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Выставка

Илья Иванович Михалутин, тренер ДООЦ «Факел», депутат Думы
Кавалеровского муниципального района, на состоявшейся в г. Владивостоке отчетно-выборной конференции Федерации хоккея Приморского края был вновь избран Президентом Федерации хоккея Приморского края.
Закончились игры первого тура открытого первенства района по
мини-футболу среди ветеранов. На первое место без единого проигрыша вышла команда «Зебра» спортивно-оздоровительного клуба «Зебра».
25 ноября 2010 года состоялся конкурс, посвященный Дню призывника «А, ну-ка, парни!» В мероприятии приняли участие команды 6 общеобразовательных школ и автошколы РОСТО.
Программа конкурса проходила по пяти видам: силовое троеборье,
конкурс капитанов, разборка и сборка автоматов, комбинированная
эстафета и творческий конкурс. В результате победителями стали ребята МОУ СОШ № 1; 2-е место у МОУ СОШ № 2 и третье – школы-интерната.
Все участники конкурса награждены призами, команды – победительницы – кубками и грамотами.
Наш корр.

В Кавалерово появится
погодный радиолокатор
По данным «Примгидромета», в ближайшие несколько лет на территории Кавалеровского района установят доплеровский метеорологический радиолокатор, предназначенный для обнаружения и
предупреждения опасных явлений погоды, в том числе тайфунов.
Радиолокатор в автоматическом режиме будет отслеживать метеорологическую обстановку в радиусе 300 км и каждые 10 минут передавать
информацию в центр обработки данных Примгидромета. С помощью локатора определяется водность облаков, их потенциал на предмет гроз и
количества осадков, направления и скорости движения тайфунов и циклонов. С установкой локатора появится возможность создания объединенного информационно-локационного пространства с Южной Кореей
и Китаем.
Александра Егорова.

Губернатор Сергей Дарькин:

«Порядок компенсации
за детский отдых должен быть
понятным и доступным»

Губернатор края Сергей Дарькин принял решение скорректировать порядок предоставления компенсации за детские путевки в
оздоровительные лагеря с учетом пожеланий родителей. Кроме
того, будет увеличен размер самой компенсационной выплаты.
Рабочее совещание в краевой администрации было посвящено
итогам оздоровительной кампании детей 2010 года.
В целом, как отметил губернатор, край исполнил свои полномочия
по организации летнего отдыха. В загородных и пришкольных лагерях
провели каникулы 130,5 тысячи школьников (87 процентов от общего числа). Значительно увеличен охват детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Таких в лагерях побывало 12740 ребят.
В нынешнем году оздоровительная кампания проводилась в новом
формате. Родителям за путевку ребенка теперь предоставляется денежная компенсация из краевого бюджета. Для семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума ее размер установлен 50
процентов стоимости путевки, но не более 10 тысяч рублей. Семьи,
чей доход превышает прожиточный минимум, получают в виде компенсации по 5 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.
По данным департамента образования и науки Приморского края,
компенсация выплачена всего за 2600 путевок. Приглашенные на
встречу с губернатором представители профсоюзных организаций
края отметили, что главная причина низкой активности заключается в
необходимости родителям сначала приобретать путевку, а уже потом
получать за нее деньги.
Сергей Дарькин поручил скорректировать порядок предоставления компенсации. В частности, изменения коснуться путевок в загородные лагеря на территории Приморского края. Из их стоимости
сумма положенной компенсации будет вычитаться сразу. Родителям
придется оплачивать лишь оставшуюся часть.
Кроме того, губернатор принял решение увеличить на 2011 год размер компенсации до 8 тысяч рублей. Одобрено еще одно предложение – летние пришкольные лагеря теперь смогут по желанию посещать дети в возрасте до 7-го класса.
Пресс-служба АПК.

Я люблю этот мир
Стихотворением Веры Горюновой «Я люблю этот мир» в Кавалеровском краеведческом музее открыла фестиваль под таким
же названием ведущая церемонии Татьяна Архангельская. Пятый
раз районное общество инвалидов в преддверии Дня инвалидов
проводит выставку творческих работ своих товарищей. Замечательные работы, сделанные своими руками восхищают многих
зрителей. Они представлены в различных жанрах: рисунке, вышивке, росписи по дереву, вязании, фотографии и декоративно
прикладном творчестве.

