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Новости
короткой
строкой
В конце ноября 2010
года
в Кавалеровском
горном техникуме прошел
ежегодный
профессиональный
конкурс
студентов-автомехаников
«Автомобилист года». Две
команды «Пятая передача»
и
«Победитель»
встретились в слесарномеханических мастерских
техникума, чтобы продемонстрировать свои теоретические знания, профессиональные умения и
навыки.
Победителем
конкурса
стала команда «Пятая передача». Студенты Курашов П.,
Солкин Э., Белов А., Чижиньков Р., Сорокин И., Щека И.
награждены Сертификатами
и призами.
Конкурс стал заключительной частью декады по
специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
в рамках которой прошли
олимпиады по специальным
автомобильным дисциплинам, викторины, конкурс
плакатов «Автомобиль моей
мечты».
***
В администрации Кавалеровского муниципального
района выполняется поставленная Президентом
Российской Федерации задача по информатизации
органов власти для повышения ее эффективности. С этой целью только в
2010 году расширена область функционирования
системы
корпоративной
электронной почты. Подключены к электронному
документообороту
ЦРБ,
РОНО,
территориальная
избирательная комиссия,
часть сельских и городских
поселений района.
Установлена IP-телефония,
предоставляющая выход с
АТС администрации на любой
телефонный номер Приморского края и на всех операторов сотовой связи. Внедрение системы позволило уйти
от значительных затрат на
междугороднюю связь.
Администрация
установила поисковую систему
доступа к базе нормативноправовых актов администрации района. Официальный
сайт администрации Кавалеровского муниципального
района, который ведет постоянную работу по информированию населения о всех
направлениях
деятельности администрации района,
пользуется популярностью.
Статистика показывает, что
его посещение возросло до 2
тыс. человек в месяц.
Наш корр.

Бизнес-план «АСО-1» с плюсом

Бывший горняцкий
Кавалеровский район
считается в Приморье
одним из самых
депрессивных. Его
жителей можно
встретить и на о.Русский,
и на Чукотке – по всему
региону ищут заработки.
Но, оказывается, и на
такой территории при
умелом менеджменте
можно строить успешный бизнес. Примером
тому - ЗАО «АСО-1»,
которое по праву можно
назвать одним из
градообразующих
предприятий района.
Многопрофильный
холдинг
дает рабочие места, исправно
платит налоги в бюджет и при
этом снабжает углем и население,
и три тепловых района «Примтеплоэнерго» - Кавалеровский, Ольгинский и Чугуевский.
В состав кавалеровского холдинга ЗАО «АСО-1» входят сегодня
ЗАО «УгольАСО-1», ООО «Терминал АСО-1» и ООО «Терминал-2
АСО», временно не работающее
строительное
подразделение
«АСО плюс» и головная компания
ЗАО «АСО-1», которая занимается
ремонтно-строительными работами. Общая численность работников – около 300 человек. Средняя зарплата – 15-17 тыс. руб., что
выше средней по району (14 тыс.
руб.). Да, зарплата невысокая, но
анализ показывает: темпы роста
зарплаты опережают рост производительности труда, что характерно не только для «АСО-1», но и
для других предприятий реального сектора экономики.

С программой-2010
холдинг
справляется

Добыча угля – одно из приоритетных направлений холдинга «АСО-1».
ЗАО «УгольАСО-1» добывает в год
25 тыс. тонн угля, который, кстати,
не хуже завозного по качеству, хотя
себестоимость его в северных широтах Приморья, конечно, повыше.
Зато транспортное плечо короче –
завезти топливо на севера немалых
денег стоит. Так что для местных
котельных «Примтеплоэнерго» все

