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Новости короткой строкой

29 ноября состоялась ежемесячная «большая планерка», где Глава
района рассказал: о работе по выполнению бюджета 2010 года и подготовке бюджета на 2011 год ко второму чтению в Думе района; о
состоявшемся 26.11.2010 года межрайонном совещании по газификации северных районов с участием представителей Дальнегорского и
Ольгинского районов. Были освещены и другие вопросы.
Прошедший циклон не нарушил обычного течения жизни жителей
Кавалеровского района. Все предприятия жизнеобеспечения работали в штатном режиме. Своевременно были расчищены от снега муниципальные и внутриквартальные дороги, что не сорвало движения
общественного транспорта. Заканчивается расчистка заносов на некоторых улицах поселений.
В школе искусств п. Кавалерово прошло чествование детейпобедителей международного конкурса детского рисунка, проходившего в Пекине, где все 10 работ наших учащихся были оценены
высокими наградами конкурса: восемь золотых сертификатов и два
серебряных. Из Приморского края участвовало 39 детей, 10 из них из
Кавалеровского района.
27 ноября в ДК им. Арсеньева состоялся концерт, посвященный
Дню Матери «Волшебные сны для мамы». Праздничные мероприятия
состоялись во всех учреждениях культуры городских и сельских поселений.

26 ноября 2010 года в спорткомплексе «Кристалл» прошел спортивный фестиваль людей с ограниченными возможностями, девиз
которого «Я люблю этот мир». В программе фестиваля было четыре
вида спорта: пулевая стрельба, шахматы, дартс и настольный теннис.
Победители и призеры награждены грамотами, все участники фестиваля от имени администрации района получили призы. Мероприятие
проходило в рамках Декады инвалидов.
Наш корр.
Фото Б. ФЕДОРОВА.
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В районном совете ветеранов

Отвечали специалисты
С живым интересом восприняли члены районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов выступления
представителей главных структур района – здравоохранения, социальной защиты, администрации. Информации эти, вызвавшие у
слушателей множество вопросов, прозвучали на недавнем расширенном заседании совета ветеранов.
Главврач ЦРБ Ирина Маринченко и врач Тамара Зяблова рассказали о высокотехнологичной
медицинской помощи, медицинском обслуживании ветеранов,
инвалидов, имеющих право на
получение соцпакета (бесплатное лекарственное обеспечение,
санаторно-курортное лечение,
проезд). За 10 месяцев этого года
на получение высокотехнологичной помощи направлены в край
48 человек. 38 больных уже ее
получили, 8 из них – за свой счет,
у двоих проплата пойдет через
Фонд соцстрахования.
И. Маринченко проинформировала о модернизации здравоохранения в рамках приоритетного нацпроекта, о прогнозе
развития районной больницы.
Модернизация, сказала Ирина Ивановна, предусматривает,
в числе прочего, и капремонт
больницы. Запланировано поставить пластиковые окна, заменить отопительную систему.
В эту программу включена и пожарная сигнализация. В другом,
более удобном помещении разместится поликлиника в Рудном.
На будущий год планируется организовать специализированные
центры – травматологический и
кардиологический, куда поступит современное оборудование,
спецкровати. Возможно, подъедут новые специалисты. В травмцентре появится компьютерный
томограф.
- Что такое лекарственное
обеспечение?
- Каждый больной-инвалид
имеет право на получение бесплатных лекарственных препаратов на сумму 672 руб. (на
нынешний год). В районе соцпакет имеют 604 человека, однако
ежемесячно приходят за лекарственными препаратами только
в среднем 300 человек. Среди
инвалидов войны пользуются
льготой на получение соцпакета
три человека, а получает лекарства всего один. На начало года
из 92-х участников войны (все
они имеют группу инвалидности)
соцпакет сохранили 16 человек,
а получают лекарства всего 8.
Почему-то льготами пользуются
не все вдовы участников войны и
не все блокадники.
- У меня гипертония и сахарный диабет. Я могу получить
инвалидность?
- Надо смотреть вашу амбулаторную карту. Если у вас как у
гипертоника кризов почти нет,
давление стабильное, нет гипосостояний и осложнений от сахарного диабета, группа инвалидности не дается. Если присутствует
кризовое течение гипертонической болезни, есть осложнения
в виде инфаркта или инсульта и