Председатель общества инвалидов И.И. Терёшкин поблагодарил
организацию «Берегиня» за многолетнюю поддержку в организации фестиваля. Иван Иванович
рассказал о том , что руками инвалидов за эти годы сделано очень
много интересных художественных работ . Общество гордится
и своими спортсменами. Они с
достоинством защищают честь
не только района и Приморского
края, а и всей России. В эти дни в
г.Сочи кавалеровская спортсменка Галина Соколова участвует во
Всероссийских соревнованиях по
пауэрлифтингу.

А.И. Бурлуцкая, председатель
общества «Берегиня» поздравила всех с открытием выставки и отметила : «Хорошо, что
общество продолжает свои
традиции. Я очень рада, что
эти замечательные работы показываются не в узком кругу и
их сможет посмотреть много
людей и понять, что мир людей
с ограниченными способностями не замыкается четырьмя
стенами.
-В нашем выставочном зале
такая выставка проводится второй раз, -отметила в своем выступлении директор краевед-

ческого музея Т.Ф. Васильева.
– И каждый раз удивляют и поражают новые работы выполненные с большой любовью.
Собравшиеся минутой молчания почтили память Веры
Ивановны Горюновой.
Б. Федоров.
Фото автора.
На снимках :
открытие фестиваля;
выставочные работы.
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Зима только начинается.
Что будет дальше?
Уважаемая редакция!
В 139 от 24.11.2010 года в рубрике «Прокурор информирует»
г-н Дубинин добросовестно переписал пункты «Положения о правилах по благоустройству», нагнав
страха неотвратимостью штрафов
на всех жителей района. Но хотелось бы узнать у г-на Дубинина об
обязанности и ответственности
администраций поселков и сел за
своевременную уборку снега на
дорогах, улицах и в общественных
местах. Уже первый снег показал,
что новой администрации п. Кавалерово ничего не известно ни об
обязанности, ни об ответственности - мы ездили и ходили по льду
до тех пор, пока он не растаял
естественным образом. Что будет
дальше? Зима только начинается.
Сегодня, 25 ноября, идет с ночи
снег, дело к обеду, а в Кавалерове
нет на улицах никакой снегоуборочной техники. Очень хотелось
бы послушать господ Маркина и
Касьяника на эту тему.
Я живу в так называемом частном секторе и по уверению прокурора и поселкового мункома
должен очистить от снега 5 метров
вдоль забора. Прекрасно! Но куда

я должен девать убранный снег ?
Возить тачкой в свой огород? А для
чего его вообще нужно убирать
зимой снег около дома ?.. Ладно
те , кто очищают подъезд к гаражу
или въезд во двор, а кому нужна
только дорожка к калитке ?.. А у
кого отдельно стоящий на берегу
речки или окраине леса дом с периметром забора 200-300 метров
- тоже лопату и вкруг 5 метров?..
Никогда не видел, чтобы жильцы
многоэтажек, как и я около своего
дома, в 7 утра с лопатами очищали свои придомовые территории,
как, впрочем, и работники прокуратуры возле своей конторы. Что
думает по этому поводу принимающий решения Кавалеровсий
мунком и его бессменный председатель г-н Шпиль.
А знаете как администрация
чистит улицу ? Летит на хорошей
скорости КДМка и косым ножом
сгребает весь снег с дороги на
мои убранные 5 метров до самого
забора да еще с буртом. Может и
этот счищенный с дороги снег мне
возить к себе в огород?!.. или назад на проезжую часть?..
Грейдеры «Примавтодора» чистят ул. Первомайскую, ул. Кали-