же выгоднее сотрудничать именно
с ЗАО «АСО-1».
- Мы участвуем в губернаторской
программе,- рассказывает генеральный директор ЗАО «АСО-1» Владимир Беляев,- по переводу мазутных котельных Приморья на уголь.
В рамках этой программы идет
проектирование новой котельной
в п. Хрустальный Кавалеровского
района, на очереди – проектирование реконструкции котельной в п.
Рудный. Пока там работают старые
мазутные и очень затратные котельные - гикакалория дорогая выходит. Перевод на уголь удешевит
выработку тепла для «Примтеплоэнерго» и населения, а нам, нашему
«УгольАСО-1», позволит увеличить
объем добычи и реализации угля.
А с учетом того, что ряд котельных
Дальнегорского городского округа
тоже перейдут на уголь (уже заказан проект реконструкции мазутной котельной в Дальнегорске), мы
сможем увеличить объемы добычи
и реализации угля. Еще вчера «голубая мечта», а сегодня план - 50 тыс.
тонн угля в год. Надеемся, что уже в
будущем году вплотную подойдем к
этой планке…
Вторым по весу направлением в деятельности холдинга ЗАО
«АСО-1» является переработка
грузов на станции Новочугуевка,
где работают два предприятия
холдинга – ООО «Терминал АСО-1»
и ООО «Терминал-2 АСО». Терминалы «АСО-1» обслуживают все
крупнейшие предприятия северовосточной провинции Приморья,
начиная с «Бора» и заканчивая леспромхозами. Сегодня через терминалы «АСО-1» идет древесина
только от «Дальлеса». Поскольку
«АСО-1» давно и успешно работает
«в белую», то связываться с лесными фирмочками и посредниками,
торгующими браконьерским лесом,
считают в холдинге, - себе дороже.
Грузовые терминалы компании в
Новочугуевке, по сути, - связь Северного Приморья с Транссибом и
большой землей. Работают – значит,
живет глубинка.
Доставка грузов в эту самую глубинку и стала третьим большим направлением «АСО-1». Наверное, это
логично для развития бизнеса, что

вслед за перевалкой грузов холдинг
занялся выстраиванием следующего звена логистической цепочки
– перевозкой грузов. Приобрели
несколько современных большегрузных автомобилей с прицепами.
Это позволило увеличить объем и
эффективность грузоперевозок.
Кстати, нашлось применение и
тяжелой землеройной технике холдинга, когда-то приобретенной для
обслуживания рудников и прокладки дорог. Не секрет, что приморский бизнес обижается, что ему не
досталось доли от «саммитовского
пирога». Кавалеровское предприятие - пример того, что при желании
можно получить подряд. Бульдозеры «Камацу-355», новые японские
экскаваторы «Хитачи-450» предприятия сегодня востребованы и
работают на объектах АТЭС. «АСО-1»
открыто для других предложений
по аренде техники.

Перспективы-2011

В целом посткризисный год для
компании оказался успешным.
Перспективы-2011 ЗАО «АСО-1»
связаны прежде всего с возрастающей потребностью в угле в связи со
строительством новых угольных котельных в п. Хрустальном и Рудном.
Но если с мазута на уголь перейдут
котельные Дальнегорска, то добычи
компании не хватит.
- Мы намерены увеличить объем
разведочных работ на Возновском
угольном месторождении,- подчеркнул Владимир Беляев.- Вплоть до
покупки собственной буровой. Нынешних запасов хватит, чтобы увеличить добычу в следующем году
до 40%.
Готовятся в компании и к росту
транспортных перевозок. Появится
ли в Кавалерове спрос на строительство – еще вопрос, а вот заниматься ремонтно-строительными
работами придется наверняка. ЗАО
«АСО-1» является членом саморегулируемой организации строителей.
В этом году в рамках реализации
185-го ФЗ Кавалеровскому району
выделено 14,5 млн руб. на ремонт
жилья. «АСО-1» выиграло тендер
и уже в декабре планируют завершить ремонт домов по муниципальному заказу. Однако тут компания

столкнулась с кадровой проблемой
– пришлось привлекать приезжих
строителей. Оказалось, что строителей в районе не осталось. Создавать
ли собственное подразделение? Ответа на этот вопрос собственники
бизнеса ждут от властей. Территории нужна стратегия развития, чтобы бизнесу выстроить свою.

Бизнес и власть:
курсом
сотрудничества

На краевом съезде предпринимателей много говорили и о том,
что бизнес должен сотрудничать
с местной властью, участвовать
в совместной разработке планов
развития и территории, и бизнеса.
Председатель совета директоров
ЗАО «АСО-1» Анатолий ЧИСТЯКОВ
это давно понимает. Он является
председателем кавалеровской районной Думы (неосвобожденным).
Поэтому как никто другой знает
проблемы района и выстраивает деятельность ЗАО «АСО-1» под
перспективы района. Кстати, это он
с депутатами настаивал на строительстве угольных котельных, чтобы уйти от самого высокого в Приморье тарифа на тепло.
Депутату естественно приходится использовать мощности подконтрольной компании для благоустройства территории. Это и есть
социальная ответственность бизнеса, считает Чистяков. Но для поселка компания действительно была и
остается градооборазующим предприятием. Огромный плюс «АСО-1»
в том, что, представляя цивилизованный бизнес, оно дает своим работникам весь соцпакет – помимо
обязательных льгот по закону, они
обеспечиваются спецпитанием, дополнительными днями к отпуску. А
главное – они обеспечены стабильной работой, что так необходимо
приморской глубинке.
Александра Егорова.
Фото автора
и Владимира БЕЛЯЕВА.
На снимках: идет процесс
добычи угля на Возновском
месторождении, гендиректор
ЗАО «АСО-1» В.Н.Беляев.
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Простая правда о бабе Кате
Рассказ о Екатерине Ивановне Сазоновой на странице районной
газеты не будет лишним в год 100-летия поселка. Полное представление о тебе, родное Кавалерово, могут дать только твои люди, и
среди них очень русская, простая баба Катя. Живет она в согласии
со своим внутренним миром, повинуется голосу сердца своего, верит во все доброе.