если вы нуждаетесь в посторонней помощи, то да, инвалидность
дается.
- Какие льготы имеют вдовы
участников войны?
- Они имеют право на соцпакет,
на получение бесплатных лекарственных препаратов.
- Если я сам хочу поехать в
Хабаровск на операцию, я могу
это сделать?
- Направление в Хабаровск мы
не даем, направляем во Владивосток. А уж куда вы поедете, ваше
дело. Но выписку мы делаем. Бывало, мы направляли больного во
Владивосток, а он поехал в Одессу. И там его оперировали.
- Больные долго сидят под
кабинетами врачей, дожидаясь своей очереди. Как будет со
специалистами?
- У нас для нового специалиста стоит 2-комнатная квартира
новой планировки. Мы полтора
года ищем гинеколога, терапевта.
Не едут. И у нас не самое худшее
положение с кадрами. Есть районы, где всего один гинеколог – он
и в стационаре, и на приеме. Проблема кадров очень серьезная.
60% медиков – люди старше 55
лет, поэтому трудно их заставить
что-то сделать дополнительно.
- Во время приема врач поехал на вызов. Это правильно?
- Нет, врач не должен уезжать
во время приема больных. На это
выделяется определенное время
– до или после приема. Пишите
жалобу.
- Какова судьба недостроенного здания возле поликлиники? Наверное, там будут
размещаться
травматологический и кардиологический
центры?
- Нет. Здание это федерального
значения. На его содержание из
бюджета района не тратится ни
копейки. Хватит, что мы содержим
здание профилактория, чтобы его
не разворовали. Возможно, оно
еще понадобится – может быть,
для молодых специалистов, которые все же приедут в район, и мы
там сделаем общежитие.
- Намечаются ли изменения в
регистратуре?
- Да. Будет электронная запись
к врачу (и электронная выписка
рецептов). Поэтому не только нам
придется учиться, но и вам тоже
надо будет знать, как правильно
записаться. У кого есть компьютер, тот сможет это сделать, не
выходя из дома. Но чтобы такую
форму внедрить, нужны компьютеры. Так что работы у нас очень
много.
Начальник отдела соцзащиты
Людмила Астахова разъяснила,
когда ветеранам будет выплачиваться компенсация за проезд на
автобусах.

- Задолженность по компенсации междугороднего проезда составляет у нас около 1 млн.
руб. Заявки по предоставленным
билетам мы еженедельно отправляем в департамент соцзащиты.
Последняя информация из департамента соцзащиты: на заседании
при губернаторе края было рекомендовано главам мунобразований разработать порядок предоставления льготным категориям
граждан ежемесячных абонементных билетов (проезд на автобусах
внутри района). И мы будем производить компенсацию в размере
50% от стоимости абонементного
билета. Предполагается эти изменения внести с января 2011 г.
Департамент по финансам предусмотрел средства в бюджете
края на 2011 г. в размере 30 млн.
руб., а на 2010 г. денег на междугородний проезд предусмотрено
не было. Наверное, в начале 2011
года мы, наконец, можем с вами
расплатиться.
- Что еще нового в законодательстве в отношении льготной категории граждан?
- В июне этого года был принят
федеральный закон, где сказано:
льготы по оплате коммунальных
услуг инвалидам и участникам войны будут распространяться и на
членов семьи, совместно с ними
проживающих.
- Вдовам участников войны
эти льготы будут предоставляться?
- Конечно. Им всегда была предусмотрена оплата жилья в размере 50%, теперь будет льгота еще и
за коммунальные услуги.
Специалист районной администрации Ирина Шардакова сообщила, какую работу проделала
администрация с 2006 по 2010 год
по обеспечению жильем ветеранов войны. За это время обеспечено жильем 38 человек: 17 участников войны и 21 вдова. Из них 28
человек проживали в помещениях, не пригодных для жилья.
- Мы до сих пор ставим в очередь нуждающихся в жилье, - сказала Ирина Евгеньевна. - Каждый
месяц подводим итоги, учетные
дела отправляем в департамент.
На сегодняшний день все участники войны (22 человека) приобрели комфортное жилье на территории района, двое - за пределами
района, во Владивостоке и Большом Камне. Отрадно, что участники войны получают еще и субсидии на выезд из района. В этом
году получили такие субсидии три
участника. Они приобрели жилье
за пределами Приморья. В 2009 г.
один участник войны и одна вдова получили сертификат на выезд.
Они тоже приобрели жилые помещения за пределами края.
- Какая очередь на выезд из
района?
- Почти 1100 семей, это более
двух тысяч человек. В этом году
граждане получили 25 сертификатов на выезд.
Подготовила
Инна ОБОЗНАЯ.
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На житейские темы

Как дошел до суда
ветеран Симаков

.