нина с переходом на ул.Арсеньева
и заваливают буртом все съезды с
этого маршрута и легковушки своими днищами потм это все ровняют. Почему дорожники не вывозят
с обочин счищенный с улиц снег,
не убирают бурты с перекрестков?
Это же улица, а не автотрасса!
Пугать нас штрафами просто, а
вот грамотно организовать уборку снега в поселках некому и прокурорское реагирование здесь
очень бы пригодилось!
И еще один вопрос хотелось бы
задать и.о.прокурора. По ул. Арсеньева «положили полицейских»
- во-первых они, на мой взгляд, не
соответствуют ГОСТу, а во-вторых
на подъездах не установлены соответствующие предупреждающие
знаки (1.17 «Искусственная неровность»). На проезжей части лед,
разметки не видно, знаков нет.
Подводя итог сказанному, мне,
как и г-ну Дубинину, «хочется надеяться, что меры по очистке территорий от снега, льда будут приниматься своевременно». Очень
хотели бы надеяться на это и все
жители района.
С уважением, Александр
Асхатович Садетдинов.

Всероссийская
декада инвалидов

Уважаемые жители и гости Кавалеровского района!
С 1 по 10 декабря 2010г. отмечается Всероссийская Декада инвалидов.
В период Всероссийской Декады инвалидов на территории Кавалеровского муниципального района пройдут следующие мероприятия:
№
п/п

Мероприятия

Дата и время
проведения

Место
проведения

1

Проведение районного
спортивного фестиваля «Инваспорт»

27.11.2010г.

Спорткомплекс
«Кристалл»

2

Предоставление инвалидам
парикмахерских услуг (бесплатно).

1.12.09г.3.12.09г.

Парикмахерская
РОИ
п. Кавалерово,
ул. Чехова, 46

3

Выставка рисунков и поделок
инвалидами и детьми-инвалидами.

1.12.2010г.10.12.2010г.

Кавалеровский
краеведческий
музей

4

Театрализованное представление
для детей-инвалидов «Мальвина
приглашает друзей»

2.12.2010г. в
13.00

Детская
библиотека

5

Кинобеседа о детских и юношеских
фильмах. Художественный
фильм «Сказки на ночь»

2.12.2010г. в
15.00

ККЗ «Россия»

6

Киновикторина «Самый верный
друг» Художественный фильм
«Хатико»

3.12.2010г. в
15.00

ККЗ «Россия»

7

Концерт народного хора
«Приморские узоры - «Льются
песни крылатые»

4.12.2010г. в
15.00

ККЗ «Россия»

8

Внеочередной прием
специалистами
МУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

1.12.10г.10.12.10г.
с 10.00 до12.00

МУЗ
«Кавалеровская
ЦРБ».

9

Организация прямой телефонной
линии с руководителями
учреждений
социальных ведомств с
заместителями
главы района

01.12.2010г.
с 9.00 до 13.00
01.12.2010г.
с 9.00 до 13.00
01.12.2010г. с
9.00 до 13.00
01.12.2010 г. с
9.00 до 13.00

Пенсионный
фонд Мацакова Т.Н.
(9-14-18),
Социальная
защита Астахова Л.А.
(9-13-33) Зам.
главы Ляпустн В.П.
(9-10-98)
Зам. главы Батура
А.В. (9-17-07
вопросы ЖКХ)

10

Предоставление консультаций
специалистов Пенсионного фонда
на дому

1.12.2010 г. 10.12.2010 г.

Прием заявок:
9-47-70

11

Организация “социального” такси
(для инвалидов 1-2 группы, скидка
50% при себе справку МСЭ)

1.12.2010 г. 10.12.2010 г.

Кавалеровкский
район. Заявки: 9-2263, 89089750444,
89243303000

Отдел статистики сообщает

Проведение сплошного обследования
субъектов малого и среднего
предпринимательства
С 1 января 2010 года вступила в силу часть 2 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», согласно которой
сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся один раз
в пять лет, начиная с 2010 года.
Согласно этого закона и рас• получение комплексной и депоряжения Правительства Рос- тализированной характеристики
сийской Федерации от 14 февраля экономической деятельности сек2009г. № 201-р во II квартале 2011 тора малого и среднего предпригода в Приморском крае сплош- нимательства, в том числе по поным наблюдением будут охваче- казателям, получение адекватной
ны около 30 тыс. юри¬дических информации по которым выболиц, более 53 тыс. физических лиц, рочным методом невозможно (на695 крестьянских (фермерских) пример, по инвестициям в основхозяйств (в т.ч. 31- юридические ной капитал),
лица, 664 – физические лица).
• формирование показателей
Сплошное обследование субъ- деятельности субъектов малоектов малого и среднего предпри- го предпринимательства по
нимательства позволит обеспе- муниципальным образованиям,
чить:
определение их вклада в эконо-