Земляки
Я никогда не видела эту женщину в Кавалерове. Идет по автовокзальной площади, что называется,
в три погибели, опираясь на помощника – батожок, остановилась
она. Остановилась и я. Поздоровались. Смотрит на меня снизу вверх,
а глаза такие добрые, лучистые,
голос не по возрасту молодой,
речь чистая. И о чем бы она не
заговорила, во всем и всем благодарность.
– Вы кавалеровская? А где живете? Почему-то никогда мы не встречались, - начинаю я разговор.
Отвечает с улыбкой: «Кавалеровская, с1952 года живу здесь.
Все зовут меня бабой Катей. Мужа
похоронила, дочь вырастила, помогла выучить троих внучек, они
институты закончили. С пенсии,

как могла, помогала, не до мяса
и сливочного масла было, теперь
уже полегче, внучки работают,
еще сама на огороде вожусь, все
растет. На базар иду, чесночок для
продажи дала Марии, может уж
продала…
Беру сумку из ее рук, двигаемся
под руку в сторону рынка, продолжая беседовать. Познакомились.
Она - баба Катя Сазонова, живет
на улице Гоголя. Проблем много,
но рассказывает обо всем не со
слезами и проклятиями политики, перестройки, правителей, а с
юмором и смехом над собой «уж
немолодою».
- Контейнер для мусора поставили в кювет,
а я не дотянусь,
чтоб ведро высыпать. Потом жду,
кто меня из ямы вытащит. Я же маленькая! – и хохочет. – Дом, как и
сама, старенький, теперь и колодца нет, воду дочь привезет в бидончиках, - а разве это вода? Забор
сгнил, повалился. Дрова есть, зиму
протоплюсь.
Дошли до рынка. Прощаемся
как старые знакомые, приглашает
в гости.
Об этой обаятельной женщине,
нуждающейся во внимании и депутатов, и поссовета и общественных организаций, я рассказала
председателю районногоСовета
ветеранов Рафаэлю Аркадьевичу
Чалманяну. С шофером Владимиром на микрике администрации
района едем к бабе Кате. Цель посещения? Может быть хоть чем-то

поможем ветерану труда. По акции «Мир не без добрых людей»,
объявленной в газете «Авангард»,
мы убедились, что в нашем районе есть люди сердечные, готовые
прийти на помощь. О них мы уже
писали.
Вот этот дом у дороги. Забор,
если и не ровесник хозяйке, то не
на много моложе. Колодец давно
завалился, ничем, кроме как мусоросборником, эта яма служить не
может.Стучимся в дом. Баба Катя
спрашивает: «Кто пришел? Скажите, а то не пущу». Говорят ли ей
мои фамилия и имя о чем-то, но
женскому голосу она доверилась,
впустила нас в свой дом. Вглядывается в гостей без очков.Улыбается, и потеплевшим, приветливым
голосом,:
- Фамилия на Ч, - смотрит на Р. А.
Чалманяна. - Чалманян! Конечно,
знаю этого человека. Да я помню
всех и с кем работала в Высокогорске – на склоне канавы копала, и в
легковом гараже Хрустальненского комбината сторожем работала,
и в котельных – ЖКХ, Оловотранса.
Какие ответственные люди в гараже были! Начальник Анатолий
Васильевич Симоненко, на «скорых» работали, Филипп Петрович
Симаков, Анатолий Макарович
Савич, Григорий Андреевич Огнев, Чучкин. В котельных успела
поработать и на угле, и на мазуте.
Начальник был Н. А. Соляник, жил
на ул. Садовой, умер, пусть земля
ему будет пухом, уважаемый человек был.
На работу меня принимал Анатолий Кириллович Шпиль, внимательный человек. Мы к нему зашли
с Шурой, она поваром в детском
саду работала. Анатолий Кириллович нас сразу предупредил, что

.