бирались. Дорога шла не через
перевал, как теперь, а петляла
вокруг перевала - из тайги к
морскому побережью. И похожа
она была на военный пролаз. Вот
и ползал Петрович на грузовике. Скажем, рулил. Отрулит рейс
для общественной пользы, торопиться порулить для себя. Уже по
лесовозной дороге к лесной деляне. Выруливает меж деревьев,
а сам думает, как вывернуться
так, чтобы себя и начальство не
подставить. И машину уберечь.
Себя не жалел, грузовик берег чтобы, не приведи Господь, с грузом не перевернуться! Для чего,
добравшись до места загрузки,
пятился колесами задом. А загрузившись, спускался передом
вниз. Тоже рискованно, но зато
путь перед глазами.
Таким образом, навез стройматериалов под сруб и прочее.
Радоваться – радовался, бдительности не терял. Ведь тогда
любой товар дефицитом был. За
дефицит требовалась специальная плата – бутылка. Договор –
бутылка. Без «бутылки» - договор
– не договор – одни разговоры.
Вот таким путем и пополнялась
стройка материалами. Да кто из
фронтовиков этой послевоенной
школы не прошел? Наверное,
все кто к собственной стройке
имел интерес. Правда, некоторые увлекались. И, что греха
таить, спивались. Петрович уберегся, потому что спиртное не
потреблял, и сейчас не советует
потреблять.
Но об этом другой разговор.
В данном случае важно рассказать о его хозяйских и деловых
качествах. Исходя из них, можно
смело опереться на распространенное по тем временам высказывание: «сам себе и швец, и
жнец, и первый на дуде игрец».
Научился плотничать, столярить,
штукатурить, слесарить и сапоги
шить, и часы ремонтировать. И
хорошо. Потому что без этих мастеровых навыков не обходился
любой хозяйственный мужик.
Одно дело - дом построить. Другое - к дому по уму пристройки
приладить – баню, летнюю кухню,
сарай, гараж и прочее - прочее.
Семья растет. Не успели супруги
оглянуться – были вдвоем, оказались втроем. А там вчетвером
и впятером. Приумножилась семья. С ней и остальное прочее.
Правда, той семьи уже нет. Дети
разъехались. Получили образование. По службе продвинулись.
Семьи завели. А он, как жил, так
и живет по старому укладу. Даже
табуретки оставил, сделанные
собственными руками. И вот еще
невидаль. Когда – то гордость на
весь район, а теперь антиквариат – ГАЗ – 69. Бензин, жрет, как
бык помои. Но расходы – расходами, а вообще машина - утеха. Есть в чем покопаться: рукам
волю дать, мозгами пошевелить.

И ехать, куда душа пожелает:
во Владивосток в Хабаровск по
району и, конечно же, в лес и на
речку. Сейчас не часто. А было
время, когда без них вздохнуть
не мог. Пристрастие у него к любительской охоте. Охотился, как
положено, на законных основаниях. Долгое время числился в
местном промхозе нештатным
заготовителем – охотником. Подтверждением служит фотографический альбом, который с красотой природы, передает красоту
охотничьих страстей, молодости
и мужского мужества.
Про работу, про трудовые и
прочие заслуги Филиппа Петровича Симакова в обустройстве
послевоенной и дальнейшей
жизни на благо района и государства, распространяться не
стану. Был водителем, завгаром,
получал грамоты, благодарности. Он на эту тему и не распространяется. Хвалит других. Например, руководителя первого
транспортного предприятия в
районе Виктора Манасова. Многие поминают этого человека добрым словом. Как родного отца,
который мог выслушать, помочь.
Пожурить мог. Ну, и покрыть нецензурным словом. Такой стиль
тогда был в моде у многих руководителей. На них не обижались.
Потому что такая мода пошла от
нелегкой жизни.
На этом и остановлюсь, как
остановился
повествователь,
чтобы перейти к другой теме.
Видно, и рассказывал он про
жизнь свою так долго, чтобы стал
понятней смысл другой жизни.
Начинается она от обещаний
президента Дмитрия Медведева. Согласно его высказываниям
каждый ветеран Великой Отечественной Войны может рассчитывать на получение благоустроенного жилья. Выполнение этой
задачи возлагается на местные
органы власти. От них зависит
благополучие ветеранов.
Коли так, то решил Филипп
Петрович похлопотать за собственный пай - благоустроенную
квартиру. Подумал: что смог, то
сделал. И страну защищал. И
служил. И вкалывал от света до
темна. Словом, нахлебником не
был. А вот мужиком, который на
все горазд в родном Отечестве
– был! И еще крепится. Но сил
уже не хватает. Пора сбавить нагрузку. Следовательно, родному

По Приморью
Кавалерово

Новости

Доплата к пенсии
будут выплачена
до конца года
в полном объёме

Сошлюсь на возраст и прочие биографические данные жителя
Кавалерово Ф.П.Симакова. Родился Филипп Петрович 85 лет назад.
Прибавляю чуть. Думаю, месяц вперед - назад большой роли не
сыграет в судьбе человека, прожившего полноценную жизнь себе
и другим во благо. Пусть живет дальше, прибавляя годы и юбилеи
на своем пути. Да сомнение берет: сможет ли. Не дают покоя передряги житейские.