мику каждого региона,
• идентификацию индивидуальных предпринимателей по типам
предприятий (малое, микро, среднее) и уточнение типов по юридическим лицам
• уточнение видов экономической деятельности, которыми
фактически занимаются субъекты
малого предпринимательства, их
объемов и параметров.
На основе сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства и выборочного обследования структуры
затрат на производство и реализацию продукции будут разработаны базовые таблицы «затраты
- выпуск».
Н. Гетун,
руководитель отдела.

ОГПН информирует

К сезону кровельных работ

Отдел ГПН Кавалеровского района напоминает руководителям предприятий и организаций, выполняющих кровельные работы, что нарушения Правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных
работ может привести к возникновению пожара и гибели людей. Чтобы этого не произошло, нужно выполнять следующие требования:
На проведение всех видов ог- полнение котлов допускается не
невых работ на временных местах более чем на 3/4 их вместимости.
(кроме строительных площадок и Загружаемый в котел наполнитель
частных домовладений) руково- должен быть сухим.
дитель объекта должен оформить
Котлы допускается устанавливать
наряд-допуск.
группами с количеством в группе не
Места проведения огневых работ более 3-х. Расстояние между группаследует обеспечивать первичными ми котлов должно быть не менее 9
средствами пожаротушения (огне- м. Место варки и разогрева мастик
тушитель, ящик с песком и лопатой, и битумов должно размещаться на
ведро с водой).
специально отведенных площадках
Котлы для растапливания биту- и располагаться на расстоянии:
мов и смол должны быть исправны- от зданий и сооружений 3б, 4, 4а,
ми. Не разрешается устанавливать 5 степеней огнестойкости – не мекотлы в чердачных помещениях и нее 30 м;
на покрытиях.
- от зданий и сооружений 3, 3а
Каждый котел должен быть снаб- степеней огнестойкости – не менее
жен плотно закрывающейся крыш- 20 м;
кой из негорючих материалов. За- от зданий и сооружений 1 и 2

степеней огнестойкости – не менее
10 м.
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо
осуществлять в специальных металлических бочках, имеющих форму
усеченного конуса, обращенного
широкой стороной вниз, с плотно
закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при
падении бачка. Переносить мастики
в открытой таре не разрешается.
Руководитель работ должен иметь
квалификационное удостоверение
по обучению мерам пожарной безопасности. О месте и времени проведения огневых работ необходимо
своевременно сообщать в диспетчерскую пожарной охраны.
О. Михайлов,
инспектор ОГПН
Кавалеровского района.

Приглашаем принять активное участие в проводимых меропритиях.
Администрация Кавалеровского муниципального района.

ГЛАВА
КАВАЛЕРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 ноября 2010 г.

п.Кавалерово

№ 22

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства
часовни в 54 м на север от ул. Арсеньева, 89-а в п. Кавалерово.
В соответствии с решением Думы Кавалеровского муниципального
района от 16.10.2009г. № 53-НПА «О Положении «О публичных слушаниях в Кавалеровском муниципальном районе», в целях информирования населения и выявления общественного мнения по вопросу
строительства часовни в п.Кавалерово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу строительства часовни в 54 м по направлению на север от ул.Арсеньева, 89-а в п. Кавалерово (территория парка).
2. Провести публичные слушания 27.12.2010г. в 13.00 часов по
адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, каб. 38, здание администрации Кавалеровского муниципального района.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных
слушаний и утвердить его состав (приложение).
4. Установить, что предложения и замечания могут быть направлены в администрацию Кавалеровского муниципального района, по
адресу: 692413, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, тел. 9-18-90, отдел
архитектуры.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района
Батура А.В.
А. Каздорф
глава Кавалеровского муниципального района.
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Культура