на лето эти рабочие сокращаются,
Шура ушла. Я все равно осталась,
летом в своем огороде работы
много, а на зиму – в котельную…
Прошло немало времени с тех
событий, о которых вспомнила
Екатерина Ивановна Сазонова. Ей
в феврале следующего года исполнится 82 года.
А мы заговорили совсем о другом, о житейском. Впереди зима.
Баба Катя оживилась: «Дров хватит – на зиму». Дров – то хватит. А
как без воды, без колодца в своем
доме? Без забора тоже нельзя, огород, кустарники, деревья – все погибнет без ограждения. Телевизор
бы бабе Кате в дом, - это тоже человеческая радость, которую она заслужила своей трудовой жизнью.
Труд ее оценен множеством грамот, которые она бережно хранит.
Светлеет лицо рассказчицы, когда она говорит о кавалеровцах, с
которыми трудилась и живет бок
о бок почти шестьдесят лет. Годы
идут. Силы уже не те. Нуждается
баба Катя в нашем внимании, дорогие мои земляки. Надо бы и забор новый поставить, и колодец
сделать во дворе. А если кто подарит телевизор, сколько радости
с ним внесет в старенький домик,
около автобусной остановки на
улице Ключевой! Газету бы местную бабе Кате подписать, она может читать.
Делайте людям добро, оно к вам
вернется. Пока мы боль чужую чувствуем, есть нашей жизни оправданье, - написал Андрей Дементьев.
Готовые прийти на помощь Екатерине Ивановне Сазоновой позвоните в редакцию 9-12-90 или 9- 3881 координатору «Дела бабы Кати».
Евгения Ивановна
Лукашевич.

Встреча друзей по перу и по духу
Нашему литературно-краеведческому объединению исполнился
год. Дитё. Но голос прорезался. Литературные дерзания кавалеровских поэтов и прозаиков нашли своё место на страницах журналов «Дальний Восток», литературного альманаха города Арсеньева
«Живое облако», в книге «Кавалеровские россыпи». Книга подготовлена и издана к 100-летию посёлка.

юбилей
Многие кавалеровцы с авторами знакомы, поддерживают наш
литературный запал хорошими
пожеланиями, крепким рукопожатием. Есть и злопыхатели:
«Нашлись писаки…». Но не о них
речь, расскажем о встрече друзей по перу в литературном салоне центральной библиотеки за
чашкой чая. За сборы искренне
спасибо нашим библиотекарям
Людмиле Медведевой и Елене
Попович. С ответственностью заявляю: «Если бы не они, чирикать
нам в эти часы на своих балконах
с воробьями да с досады на невеселую жизнь покашливать в
кулак».
Каждый из присутствующих
говорил о своих планах, вспоминали какие тропы привели к творчеству. Литературные курсы мы
не заканчивали, творчеству учила
нас сама жизнь. Кто-то в зрелые
годы замыкается в себе, нам же
хочется творить, делать людям
через печатное слово добро. В
выступлениях каждого никакого
формализма, никаких заумных
фраз и слов. Нашу беседу то и
дело подкрашивали юморные
стихи Николая Мерзлякова. Он
неподражаем в своем сатириче-

ском творчестве. Талант. Гордимся, что он наш, кавалеровец.
Смотрю на друзей по перу и про
каждого скажу: «не сломили их лихолетия, им есть чем поделиться о
прожитом, им не стыдно за прожитые годы».
Лев Анисимов, 75 лет. Строитель.
Помощником при ходьбе палочка.
Леонид Ковалевский, 59 лет. Познал суровые дни жизни на БАМе,
в геологических экспедициях.
Обветренное, с
несмываемым
загаром лицо говорит о многом.
Мне знакома артельная жизнь не
по наслышке, проработал в артели «Север» четыре года. Там по
–настоящему познаешь цену человеческой дружбы и верность
близких. Леонид пишет стихи. Правильные стихи.
Ожиганова Людмила. Поэт, художник. Её рисунки на обложках и
страницах наших книг.
Особо хотелось сказать о верных подругах-жёнах своих мужей
Самойловой Валентине и Кондратьевой Зое. Мужей уже в живых
нет, но они живут среди нас благодаря именно им. Они по крохам собрали написанное ранее в
черновых набросках, обработали
и подарили в виде книг нам, кавалеровцам. Может это и есть то
главное, что они должны были со-

По Приморью
Кавалерово

Новости

Работа межведомственной группы
по борьбе
с браконьерством
дает результаты

Около 60 административных
правонарушений раскрыто и 5
уголовных дел заведено в результате природоохранных мероприятий на реках Приморья.
Такой итог работы межведомственной оперативной группы
по охране водных биоресурсов
с начала года. Всего было проведено 18 антибраконьерских
рейдов на реках Ханкайского,
Хорольского, Надеждинского,
Хасанского, Ольгинского, Черниговского, Дальнереченского, Красноармейского, Тернейского, Пожарского районов, а
также острове Русский.
В составе межведомственной
оперативной группы - представители МВД, пограничники,
инспекторы территориального
управления
Росрыболовства,
специалисты управления рыбного хозяйства Приморского края.