Недавно Петровича свалил
инсульт на больничную койку.
И кабы, не Вера – новая жена,
то, как знать, что сталось бы с
больным. А с ее заботами Петрович выжил. Сейчас молодец
– молодцом. Еще и над собой
подсмеивается. Еще и про интим
словечко ввернет. И смеется над
собой, поблескивая рядом золотых зубов. Вижу – жить хочет. А,
коли жить хочет, то и не зацикливается на болезни. Про жизнь говорит. Да про то, как пришлось
под нее подстраиваться. Было
всякое. Но до суда ни разу не доходило. Разве, что на старости. О
чем и рассказывает.
Живет он не бедно, не богато.
Но если приглядеться, то можно
увидеть скопил немало. Одна
усадьба чего стоит. Расположена
она недалеко от центра. На ней
земли соток десять с хвостиком.
На земле огород с овощами и
корнеплодами. В том числе с
арбузами и плодово – ягодными
насаждениями. Арбузы, правда,
заслуга новой хозяйки, как посадка, так и обработка огородных гряд. Остальное же – его заслуга. Его трудовые вклады.
Говоря об этом, неплохо вернуться к прошлому. К тому времени, когда после военной службы Филипп Симаков вернулся
на гражданку. С нее уходил семнадцатилетним юнцом из Сибири. Вернулся мужик – мужиком
– офицер запаса. На гражданку
ушел с остановкой в Кавалерове.
Решил пожить по – человечески.
Пока воевал с немцами да японцами, да потом служил в военном гарнизоне - не до быта было,
не до семьи. А тут потянуло на
обустройство собственной жизни. Разумеется, с дома начал.
Собственное жилье прежде
строили не так, как нынче: увидел, заказал, заплатил, подождал
– пожалуйста живи – радуйся.
Тогда строились с вывертами,
потому что чего не коснись –
проблема. Лес есть – транспорта
нет. Доски есть – гвоздей нет. Ну,
и так далее. Вот и получилось,
чтобы привезти машину кругляка, пришлось Симакову выворачиваться, жертвуя собственным
отдыхом и здоровьем. К тому
времени он работал водителем в
автотранспортном предприятии
- возил уголь с Рудной Пристани
на электростанцию в Кенцухе. До
света вставал. До света отправлялся в рейс. Старался успеть за
день загрузиться, вернуться, разгрузиться, с расчетом до конца
дня сгонять в лес за возом древесины. Распорядок - не позавидуешь. Нелегко даже с учетом молодости и настойчивости. Рейсы
выматывали до изнеможения.
Тогда машины были фронтовые.
И дороги фронтовые: с ямки на
бугор, с бугра в лужу. К примеру, из Кавалерова в Дальнегорск
(Тетюхе) полдня, а то и день до-
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Отечеству расквитаться с заслуженной старостью.
С этими мыслями Симаков пошел хлопотать за себя, полагая,
что сходу и получит квартиру с
клозетом, себе и жене в утешение. Собрал, как положено, нужные справки, за которые еще и
заплатил 800 с лишним рублей.
Явился в нужный отдел. А там чиновница и говорит, что положенное он может получить не раньше чем в 2011году. Небольшой,
вроде, срок. Потерпеть можно.
Можно! В двадцать пять и сорок
лет. А в 85 лет как потерпеть?
Когда до уличного туалета дойти невтерпеж. Да и где гарантия,
что через год не отдаст ветеран
Богу душу.
Словом, с этими мыслями отправился проситель на прием к
главе района. Он его выслушал.
Пригласил чиновницу, которая
отказала. Потом выслушал ту и
другую сторону. На основании
выслушанного, предложил Симакову судиться с ним – с главой,
потому что не может в одночасье
выделить квартиру.
Прислушался ветеран к совету главы. Подумал: суд решит по
справедливости. Но подумал так
зря. Суд не помог. Отчего одолели Симакова тяжелые мысли. А
затем инсульт свалил.
Однако оказалось не время
умирать. Отлежался. Успокоился.
В привычную колею вошел. Но
все думал, как бы рассказать о
себе, да о жизни своей. И хотя бы
в этом найти утешение.
… Ну вот и закончил Филипп
Петрович свой рассказ. С облегчением вздохнул и сказал:
- Вот и отлегло. Помолчал и добавил: « Встретились мы с главой
после болезни. На мероприятии
по патриотическому воспитанию
молодежи. Он напутствовал молодежь. Я - тоже. Но, как понимаю
молодежь здесь не при чем».
На этом прервалась история
фронтовика, ветерана, можно
сказать долгожителя района,
гражданина России. Что будет
дальше – поживем – увидим. Может, получит Филипп Петрович
Симаков обещанное. Ведь, до
2011 года месяц остался .
Геннадий Беляев.
На снимке:
Филипп Петрович
с женой
Верой Павловной.

Сегодня в Приморский край
перечислены
федеральные
средства на выплату региональных социальных доплат
пенсионерам, размер пенсии
которых ниже установленного
прожиточного минимума.
Как сообщила вице-губернатор
края Любовь Дроздова, в первых
числах декабря всем получателям доплат будут произведены
текущие начисления, а также
произведены выплаты за предыдущие месяцы.
Напомним, приморские пенсионеры получают региональную
доплату с января 2010 года. Финансовое обеспечение данных
расходов осуществляется на 25
процентов за счет средств краевого бюджета и на 75 процентов
- из федерального бюджета.
Средства из краевого бюджета
на данную выплату израсходованы в полном объёме. Региональная социальная доплата к пенсии
с августа по ноябрь 2010 года
включительно не производилась
в связи с задержкой финансирования из федерального бюджета.

