему. Его соратники, впрочем, как и многочисленные друзья и знакомые,
удивлялись широте его интересов, его кругозору, познаниям в
самых разных сферах. Геннадий
Терских стал лидером в кругу
коллег и друзей.
Не случайно Г.Терских оказался в авангарде фототворчества,
которое в те годы стало особенно популярным в Приморье. В
Кавалерове появились первые
выставки художественной фотографии, а в 1975 году Геннадий
Терских вместе с подвижниками организовал объединение
фотографов и кинолюбителей.
С февраля 1977 года фотоклуб
стал называться «Таежным», потому что его активисты были
заядлыми таежниками. А Геннадий Дмитриевич еще и охотился в тайге, скорее за удачными
снимками, чем за кабаном или
медведем. Вместе с охотничьим
ружьем он всегда брал фотоаппарат. Его фотосерии «Таежные
встречи» вызывали большой
интерес у зрителей, занимали
первые места в фотоконкурсах.
Периодически «Авангард» печатает его впечатляющие литературные зарисовки о братьях
наших меньших.

Терских отдавал клубу много
времени и сил и очень много
сделал для развития в Кавалерове художественной фотографии. На первых порах никто не финансировал работу
энтузиаста. В 1984 году коллектив получил звание народного, и клубу были выделены
две ставки - руководителя и
лаборанта. Еженедельно проводились творческие встречи
фотохудожников и фотолюбителей с просмотром и обсуждением новых работ. На занятиях и пленэрах начинающие
учились у мастеров. Блицконкурсы способствовали накоплению выставочных снимков,
а, главное, творческому росту
художников. Г.Терских считал,
что настоящий фотохудожник
должен обладать разносторонними знаниями. Он проводил
беседы о жизни и творчестве
художников, скульпторов, музыкантов, советовал много
читать, знакомиться с лучшими художественными произведениями, выставленными в
галереях, музеях страны и за
рубежом – развивать свой художественный вкус, повышать
интеллект.
Восьмидесятые годы стали
расцветом
фототворчества
Геннадия Терских и его соратников. Частыми стали выставки
в кинотеатре «Россия», ДК им.
Арсеньева, парке культуры и
отдыха. Кавалеровцы участвовали в краевых, зональных,
республиканских фотоконкурсах, получали почетные звания лауреатов и дипломантов.
Фотоклуб «Таежный» получил
признание в районе, крае, на
Дальнем Востоке. Гостями клуба были известные фотомастера России, Прибалтики.
В 1984 и 1986 годах именно
в Кавалерове проходил популярный фотоконкурс «Человек
и руда», в котором приняли
участие 12 фотоклубов Советского Союза, более трех десятков фотохудожников Сибири и
Дальнего Востока.
Геннадий Дмитриевич был
лично знаком с деятелями фотоискусства, работающими в
самых разных географических
точках нашей страны и даже за
рубежом. Талант этого челове-

ка дружить, поддерживать отношения с бесчисленными коллегами по фотоискусству стали
следствием того, что его друзья стали друзьями и довольно
частыми гостями нашего клуба.
Фотоклуб принимал в своей
мастерской именитых фотохудожников из Москвы, Прибалтики, Сибири, Дальнего Востока. Это были интереснейшие
встречи, полезнейший обмен
опытом и стимул к достижениям еще больших результатов. Объединившиеся мастера
художественной фотографии
обрели больше возможностей
взаимодействовать с коллегами из нашей страны, и даже
знакомить зарубежье со своим
творчеством. Наши фотографы
выставляли свои работы в Белоруссии, Финляндии, Голландии, Китае. Связь поддерживалась в самых разных формах:
могли в другой город послать
почтой тематическую выставку, которую разворачивали там
коллеги. Так что трудно переоценить значение Геннадия
Терских не только в творческой жизни нашего района, но
и то, что благодаря активности
председателя фотоклуба, о Кавалеровском районе узнавали
в других регионах и странах.
Оказывается, Геннадий Дмитриевич заядлый коллекционер, например, собирает миниатюрки из стекла и других
материалов, может увлечь
рассказом о каком-то экспонате. Думаю, что он еще немало
удивит нас тем, что представит
на выставку в районном Доме
культуры, которую в честь
юбилея устраивают ему соратники. Главными экспонатами
будут, конечно, фотоработы художника. Ведь, кроме того, что
Г.Д.Терских руководил клубом,
он всегда был и остается высококлассным мастером художественной фотографии. Его работы всегда выделяются среди
других. А если он не участвует
в выставке, то она смотрится
неполной по разнообразию
тем и жанров.