Незабываемая поездка
Уже второй раз
делегация приморских
юных художников
(учащихся художественных школ) приняла
участие в Международном конкурсе детского
рисунка в Пекине…

Рассказывает преподаватель
художественного отделения Кавалеровской детской школы искусств Литовченко Ольга Борисовна:
-Уже второй раз делегация приморских юных художников приняла участие в Международном конкурсе детского рисунка в Пекине,
устроителями которого является
Всекитайская международная детская ассоциация по развитию культуры и искусства. Общее название
конкурса «Одуванчик» и проходит
он под эгидой ЮНЕСКО. В 2008 году
нам уже посчастливилось принять
участие в этом конкурсе. Один год
соревнуются между собой юные
музыканты и танцоры, второй год –
юные художники. И так уже восемь
лет. Конкурсы для юных художников всегда проходят на тему «Флаги
мира» в три тура. Тему задаёт китайская сторона. Первых два тура
проходят в России. Вначале дети
рисуют на бумаге плакаты отображающие мир, счастливое детство,
дружбу между народами, уважение
к старшим и т. д. Второй тур – плакат
в технике батика. И, наконец, третий
тур проходит в Пекине.
48 стран мира приняли участие в
конкурсе в этом году , 3982 работы
были представлены на третий тур.
Лишь половина из них экспонировалась на выставке. 494 плаката
были удостоены Золотых сертификатов. Честь России защищали
юные художники из Петербурга и
Приморского края. Приморские
школьники художественного отделения Кавалеровской школы искусств, художественные школы г.
Арсеньева, Находки, Партизанска,
Ярославки получили 29 золотых
и три серебряных сертификата. А
представлено было Приморской
командой всего 32 работы, 10 из
них – кавалеровские и золота тоже
больше у кавалеровцев – восемь золотых сертификатов. Вот фамилии
тех ребят, кто потрудился на славу
и удостоен золота: Нигай Лариса,
Варванцева Света, Лиханова Геля,
Пинчук Даша (именно эти девочки

ездили на конкурс-фестиваль в Пекин), Макарова Наташа, Самусева
Настя, Чиркина Анита, Лопатина Софья. Серебро заслужили наши мальчики: Полынский Руслан и Лунёв
Алёша. Чтобы понять значимость
этого конкурса, надо побывать в
Пекине и окунуться в атмосферу заключительного этапа – конкурсного
фестиваля. Всекитайская Международная детская ассоциация ,
которая учредила этот конкурс
выбирает для праздника самые
лучшие уголки города. В этом году
фестиваль проходил на Олимпийской площади рядом со всемирно
известным стадионом «Птичье гнездо». Детские конкурсные плакаты
украшали площадь с одной стороны, а с другой стороны выстроили
сцену, на которой говорили речи
важные люди из правительства Китая, представители ЮНЕСКО, руководители делегаций – участников
конкурса. Украшением праздника
был концерт. Дети из разных стран
мира в национальных костюмах
пели и танцевали. Дух дружбы царил
над площадью. Ребята знакомились,
фотографировались,
улыбались
друг другу. Вот где пригодился английский! А на следующий день был
банкет в настоящем банкетном зале
в красивой гостинице. Кульминация
фестиваля – демонстрация флага огромного плаката с автографами
участников конкурса на Великой
китайской стене. И ничего, что в этот
день было холодно, шёл сильный
дождь и дул холодный ветер. Всё
равно было здорово!
От первого
до последнего дня
участников фестиваля сопровождали
корреспонденты
китайского телевидения.
Наградой были
очень интересные
экскурсии по Пекину.
Вспоминают
участницы
конкурса Варванцева
Света и Нигай Лариса.
Света Варванцева:
Поездка в Пекин
была очень увлекательным путешествием. Мы посещали разнообразные
парки, храмы и
другие не менее интересные места, общались с народами