Реанимобили
поступили
в медицинские
учреждения

Губернатор края Сергей
Дарькин вручил ключи от новых реанимобилей, закупленных в рамках национального
проекта «Здоровье». Техника
поступит в медицинские учреждения городов и районов края
вдоль трассы М-60 «Уссури» и
будет предназначена для оказания помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях.
«Благодаря новым автомобилям скорой помощи значительно
сократится время доставки пострадавших в ДТП в больницы, а
значит, станет возможным спасти
больше человеческих жизней», отметил Сергей Дарькин.
По словам губернатора, приобретение техники для медучреждений Приморья будет продолжено:
«За последние несколько лет мы
существенно обновили автопарк
больниц и поликлиник в городах
и районах края, сделав медицинскую помощь доступнее».
Поступившие на вооружение
медиков кареты скорой помощи
изготовлены на базе автомобиля
Fiat «Ducato» на автозаводе «Соллерс». Благодаря современному
оборудованию в них можно одновременно транспортировать
пострадавших и проводить реанимационные мероприятия. Автомобили распределены между
медучреждениями 10 муниципальных образований: Владивостокского, Уссурийского, Лесозаводского и Спасского городских
округов, а также Пожарского,
Кировского, Спасскому, Черниговского, Михайловского и Надеждинского
муниципальных
районов.
Новые автомобили – часть
комплексной программы по оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Пресс-служба АПК.
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С заседания районной Думы

Внесение поправок в бюджет будет продолжено
Очередное заседание
Думы Кавалеровского
муниципального района,
состоявшееся 26 ноября
завершило работу
Думы в осенней
декаде 2010 года.

В самом начале заседания была
проведена корректировка повестки дня в связи со снятием с
рассмотрения вопроса о проекте
бюджета района на 2011 год во
втором чтении. Решение бюджетной комиссии по данному вопросу
озвучила ее председатель Шпиль
З.А., поставив в известность депутатов о том, что работа по внесению поправок в бюджет второго
чтения будет продолжена в комиссии в течение ближайших двух недель. Кроме этого в повестку был
включен один дополнительный
вопрос.
Работу начали с заслушивания
предлагаемых изменений в бюджет района на 2010 год.
В результате было утверждено
общее уменьшение бюджета по

доходам в сумме 694 тыс. руб.
В том числе уменьшены доходы - от поступления НДФЛ на 444
тыс. руб. с учетом фактического
исполнения, а также от недополученных поступлений Соцстраха на
850 тыс. руб. и увеличены доходы
бюджета по МУЗ ЦРБ от оказания
платных услуг на 600 тыс. руб.
Расходы бюджета изменены в
сторону уменьшения также на
694 тыс. руб. В том числе уменьшению подверглись расходы на
управление органов местного самоуправления района на 520 тыс.
руб. и расходы администрации
по культуре на 316 тыс. руб. Также уменьшены расходы «Образования» из-за отсутствия целевых
поступлений на 850 тыс. и снятия
бюджетных расходов на «школьное питание» на 444 тыс. рублей.
Увеличены расходы бюджета: для
администрации по резервному
фонду, а также по спорту на 106,5
тыс. руб.; на поддержку мер по
сбалансированности бюджетов
поселений на 730 тыс.руб., в т.ч.:
Хрустальненскому ГП – 670 тыс.,
Высокогорскому ГП – 60 тыс. ру-

блей; за счет платных услуг МУЗ
ЦРБ – на 600 тыс.руб.
В процессе обсуждения и принятия предложенного администрацией Прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества на 2011 год, обнаружилось отсутствие интереса у населения к муниципальным объектам
недвижимости в 2010 году, которое привело к падению продаж
и бесполезному простою пустующих помещений. Как поправить
положение дел в наступающем
году рассуждали депутаты в ходе
обсуждения данного вопроса.
Заслушанный депутатами протест прокурора района на решение Думы 2006 года, касающееся
вывоза и утилизации бытовых отходов был удовлетворен, ввиду
того, что организация сбора и вывоза отходов отнесены к полномочиям поселений.
Вопросы прохождения ОЗП,
представленные
Владимиром
Штаничевым, традиционно были
восприняты в позитивном ключе.
В докладе начальника отдела жизнеобеспечения в очередной раз

услышана уверенность в том, что
отопительный период этого года
организован на порядок выше
прошлых лет. Для более детального изучения обстановки прохождения отопительного периода,
председателем Думы предложено составить список проблемных
участков ЖКХ и ежемесячно представлять анализ устранения недостатков. Больше вопросов, чем
ответов оставила принятая к сведению информация по исполнению инвестиционной программы
по модернизации Водоканала.
Принято решение на декабрьском
заседании заслушать подробнейший доклад руководства «Примтеплоэнерго» по Дальнегорскому
району и нового руководителя
Кавалеровского водоканала по
исполнению данной инвестиционной программы и перспективах
ее завершения в оставшиеся полгода.
Далее в ходе заседания принят во втором и третьем чтениях
проект Положения, касающийся
выделения населению района
земельных участков для целей