При начислении
субсидий учтут
всех членов семьи

С 1 января 2011 года для инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, имеющих группу инвалидности,
льготы по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия) будут
предоставляться с учетом членов семьи.
Как сообщили в краевом департаменте социальной защиты
населения, в Приморье эта мера
социальной поддержки предоставляется в денежной форме.
Первые выплаты будут произведены уже в январе 2011 года. Расчет денежной выплаты на оплату
коммунальных услуг будет произведен территориальными отделами социальной защиты населения на основании имеющихся
у них сведений о составе семей
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, имеющих
группу инвалидности.

Более 780
миллионов руб.
выплачено
селянам
из краевого
и федерального
бюджетов
вершить в своей жизни.
Говорить об авторах нужно, но
лучше самим прочесть. Книгу «Кавалеровские россыпи» можно купить в библиотеке.
Есть в библиотеке полочка с нашими творениями. Возьми любую
книгу – только правда. Описаны
красоты нашей приморской природы, животного мира, там наши
трудяги кавалеровцы, те кто построил Кавалерово.
Шутим:
- На следующий год пошире
полочку закажите, наверняка вольются новые имена.
В шутке доля правды. Готовит
сборник стихов Николай Мерзля-

ков, пишет прозу Виктор Фролов
из Зеркального. Геннадий Михайлов дорабатывает книгу воспоминаний о своих велопутешествиях
по бывшей великой стране СССР.
Не все приглашенные смогли
прийти на юбилей, у каждого свои
проблемы. Но уверен – задумки на
2011-ый год у них есть.
Два часа дружеского чаепития
пролетели мигом, хотелось говорить, говорить. Но за окном уже
сумерки. Идёт снежок. Гололёд.
Люди мы не молодые. До новых
встреч.
Г. Михайлов.
Фото автора.

Приморским сельхозтоваропроизводителям выплачены
субсидии на развитие агропромышленного комплекса в
размере 781 миллион рублей.
Большая часть средств (554
миллиона рублей) приходится
на краевой бюджет, еще 227
миллионов рублей – на федеральный.
По информации департамента
сельского хозяйства и продовольствия края, средства заложены в государственной программе
по развитию сельскохозяйственного производства. Всего в качестве субсидий селянам в 2010
году будет выплачено более
одного миллиарда рублей.
Пресс-служба АПК.
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С песней дружить –
молодость сохранить
В одной из костровых песенок есть такие слова: «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались»… Вот и по инициативе председателя районного совета ветеранов Р. Чалманяна решено было отметить день рождения хора «Вечерняя звезда».

культура
Хоть дата и не юбилейная, 23
года, но для пожилых людей
каждый прожитый год имеет
значение… Назначили дату –
12 ноября. А в этот день повалил снег, да ещё какой! «Замела
метель дорожки, запорошила,
кружева развесила вокруг»…
Заволновались хористы: придут
ли старейшие участники хора
- многие от Дома культуры им.
Арсеньева живут далековато.
Может быть, перенести встречу? Но Рафаэль Аркадьевич был
непреклонен: пироги заказаны!
Когда я вошла в хор-класс,
столы были накрыты и почти все
места заняты. Желание встретиться, пообщаться победило,
махнули рукой на непогоду. Вот
и мои давние знакомые, с кем
начинали занятия в хоре: Мария
Евдокимова, Зинаида Паршина,
Мария Гладких, Полина Виноградова, Алла Михайлова, Альбина
Дергунова, Валентина Бочкарева. Чуть позже пришли Лидия
Левошко, Екатерина Джирма,
Нина Сунгурова. Увидела лица
и незнакомые, и женщин, которые пришли в ветеранский из
распавшегося академического
хора. Так что пополнение новое
есть, а значит, хорошая песня не