из других стран. Это запомнилось
больше всего. Больше всего мне
понравилось в Храме Неба. Это
очень старинное сооружение. Храм
Неба является символом китайской
истории и культуры. Он отличается
строгим архитектурным планом,
простым ансамблем и красивым
цветом. Также очень красив парк
Бэйхай, который принадлежал китайским императорам. Он расположен на острове , окружённом озером Бэйхай. Великолепная природа
и архитектура придают ему особую
привлекательность. Центральное
место в парке занимает Белая пагода, которая ныне является символом Пекина. Мы прекрасно провели
там время – гуляли по парку, плавали по озеру на старинной большой лодке в виде дракона, пили в
чайном доме вкусный зелёный чай
и смотрели представление – танцовщицы танцевали китайские старинные танцы, а музыкант играл на
старинном китайском инструменте.
Нам сказали, что так отдыхали китайские императоры. Конечно, ещё
запомнилась площадь Тяньаньмэнь
– сердце Пекина, любимое место отдыха горожан. Наряду со старинными архитектурными сооружениями
мы увидели и суперсовременные.
Особенно меня поразил Национальный большой театр Китая. Он
сделан в виде огромного полушара,
стоит прямо на искусственном озере, окружён со всех сторон водой и
отражается в воде как жемчужина.
А войти в него можно только через
подводный туннель. И, конечно
же, нельзя забыть всеми узнаваемый олимпийский стадион «Птичье
гнездо» («Няо-Чао») . Мы видели его
в свете огней вечером и утром во
время церемонии открытия фестиваля.
Впечатления, полученные мной
во время поездки на фестиваль, незабываемые. Я очень благодарна
родителям и руководителям за то,
что они предоставили мне возможность посетить Пекин.
Своими впечатлениями делится Лариса Нигай:
Поездку в Пекин я запомню на
всю жизнь. Сначала меня так переполняли эмоции от необычайной
красоты города, что я не верила, что
нахожусь там. Долгое время моим
огромным желанием было увидеть
стадион «Птичье гнездо и Великую
китайскую стену, которую пришлось
покорять в двух дождевиках, одетых
друг на друга и портянках из полиэтилена из тех же порванных плащей,
потому что с самого утра непрерывно шёл сильный дождь. Главный

туристический атрибут – фотоаппараты (что за туристы без фотоаппаратов), пришлось упаковывать в
прозрачные пакеты, чтобы уберечь
их от дождя во время съёмок. Погода никому не помешала совершить
восхождение на Великую китайскую
стену под холодным ливнем, в сильный ветер, карабкаясь по полуметровым ступеням. Каждый из нас
после такого вправе «считать себя
героем», как сказал Мао Цзэдун.
Самым запомнившимся мне парком был Парк Мира. В этом необычайном месте собраны достопримечательности,
национальные
архитектурные символы и чудеса
Света со всего мира. За один день
мы увидели столько, сколько можно
увидеть, совершив кругосветное путешествие. Так получилось, что вместе с нами (кавалеровской группой)
«путешествовал» и корреспондент
пекинского телевидения, на протяжении всего пути снимая нас на видео и фото. Руководство пекинского
телевидения поручило ему сделать
передачу о том, как проводят время в Пекине русские туристы. Под
конец нашего «кругосветного путешествия» мы просто бежали бегом,
чтобы всё успеть увидеть, везде
сфотографироваться.
Ещё очень запомнилось то, что
несмотря на современные многоэтажные торговые комплексы, жилые
дома, Пекин город очень зелёный.
Все улицы засажены красивыми
плакучими ивами, вдоль дорог множество цветочных клумб и аккуратно подстриженных кустиков.
Проживая в отеле в центре Пекина,
а также на церемонии открытия
фестиваля и на банкете мы познакомились со своими сверстниками
из разных стран. Было интересно
и увлекательно общаться с ними
на английском языке. Неуловимое
ощущение единства и атмосферы
дружелюбия – главные призы, которые мы получили, благодаря участию в этом конкурсе.
Дашу Пинчук поразила Великая китайская стена:
Мы были на Великой китайской
стене в дождливый день, но это
не мешало восхититься нам её великолепием. Из далёкой истории
строительства стены известно, что
цемента раньше не было, а камни
между собой скреплялись рисом,
пшеном и яйцом, но стена стоит
века и не рассыпается. Это меня
удивило больше всего. Это чудо
света посещает много туристов. Я
желаю всем побывать в Пекине и
посмотреть на Великую китайскую
стену.