Спорт

Волшебный мир знаний

Возвращение к истокам

Давно погасли огни
фейерверка по случаю
столетнего юбилея
поселка. Но еще
не одно поколение детей
будет знакомиться
с историей его
образования,
с биографией человека
«откуда есть пошло»
название Кавалерова.
Борис Бим-Бад, доктор педагогических наук, в своем
недавнем интервью на канале
ОРТ сказал: «Знакомить с историей можно только на почве
исторической потребности».
Но, чтобы такая потребность
существовала постоянно, необходимо исторический материал преподносить доступно,
просто и интересно. Особенно, если это касается детей.
С этим отлично справляются
сотрудники центральной детской библиотеки. Валентина
Алексеевна Перебейнос и Екатерина Олеговна Белозёрова, библиотекари читального
зала, часто используют в своей работе театрализованные

импровизации. Какой ребёнок
не любит сказки, приключения, волшебные превращения!? Вот и на этот раз действие происходило у книжной
выставки «Приморьем начинается Россия».
«Жили-были в давние времена на берегу звонкой горной речки берёзка-красавица
и елочка пушистая. И дружили
они с медведицей бурой да
тигром полосатым, которые
приходили на водопой. Но вот
однажды появился на берегу речки человек с котомкой.
Присел отдохнуть. Кто таков?
Зачем пришел в эти края? И
узнали звери, что человек
этот - отставной солдат, георгиевский кавалер и зовут его
Федор. А пришел он сюда,
чтобы дом построить и поле
пшеницей засеять», - так начала свой рассказ Валентина
Алексеевна. При этом дети с
удовольствием перевоплощались и в березку, и в тигра с
медведицей.
А какая сказка без чудес? После волшебных слов: «кручусь,
верчусь, в прошлое попасть
хочу» все оказались в нача-

ле 20 века. И вот тут-то перед
детьми появился сам… Федор
Пополитов. Его образ настолько выразительно исполнила
Екатерина Белозерова, что
дети только в конце встречи узнали, кто скрывается за
пышными усами
в рубахекосоворотке. Необходимо отметить, что в период летних
каникул эту же роль исполняла Катя Войтке, ученица средней школы №3, активная читательница, участница краевого
конкурса «Книгочей-2007».
Исторический персонаж поведал о том, что природа щедро наградила эти края залежами полезных ископаемых,
многообразием флоры и фауны. Эти особенности нашли
отражение на гербе и флаге
Кавалеровского района. Затем
он предложил детям по контуру кроны и форме листьев
определить породы деревьев.
По следам, оставленным на
лесной заснеженной тропе
пытались узнать, какой зверь
обитает в наших лесах. Оживление вызвал момент, когда из
набора букв участники игры
должны были сложить назва-

не связанных со строительством.
Признаны утратившими силу как
противоречащие федеральному
законодательству четыре муниципальных правовых акта, принятых
в период 2005-2008гг. Внесены
мотивированные изменения в решения Думы, касающиеся противодействия коррупции; осуществления молодежной политики в
районе; ограничений для гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы.
В заключение заседания приняты внутренние решения Думы по
введению в состав двух постоянных комиссий вновь избранного
депутата по округу № 4 – Сергея
Гаврикова.
Подробно с выработанными на
заседании Думы решениями можно ознакомиться в бюллетене органов местного самоуправления
«Кавалеровские вести», который
имеется в библиотеках и администрациях поселений.
Ю. Бадулин,
заместитель
председателя Думы.

ние поселка. Труднее всего
приходилось первоклашкам.
Буквы «а» и «о» суетливо искали свое место в слове «Кавалерово», при этом бесцеремонно расталкивая и наступая
соседним «буквам» на ноги.
Песни на слова поэтессы
Галины Николайчук, видеофильм о Кавалерове придали
эмоциональный окрас мероприятию. Так строгие архивные факты превратились в
интересное повествование о
земле нашей.
Чтобы человек был добрым
хозяином своей земли, он должен хорошо знать свою землю.
А для этого надо как можно
чаще возвращаться к своим
истокам.
После одной из таких встреч
к Валентине Алексеевне подошел один мальчик и спросил:
«А волшебство завтра будет?»
Непременно будет! Ведь каждый раз, открывая книгу, мы
погружаемся в волшебный
мир знаний.
Т. Солодовникова,
детская библиотека