умрет, будет звучать и радовать
всех, кто любит песенное искусство. Рафаэль Аркадьевич тепло
поздравил хористок с днем рождения хора, а член ветеранского
совета Александр Михайлович
Беклемышев зачитал благодарственную грамоту, вручил её
Ольге Тимчук и пожелал «звездочкам» и дальше нести в массы
песенное искусство.
- Ведь добрая песня служит
делу патриотического воспитания в людях, а в этом есть большая нужда.
И ещё он высказал интересную идею: создать сборник,
посвящённый хористам, рассказать об их сценической деятельности, поместить фотографии выступлений. Это важно
для истории района.
Не забыл поздравить коллектив и один из аккомпаниаторов,
Виталий Бородин. Какая же песня без баяна? И она звучала весь
этот вечер. Пели русские народные, украинские, лирические
песни, романсы. Даже вспомнили песню о Бухенвальде «Люди
мира на минуту встаньте!» и такие важные слова: «Люди мира,
будьте зорче втрое, берегите
мир, берегите мир!»
Вполне актуально. Войны до
сих пор не прекращаются. Люди

убивают друг друга. На планете неспокойно. Агрессоры не
перевелись. Так что надо думать не только о себе. «Наверное, ведь хорошо устроить свой
дом не значит хорошо устроить
мир» (Комиссаржевский, заслуженный деятель искусств). Вот
какие мысли навеяла эта песня.
От души повеселились женщины, помолодели. Под плясовые баяниста лихо стучали каблучками. На несколько часов
отвлеклись от домашних забот
и тревог, вспомнили свои гастрольные поездки в Ольгинский и Чугуевский районы, к
воинам-пограничникам, во Владивосток. Добрые слова сказали
в адрес руководителей: первой
из них - Тамары Николаевны Чередниченко, Елены Гвоздевской
(ей послана юбилейная поздравительная открытка в Уссурийск,
где она сейчас живет и работает). Ну, а Ольге Тимчук пожелали и дальше быть с нами.
Мне как самой старейшей
участнице художественной самодеятельности преподнесли
великолепную махровую хризантему. Она все ещё стоит в
вазе и не вянет, как не увянет и
песенное искусство, которому
служат эти замечательные женщины.
Здоровья всем и творческих
успехов!
Валентина САМОЙЛОВА.

Вниманию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
и физических лиц!
В настоящее время на предприятиях, организациях, учреждениях и жилом секторе активно используются люминесцентные
энергосберегающие лампы. Вышедшие из строя люминесцентные энергосберегающие (ртутьсодержащие) лампы являются
опасным видом отхода и их нельзя выбрасывать вместе с прочими бытовыми отходами.
Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681
утверждены «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей среде».
Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по организации сбора,
накопления, использования, обезвреживания, транспортирования
и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке
ответственных лиц за обращение с указанными отходами.
Сбором, транспортирования и утилизацией отработанных ртутьсодержащих ламп имеют право заниматься только специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии.
На территории Приморского края сбором, транспортированием, утилизацией отработанных ртутьсодержащих ламп занимается ООО «ПримТехнополис». Данное предприятие расположено по
адресу: 690017 г. Владивосток, ул. Окатовая, 62. тел./факс (4232) 2810-16, 28-10-15.
Администрация Кавалеровского муниципального района.

Проект принят
Попечительский совет по строительству в кавалеровском центральном парке православной часовни утвердил проект часовни. Ее площадь составит 9 на 12 м., часовня будет небольшой, но
уютной. К нулевому циклу приступят уже в этом году.
Как сообщил вошедший в состав попечительского совета отец
Александр, в ближайшее время начнется и сбор пожертвований на
строительство часовни. Кружки для сбора денег будут установлены в
магазинах, на предприятиях.
Александра Егорова.