Уникальная
возможность –
учиться
в Дальневосточном
Федеральном
университете

8 октября 2010 года Миклушевский Владимир Владимирович, доктор технических наук, распоряжением
Председателя
Правительства Российской Федерации
назначен ректором Дальневосточного Федерального
университета.
19 октября 2010 г. Дальневосточный государственный университет официально переименован в Дальневосточный
Федеральный университет.
У вас, уважаемые абитуриенты, появилась уникальная
возможность учиться в одном
из лучших и престижных федеральных университетов страны – ДВФУ.
Выбирая высшее учебное
заведение для получения
высшего образования, важно
учесть его соответствие современным образовательным
стандартам, найти подходящий именно вам, удобный, не
отвлекающий от работы график обучения.
Открытый университет ДВФУ
предлагает самое выгодное
решение этой задачи — дистанционное обучение по наиболее востребованным на
рынке труда специальностям.
Преимущества дистанционного образования состоит в
том, что - это процесс общения
студентов и преподавателей
при помощи компьютера. В
основном такая форма обучения рассчитана на людей,
которые хотят продолжить
свое обучение, но из-за места
проживания, работы или по
каким-то другим причинам не
могут проходить обучение в
очной форме.
Для жителей Владивостока
и Приморья предусмотрена и
такая форма дистанционного
обучения, как кейс-технология.
Оно ведется во Владивостоке
на базе сети образовательных
пунктов ДВФУ в Приморском
крае. Студент, не выезжая с
места жительства, заключает
договор на обучение и там же
получает учебный план, комплект электронных и бумажных учебных пособий.
Студент имеет возможность
получить консультации от
преподавателей, задать вопросы по организации обучения менеджеру, отправить
выполненные задания в Открытый университет. Преподаватели аттестуют студентов по
результатам выполнения заданий. Но, тем не менее, диплом
необходимо защищать также в
очной форме.
Для получения образования
по данной форме обучения вы
можете обратиться в Кавалеровское
представительство
Открытый университет ДВФУ,
расположенное по адресу: п.
Кавалерово, ул. Арсеньева, 97,
каб.10 (здание «ДК Арсеньева»), тел. 8(42375)92447.
Л. Попкова,
директор
Кавалеровского
представительства
ОУ ДВФУ.
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СПОРТ
ОХОТА
ОТДЫХ
РЫБАЛКА

ОГПН информирует

FISH

SPORT

ЭРКОР

Коньки, лыжи, санки,
снегокаты, сноубординг
термобелье, бахилы «Haski»,
«Назия», костюмы зимние
для охотников и рыбаков.

Все для зимней рыбалки, охоты и отдыха.
п. Кавалерово, ул. Чехова, 8 «А», район рынка.
Тел. 8 (42375)94-764.

Уважаемые жители п. Кавалерово!
8 декабря 2010 года в 16 часов в помещении администрации
Кавалеровского городского поселения (п. Кавалерово, ул. Подгорная, д. 7) состоятся публичные слушания по проекту бюджета Кавалеровского городского поселения на 2011 год.
Приглашаем принять активное участие в публичных слушаниях.
Администрация Кавалеровского городского поселения.

ГО и ЧС

Поведение в толпе
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо собственно поражающего фактора
террористического акта, люди гибнут и получают травмы
еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в
толпе:
• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть
на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
людей с громоздкими предметами и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на
полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки
на длинном ремне и шарфа.
• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы
поднять.
• Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают).
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации
наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но
сложнее оттуда добираться до выхода.
• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие
и способность трезво оценивать ситуацию.
• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
• Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие
в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
• Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть
в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под
действия бойцов спецподразделений.
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Пожарная безопасность вашего дома
Чтобы предупредить пожар в
своём жилище и избежать тяжких последствий необходимо
помнить, что:
1. Одновременное включение в
электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к её перегрузке и может стать
причиной пожара.
2. Не используйте нестандартные электрические предохранители.
3. Не оставляйте без присмотра
электронагревательные приборы. Электроутюги, электроплиты,
ставятся только на несгораемые
и теплоизолирующие подставки, а
электрокамины устанавливаются
на достаточном удалении от мебели, занавесей и других сгораемых
предметов. Уходя из дома эти приборы следует обязательно обесточивать.
4. Не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными
изделиями. Не пытайтесь самостоятельно их ремонтировать, необходимо вызвать квалифицированного специалиста.
5. При пользовании предметами
бытовой химии соблюдайте осторожность. Дезодоранты, аэрозоли, нитро и масляные краски,
растворители — пожароопасны.
Перед их применением внима-