Обладателями Кубка
Ольгинского района
по волейболу среди мужских команд
«Зима 2010» стала
команда студентов
Кавалеровского
горного техникума
Соревнования
состоялись
21 ноября в спортивном зале
общеобразовательной школы
с. Пермское. Они прошли по
«олимпийской» ( с выбыванием после проигрыша ) системе
и собрали четыре команды.
В предварительных играх
сборная команда п. Ольги уверенно обыграла команду «Весёлый яр», а команда КГТ выиграла
у сборной команды с. Пермское.
В финале студенты демонстрировали эпизоды современного
волейбола, меньше обычного
ошибались в простых ситуациях, работали на команду, что и
предопределило успех, то есть
Кубок уехал в Кавалерово и хранится на красивом стенде в КГТ.
В составе победителей играли Егор Фёдоров, Евгений Бугаенко, Игорь Кашевский, Иван
Чупаков,Павел Радзиевский, Вадим Каратеев, Сергей Гаврилюк
(запасной).
А месяц назад, точнее 23 октября такой же турнир, но в спортзале п. Ольги, выиграли ольгинцы. Эти соревнования были
посвящены памяти безвременно
ушедших из жизни спортсменов. Команда КГТ на этих соревнованиях заняла третье место.
Похоже, что центр развития
волейбола на наших «северах»
переместился в Ольгинский район, потому что самые активные
участники этих баталий и главный специалист по физической
культуре и спорту администрации Владимир Шевченко и сам
глава района Виктор Листровой.
Молодцы ольгинцы! И …спасибо!
Валерий Сенченко,
тренер по волейболу
команды КГТ.

Авангард
№№143-144

8
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».

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
кандидатов, принимавших участие на выборах 10 октября
2010 года на должность глав и депутатов муниципальных
комитетов городских и сельских поселений,
входящих в состав Кавалеровского муниципального района:
Поступило
средств в
избирательный
фонд кандидата
(рублей)

Израсходовано средств из
избирательного
фонда кандидата
на
выборах
10 октября 2010г.
(рублей)

№№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество кандидата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Кавалеровское городское поселение
Кузьмина Марина Анатольевна
Маркин Сергей Алексеевич
Шпиль Игорь Анатольевич
Щербакова Любовь Николаевна
Земченко Дмитрий Николаевич
Кнышова Ирина Жоржевна
Король Дмитрий Анатольевич
Косенко Виктор Иванович
Кочнов Валерий Александрович
Кравцов Иван Олегович
Кузьмина Марина Анатольевна
Левша Вячеслав Анатольевич
Леонов Георгий Александрович
Новоселов Андрей Владимирович
Никонов Алексей Сергеевич
Плахина Елена Федоровна
Попович Андрей Алексеевич
Тетюев Игорь Юрьевич
Шпиль Игорь Анатольевич
Гайдамович Елена Захаровна
Семченкова Анна Югославовна

35000
26500
39000
5400
10
6000
500
4975
50
9600
100
2291
10
1000
1510
200
4100
1000
10
100

33985
26379
38165
5239
4500
4025
9587
1500
4000
-

1.
2.
3.
4.

Хрустальненское городское поселение
Ануфриев Евгений Валентинович
Духанина Лидия Юрьевна
Савгиро Иван Егорович
Сидоров Алексей Александрович

60
3010
6500
5500

10
2902
5940
5440

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рудненское городское поселение
Анишев Анатолий Петрович
Касьяник Владимир Егорович
Король Дмитрий Анатольевич
Малякина Раиса Гайнановна
Плевако Александр Михайлович
Ткадлец Андрей Петрович
Харин Николай Алексеевич
Шимов Алексей Николаевич
Малякина Раиса Гайнановна
Ткадлец Андрей Петрович

50
10100
2000
2000
5000
0
100
500
1000
0

9800
2000
1900
4830
0
0

1.
2.
3.

1.
2.

Горнореченское городское поселение
Корнеева Надежда Викторовна
Шашонкова Светлана Владимировна
Билан Светлана Петровна

100
500
500

50
-

100
150

50
150

200
1400
1010
0

1215
426
0

10200
500
100
910
0

7670
270
900
0

Высокогорское городское поселение
Божко Людмила Юрьевна
Тырышкин Вадим Васильевич

1.
2.
3.
4.

Устиновское сельское поселение
Морозова Наталья Николаевна
Павлов Владимир Федорович
Попов Александр Александрович
Бочарова Оксана Анатольевна

1.
2.
3.
4.
5.

Зеркальненское сельское поселение
Гачковская Елена Валентиновна
Дремель Тамара Николаевна
Кальной Александр Юрьевич
Левенко Денис Владимирович
Король Дмитрий Анатольевич

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
кандидатов, принимавших участие на дополнительных выборах
10 октября 2010года в депутаты Думы Кавалеровского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4:

№№
п/п
Фамилия, Имя, Отчество кандидата

1.
2.