Рассказ

Экономика должна быть экономной
Короче так, мужики, уж если об экономии говорить, расскажу я
вам. После войны дело было, в конце сороковых, я уже в седьмом
классе учился. Ладным охотником себя считал, мордушки плести
умел на карасей из тальника, зайцев петлями ловил, куропаток — в
пленки из конского хвоста, косачей — на токах.
В общем, в те военные годы семью подкармливал всяко-разно,
если учесть еще, что все лето я удочку из рук не выпускал и к 6 часам утра ежедневно приносил домой снизку пескарей и окуней (это
входило в мои обязанности). Правда, ружьишка-то у меня не было,
хотя мечтал о нем с самого детства.
роху, ни дроби, ни капсюлей. А
капсюли-то сверху надевались как
И вот однажды весной застави- стаканчики, такие еще выпускала меня мама разбросать старую ли в то время, и они у нас в ондагрядку под огурцы и наложить тровом хозяйстве продавались за
свежую. А грядка была метра пол- пушнину. Пришлось научиться онтора высотой и метров 20 длиной. датру добывать. Оказалось, дело
Разбрасываю, что делать? И вдруг несложное, были бы капканы, а
в одном месте вилы обо что-то же- их продавали в хозяйстве — бери
лезное «бряк». Я это самое аккурат- — не хочу. Но денег-то где взять?
ненько вытаскиваю из навоза, а там Тогда, помню, костями, лесками,
шестигранный длиннющий ствол. крючками принимали, деньгами
И курок, и все на месте, только отоваривали. Набрал я костей на
приклад малость подгнил, короче, десяток капканов и давай их ставовсе раскрошился. Сколько он в вить на ондатру. Приспособился
этой грядке пролежал? Наверное, быстро: на любой островок ставь,
с гражданской войны. Как увидел, и ондатра твоя. Их принимали тогчуть не помер. Ну, думаю сам себе, да прямо в тушке, в ондатровом
я из него кровь из носа человека хозяй¬стве свои обдирщики штатсделаю. Аккуратненько так достаю ные работали. Шкурку пускали в
ружьишко, боюсь какую запчасть хозяйство, а тушку в чайную сдапотерять. Очистил все втихаря, вали, там ее вместо утятины просмазал и давай приклад варганить. давали, все знали и ели только так.
Из березы ножом вырезал, и никто Я и сейчас ондатрой не побрезгую:
ничего не знает. В шалаше все это мясо как мясо. А что, хвостину отвырезал, он у меня замаскирован- сек, шею с железами тоже — и
ный был — никто не нашел. Месяц, ничем не пахнет, от утя¬тины не
однако, ушел на приклад, но все отличишь.
вырезал как подобает, согласно
Дробь тогда на стрельбище
сгнившему. Все приспособил, при- добывал. В то время в школе
ладил, завинтил как положено.
воен¬ные кружки были, и каждое
Зарядов только не было: ни по- воскресенье устраивали соревно-

На ондатр

вания по стрельбе, а я потом эти
пульки выковыривал из глины.
Наковыряешь тозовских пулек,
откатаешь на двух сковородках
— хватало. Вот только с порохом
проблема была, но и ту я решил.
В химический кружок стал ходить
и делать самодельный порох из
активированного угля, селитры
и серы. Правда, он слабже магазинного, но две мерки сыпанешь
— в общем, било нормально. На
ондатр-то боеприпасов давали совсем ми¬зер, только на капсюли
хватало, остальные сам делал.
Садко ружьишко было, метров
с 10—15 на току как дашь — голову у косача отрывало. Побил я из
этого ружьечишка косачей, уток,
гусей, несколько зайцев... Потом
ружье милиционер отобрал. Я ворону в ого¬роде шарахнул за то,
что несколько цыплят утащила. А
жили мы рядом с милицией. Тут же
милиционер прибежал, отобрал,
себе забрал.

И дичь, и мясо,
и рыба

Да, про экономию-то я и забыл.
Итак, дело было ранней весной.
Пошел я на протоку, Захребетная
называлась. Там первая полынья
от¬крывалась, а потому первая
водоплавающая дичь именно в
этом месте и появлялась. Издалека
заметил здоровенного гуменника,
плавает прямо посреди полыньи.
Пополз я к нему, коленки трясутся,
боюсь спугнуть, а заряд-то всего
один, второй со ствола по-новой

заряжать надо. Благо¬получно
подкрался: прошлогодняя трава
высокая, скрадываться легко. Гусак плавает, ничего не подозревает; крыльями хлопает, клювом
пе¬рья перебирает, рад не рад, что
до воды добрался. Я немного успокоился, не тороплюсь, пристроил
ружье на бугорке и держу его на
мушке. А протока неширокая, метров 40, мне и тот берег видать хорошо. Жду, когда гусь остановится,
как бы не промазать. Я тогда и не
знал, что влет стрелять можно, бил
только по неподвижной цели. Краем глаза замечаю: по той стороне,
прямо по бережку, заяц скачет.
Вот, думаю, повезло, сейчас спарю
их. Заяц, как по заказу, прямо против гуся остановился, ушами стрижет, и гусь замер, на зайца, значит,
вылупился. Тут я и нажал на спуск.
Заволокло все дымом, как обычно,
ничего не видать. Только слышу:
по воде хлопает крыльями, значит,
думаю, попал. Через некоторое
время разъяснило, смотрю, лежит
мой гусь на спине, красными лапами еле шевелит. Раскатал я голенища и полез за добычей, протока
мелкая была. До гуся шутя дошел,
по колено всего. Поднял его за
голову, аж шея захрустела у него
— до чего жирный, не меньше домашнего. Посмотрел на берег, лежит заяц, метрах в десяти. Оставил
гуся и дальше пошел, все глубже
и глубже, два пальца запаса осталось, а достать до берега не могу. Я
и так, и сяк, и сверху, и снизу зайду.
Потом думаю: наплевать, не бросать же добычу, потом высушусь.