тельно прочитайте инструкцию по
эксплуатации.
6. При пользовании газовыми
приборами не оставляйте их без
присмотра. Помните, что сушить
вещи или постельное белье над газовой плитой опасно — оно может
загореться.
7. Не допускайте розжига печей
легковоспламеняющимися жидкостями.
8. Своевременно очищайте и белите дымоходы.
9. Содержите керосин, бензин и
другие горючие жидкости в металлической закрытой посуде.
10. Не допускайте хранения
сена, соломы и других легковосгораемых предметов на чердаках.
11. Не применяйте открытый
огонь для проверки утечки газа —
это может привести к взрыву.
12. Не поручайте детям присматривать за включёнными электрическими и газовыми приборами, а
также за топящимися печами. Не
разрешайте им самостоятельно
включать электрические и газовые приборы.
13. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина бензина
и т.д. в доступных для детей местах. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть
со спичками.
14. Не курите в постели.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
1. При возникновении пожара
немедленно вызовите пожарную
охрану по телефону «01»; 9-12-49;
сот. 010 . При вызове пожарной
охраны необходимо сообщить: точный адрес, где и что горит, на каком
этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона.
Вызов пожарной охраны осуществляется бесплатно.
2. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей,
материальных ценностей и если
возможно, то и к тушению пожара.
При тушении пожара категорически
нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, т.к. это приводит к
дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.
3. Организуйте встречу пожарных
подразделений.
4. Если помещение, в котором
произошел пожар сильно задымлено, то покидать помещение необходимо, как можно ниже пригнувшись
к полу. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрые материи, закрывающие
лицо.
ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить. Будьте
осторожны с огнём! Не забывайте о
своей безопасности и безопасности
своих близких!
ОГПН Кавалеровского района

Администрация Кавалеровского муниципального района планирует предоставить в аренду земельные участки:
- Бессонову В.П., площадью 27766 кв.м., для сенокошения, участок находится примерно в 1900 м по направлению на юг, от ориентира – вершина г.Отрог (501), Кавалеровского района, расположенного за пределами участка;
- Рябинину Е.И., площадью 25003 кв.м., для сенокошения, участок находится примерно в 2600 м по направлению на юго-запад, от ориентира – вершина г.Отрог (501), Кавалеровского района, расположенного за
пределами участка;
- Талбакову С.Ш., площадью 16 кв.м., для установки торгового павильона, участок находится примерно в
4 м по направлению на юг от ориентира – здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
п.Рудный, ул.Партизанская, 77-а.
Предлагаем всем заинтересованным лицам проведение общественного обсуждения о возможности использования земельных участков. Замечания и предложения будут приниматься в письменном виде в течение одного месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104 каб. 38 отдел архитектуры.

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.
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.

ток, п. Рудный-1 (Поворот). Тел.
89241308905.
Гараж, 150
89089718601.

тыс.

руб.

Тел.

Купят

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

Курсы

Компьютерные курсы
по
программе
1С:
Бухгалтерия
8.0. Тел. 9-72-24, 89020535780,
89242396705.

Услуги

ИП ЖАУРОВ В.А. устанавливает счетчики и выполняет любые
сантехнические работы. Тел.
9-45-96, 89244232906.
Дрова, гравий. Тел. 9-65-26,
89089979314.

Дом, 45 кв. м, участок 12 соТелефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
9-12-90 - редактор, корреспондент.
E-mail: kav_avangard@mail.ru
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40702810850040104587
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