Гавриков Сергей Родионович
Тырышкин Вадим Васильевич

Поступило средств
в избирательный
фонд кандидата
(рублей)

1000
5000

Израсходовано
средств из
избирательного
фонда кандидата на
выборах
10 октября 2010г.
(рублей)
1000
4857

А. Бурлуцкая,
Председатель территориальной избирательной
комиссии Кавалеровского района.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды недвижимого имущества
1. Организатор аукциона - отдел по управлению имуществом администрации Кавалеровского муниципального района, место нахождения - 692413, Приморский край, п.Кавалерово,
ул.Арсеньева, 104, каб.П, тел.9-17-99, адрес электронной почты - asset@adkav.ra. 2.Продавец - Администрация Кавалеровского муниципального
района.
3.Форма проведения торгов - аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи предложений. 4.Предмет аукциона: Право на заключение
договора аренды нежилых помещений № 1-6, площадью 71,9кв.м., находящихся на 1-м этаже жилого
дома, расположенного по адресу: п. Хрустальный,
ул. Комсомольская, 91 5.Целевое назначение: под
офис
6.Начальная цена договора (размер годовой
арендной платы): 47750 рублей «Шаг аукциона»
5% от начальной цены договора: 2388 рублей Размер задатка 20% от начальной цены договора:
9550 рублей 7.Срок аренды 364 дня
8. Ознакомиться с информацией о предмете
аукциона, документацией, порядком проведения
аукциона, условиями договора аренды можно
с « 04 » декабря 2010 г. на сайте администрации
Кавалеровского муниципального района (www.
kavalerovsky.ru), в рабочие дни в месте проведения

аукциона по адресу: п.Кавалерово, ул. Арсеньева,
104, каб. 11, тел. 9-17-99. Документация об аукционе предоставляется бесплатно на бумажном
и электронном носителях в течение двух рабочих
дней с даты получения заявления от заинтересованного лица.
9.Дата и время проведения аукциона « 27 » января
2011 г. 10 час 30 мин 10. Дата начала приема заявок
на участие в аукционе « 06 » декабря 2010 г. 11.Дата
окончания приема заявок на участие в аукционе «
25 » января 2011 г.
12.Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее « 20 » января
2011 г.
13. Время и место приема заявок - по рабочим
дням с 8-00 до 17-00 часов по местному времени
по адресу: п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, каб.
11.
14. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона « 26 » января 2011 г.
15.Подведение итогов аукциона и подписание
протокола о результатах аукциона « 27 » января
2011 г., после завершения аукциона.
Администрация Кавалеровского
муниципального района.

Большое спасибо
Огорчились любители природы и лыжных прогулок, когда увидели изуродованный какими-то негодяями деревянный мост невдалеке от скалы Дерсу.
Пару раз до второго снегопада рискуя жизнью лыжники переходили по этому опасному мосту, хотели
уже обащаться к поселковой администрации с просьбой о помощи. И каково было их изумление, когда в

очередную вылазку перед ними предстал как в сказке мост краше прежнего.
Мы говорим огромное спасибо работникам администрации поселка Кавалерово за быстрое реагирование и хорошо выполненную работу.
Любители природы.

Объявления
Продают

А/м «Москвич 2140», ТО пройден, на ходу. Тел.
89242673071.
1-комн. кв., р-н Геофизики, в 4-квартироном доме.
тел. 89241378114.
3-комн. кв. с мебелью в п. Рудный. Тел. 89241377366,
89242446369.
3-комн. кв. в 2-квартирном доме, в п. Горнореченский, ремонт, пласт. окна, все надворн. постройки, вода в доме, рядом школа, д/сад, ост. «Торговый
центр».
3-комн. кв. в 2-квартирном доме, 62 кв. м, в п. Горнореченский. Тел. 89143271231.

Утерянный ИНН серии 25 №00584866 на имя
Жильцовой Екатерины Викторовны считать недействительным.

Благодарят

Выражаем глубокую благодарность коллективу
Кавалеровского почтамта за оказанную помощь в похоронах
Вишняковой Людмилы Николаевны.
Родные.
Label, DIKSON, Schwarzkopf, Salerm, BAREX

4-комн. кв. в п. Кавалерово, недорого. Подробности по тел. 89089928461.
Дом деревянный, 54 кв.м., с ремонтом, участок
15 сот., в собственности, новые крыльцо, забор,
туалет, дровяник, имеется баня, летняя кухня. Обращаться: п. Рудный-1 (Поворот), Лесная, 17. Тел.
89249673598, 89241316753.

Купят

Лыжи беговые, 200 см, с ботинками, 43 р. и палками, 135 см. Тел. 89020500994.

Услуги

Дрова, гравий. Тел. 9-65-26, 89089979314.

Разное

Утерянный ИНН серии 25 № 00649187 на имя
Устьянцева Сергея Александровича считать недействительным.
Утерянный ИНН серии 25 № 00348841 на имя Вепревой Татьяны Степановны считать недействительным.
Телефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
9-12-90 - редактор, корреспондент.
E-mail: kav_avangard@mail.ru
Расчетный счет редакции:
40702810850040104587
Банк Дальневосточный банк
Сбербанк РФ г. Хабаровск
ИНН 2515000140
БИК 040813608
к/сч 30101810600000000608

Парикмахерские услуги,
маникюр, педикюр,
косметолог,
наращивание ногтей,
солярий
Наш адрес:
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 55-4.
Предварительная запись
по тел. 9-27-92, сот. тел.: 89147221268.
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