В 1987 году Геннадий Дмитриевич уехал в Ленинград, но
мы продолжали с ним общаться, посылали ему пленки с нашими выставками и поздравляли его со знаменательными
датами посредством видеосъемки. Но кавалеровская земля,
приморская тайга оказались
притягательнее Северной столицы, и Геннадий Дмитриевич
вернулся. Он продолжает врачевать и активно участвовать в
общественной жизни района. В
2010 году Геннадию Дмитриевичу Терских присвоено высокое звание – Почетный житель
Кавалерова.
Мы знаем, что подобные нашему клубы по краю и России
давно распались – не выдержали трудностей времени. У
клуба «Таежный» тоже есть
свои трудности. Он перешагнул рубеж своей звездности.
Сказывается уход из жизни одних корифеев, возраст других,
отсутствие материальной поддержки. Все вновь строится на
общественных началах. Но наш
коллектив всегда держался не
только на увлеченности фотографией. Руководитель клуба
и его помощник Е.Кальницкий
придавали большое значение
дружескому общению. Коллективные выходы на природу, отдых, совмещенный с
фотоделом,
незабываемые
творческие вечера в уютном
подвальчике – все это надолго
сплотило фотографов, сделало
клуб более живучим.
Поэтому наше объединение
не развалилось, действует, мы
вместе. Мы продолжаем общаться. Есть дружба, взаимопомощь, участие в жизни товарищей – в горестях и радостях.
Мы и ушедших своих товарищей не забываем, устраиваем
выставки их памяти. И это во
многом благодаря неугасаемой энергии нашего дорогого
юбиляра.
22 сентября в Доме культуры
им. Арсеньева состоится чествование Г.Д. Терских в связи
с его юбилеем. Приглашаем
многочисленных пациентов замечательного ветерана-врача,
почитателей его фототворчества и всех желающих присоединиться к поздравлениям ветерана, пожелать ему счастья и
долгих лет такой же красивой
плодотворной жизни.
Виктор Холодов.
На снимках: (вверху)
Г. Терских; (внизу) в кругу
друзей фотоклубовцев
(третий справа).

Следствие
не проводится
из-за бездействия
сотрудников
полиции

Уполномоченным по правам
человека во взаимодействии с
УМВД по Приморскому краю
восстановлены права гражданина на государственную защиту прав.
В поступившем обращении
гражданин Ленцов (фамилия изменена) пожаловался на бездействие сотрудников отделения полиции № 1 УВД г. Владивостока. В
мае 2009 года Ленцовым было
подано заявление по факту незаконного завладения его деньгами гражданином С. Однако оперуполномоченным отделения
доследственная проверка была
проведена формально и в итоге
в возбуждении уголовного дела
было отказано. Неоднократные
жалобы Ленцова ситуацию не
меняли, за это время лицо, совершившее
мошеннические
действия успело отслужить в армии и вернуться «на гражданку»,
однако деньги возвращать не
торопилось.
В июне 2011 года Ленцов обратился к Уполномоченному по
правам человека в Приморском
крае за защитой своих нарушенных прав. В результате взаимодействия Уполномоченного с руководством УВД г. Владивостока
и прокуратурой Ленинского района проведена проверка фактов
ненадлежащей работы по заявлению. Постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела
отменено как необоснованное,
прокуратурой даны указания на
проведение конкретных мероприятий с последующей передачей материалов в следственные
органы для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
Сотрудник,
недобросовестно
проводивший проверку по заявлению Ленцова, привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Сергей Макаренко,
пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в
Приморском крае.
Тел. (423) 237-56-54
pressaombu@primorsky.ru

Уссурийск
станет частью
«Большого
Владивостока»

«У Владивостока большое
будущее, главное увидеть эти
перспективы и работать над
реализацией нужных региону
проектов. Мы будем двигаться
к тому, чтобы из население тут
превысило 1 млн жителей. Совсем скоро современный скоростной электропоезд соединит
Владивосток с аэропортом Кневичи, что значительно сократит
время в пути для тех, кто приехал или уезжает из города. Такую
же ветку мы через год или два
запустим до Уссурийска. Тогда и
будет образован «Большой Владивосток»», - сказал Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ.
Он также заверил жителей
столицы Приморья, что инвестиции в Дальний Восток после
2012 года будут продолжены.
РИА «Восток Медиа».
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Поздравляем!
17 сентября отмечает свое 87-летие наша дорогая мама, бабушка, прабабушка Вера Николаевна ЧУЧУКАЛО.
У тебя, родная, за плечами долгая, непростая жизнь с радостями
и печалями, с проблемами и заботами. Но, несмотря на житейские
трудности, ты всегда рядом, даришь нам свою безграничную доброту, материнскую любовь и душевное тепло. Долгих лет жизни тебе,
наша дорогая! Крепкого здоровья и светлых, счастливых дней желают
тебе все твои многочисленные родственники!

товары для вашего
здоровья
консультации и заказы
тел. 89089826432.

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!
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».

СПОРТ
FISH
SPORT
ОХОТА
ОТДЫХ
РЫБАЛКА
Лодки, палатки, ласты, маски,
велосипеды, тренажеры,
удочки, спиннинги, катушки, эхолоты
и многое другое.

ЭРКОР

Скидки на зимнюю одежду, зимнюю обувь - 20%.

п. Кавалерово, ул. Чехова, 8 «А», район рынка.
Тел. 8 (42375)94-764.
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Кино и жизнь

Люба из «Интернов» сильно похудела

Про жизнь актрисы сериала
«Интерны» Светланы Пермяковой можно уверенно сказать,
что она полосатая. К сожалению, в последнее время черные
полосы появляются в ее судьбе
чаще, чем белые. Едва улеглась
суматоха по поводу ее развода
с мужем, как серьезно заболела
ее мама, пишет «ЭГ».
– Сейчас все, слава Богу, нормально, - говорит Пермякова. Моей маме 74 года. Год назад врачи приняли воспаление легких за
банальную простуду, вовремя не
заметили, неправильно лечили и
пошло-поехало. Только сейчас состояние улучшилось. А был страшный период. Тогда срочно потребовалась кровь. Я кинула клич в
социальные сети. Не ожидала, что
Интернет может творить такие чудеса. На мою просьбу откликнулись
пермские активисты, телеканалы,
газеты и администрация края.
Все эти проблемы не могли не
сказаться и на здоровье самой
Светланы. Неудивительно, что изза нервных стрессов актриса сбро-

сила лишние килограммы.
– А вообще у меня есть один рецепт для желающих стать стройными: «Не надо много жрать!» - говорит Светлана. - Если не так грубо, то
слушать специалистов, ходить на
массаж и следить за рационом.
Сейчас Светлана мечтает только
об одном: создать семью и родить
детей. «Получилось, что моя линия
судьбы и линия моей героини Любы

из «Интернов» пересекаются. В новом сезоне Скрябина активно налаживает личную жизнь. Конечно,
не все складывается гладко, будут
интриги, ссоры, но в конце концов
все образуется».
На снимках: нами всеми
любимая Люба из «Интернов».
По материалам
Интернет-изданий.

По Приморью

Губернатор Сергей Дарькин принял участие
в выездном совещании Совета Безопасности России
Совещание Совета Безопасности России прошло сегодня в
Южно-Сахалинске под председательством секретаря Совета
Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. В
совещании также приняли участие полномочный представитель Президента России в ДВФО
Виктор Ишаев, губернатор Приморского края Сергей Дарькин,
главы субъектов ДВФО, представители федеральных министерств и ведомств.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы обеспечения трудовой занятости в целях укрепления
национальной безопасности. Также
участники обсудили дополнительные меры по противодействию незаконной миграции в ДВФО.
Отметим, в Приморье сохраняется стабильная миграционная
ситуация. Эффективное влияние
на качественный состав привлекаемых трудовых ресурсов из
числа иностранных граждан край
обеспечивает за счет открытого

рассмотрения заявок работодателей. Такой порядок помогает
соблюдать баланс интересов, минимизирует отрицательное влияние иностранной рабочей силы на
региональный рынок труда. Также
одним из методов регулирования
миграционных процессов в крае
является реализация программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Россию
соотечественников, проживающих
за рубежом.
Пресс-служба АПК.

Объявления
Извещают

Внимание! В связи с полной
распродажей женских костюмов, цена на них, независимо
от изначальной снижена до 400
руб. А так же есть одежда от 50
руб.! Начало акции 13 сентября.
Магазин «Леонт», ул. Кузнечная, 36.
Тел. 9-63-81.
Кавалеровский горный техникум продолжает набор на отделение «Правоведение» обучение по специальности «Право и
обеспечение социальной защиты»
на базе 11 классов (полное общее
среднее образование).

Требеются

В магазин «Светлана» ИП
Хмыз на постоянную работу

требуется рабочий. Официальное трудоустройство и высокая
заработная плата. Обращаться в
магазин.

Продают

Микроавтобус Тoyota Town
Ace, 4 WD, дизель, 94 год. Тел.
89242673075.
1-комн. квартиру старой планировки, 28, 3 кв.м., центр, пласт. окана, жел. двери. Тел. 89510266188.
Земельный участок в центре
п. Кавалерово (район школы №2).
Тел. 89242673075.
Картофель. Обращаться: п. Кавалерово, ул. Таежная, д.7. Тел.
89149702411.

2-метровые отходы дуба,
стоимость 1 куб. м с доставкой –
600 рублей, пенсионерам 550 рублей. Обращаться по телефонам:
89242498392, 89089906893.

Услуги

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

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.
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