Шаг-другой, и чуть не по пояс ямка
оказалась. Хватаю зайца за уши и
через протоку выскакиваю на берег. Слышу, кто-то в сапогах трепыхается да громко так хлюпает. Стал
сапоги скидывать. Представляете:
ведра полтора сороги через верх
зачерпнул. Видать, в ямке пристоялась, ее в сапоги и затянуло. Вот
это я понимаю экономика: один
выстрел — и дичь, и мясо, и рыба.
— Ну ты и сочинять, Михаил
Иванович!
— Дело ваше, не веришь, прими
за сказку, сапоги-то я в ондатровом брал, 46-го размера, меньше
не было.
— Ну, если 46-го, туда и пара ведер влезет, — подковырнул один
из напарников.
— Не верите мне, спросите у
Кольки Холмогорова. Он тогда мне
навстречу попался. С удочкой на
эту протоку шел свежей рыбешки
поймать. Посидели, покурили, я
ему все как было рассказал и сороги с полведра отделил, тяжело
тащить было. Он соврать не даст.
Экономика должна быть экономной, так я ему тогда и заявил.
Борис ЗАВАЦКИЙ
Этот рассказ любезно предоставлен нам газетой «Охотник
и рыболов Сибири». Чтобы читать больше подобных статей,
в любом отделении Почты России
можно оформить подписку на эту
газету. Годовая подписка — индекс
38535 (около 200 руб.). На полгода
— индекс 31720 (около 120 руб.).
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Гололед –
враг пешеходов

В Кавалерове страшный гололед. Поток пациентов травматологического отделения, сломавших руки или ноги на скользком льду, вырос в последнее время на 40%.
Между тем новая поселенческая власть в лице избранного жителями главы
Кавалеровского городского поселения Сергея Маркина практически ничего не
предпринимает для борьбы с гололедом.
- Мы посыпаем, мы работаем,- отвечают чиновники из поселенческой мэрии
в ответ на претензии жителей.
Но если посыпана одна центральная улица Арсеньева, это не означает, что посыпаны все другие дороги, проезды и тротуары, придомовые территории. Проезд от ЗАГСа до объездной дороги не только весь покрыт ледяной коркой (и машины снег утрамбовали, и сдуло его после последнего снегопада), но и не имеет
пешеходной дорожки. Хотя звонки Маркину по поводу этого проезда и других
улиц и проулков, по которым невозможно ходить из-за гололеда, поступали.
Если чиновники не способны справиться даже с такой простой проблемой, как
гололед, не пора ли им подумать о добровольной отставке?.. А то ведь жители и
помочь могут – подписи, например, начнут собирать за выражение недоверия
к новой власти.
Александра Егорова.
Коллектив МУП ИПК «Авангард» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу смерти
активнейшего внештатного
сотрудника газеты «Авангард», юриста с многолетним
стажем, судьи в отставке,
коммуниста, замечательного
человека
МАРЧЕНКО
Николая Степановича.
Скорбим по поводу невосполнимой утраты.
Коммунисты района скорбят по поводу безвременной кончины
ветерана КПРФ, верного и последовательного борца за социальную
справедливость
МАРЧЕНКО
Николая Степановича.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Вечная ему память.
Территориальная избирательная комиссия Кавалеровского района выражает глубокую боль по поводу кончины уважаемого
Николая Степановича Марченко.

Родные, друзья и близкие
выражают искренние соболезнования семье Кушновых по поводу безвременной кончины их дочери и
сестры
ЮЛИИ.
Юля ушла из жизни 2 декабря в неполные 23 года,
после
продолжительной
болезни. Мы потеряли хорошего друга и доброго, прекрасного человека. Светлая
память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Извещение об установлении
тарифа на услуги по сбору, вывозу,
утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов

С 1 января 2011 г. по 31. 12. 2011 г. согласно постановления Департамента по тарифам Приморского края от 2. 11.2010 № 42/6 «Об установлении тарифа на услуги общества с ограниченной ответственностью
«Шевченко» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» ООО «Шевченко» устанавливает размер платы – 7 руб. 46 коп.,
за сбор и вывоз бытовых отходов – 31 руб. 61 коп., в т.ч. включая стоимость вывоза бытовых отходов автосамосвалом для населения. Общая
стоимость услуги на одного человека составляет 39 руб. 07 коп.
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ПРОТОКОЛ № 201

публичных слушаний
по вопросу изменения вида
разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства по
ул.Прибойная, п.Кавалерово.
01 декабря 2010 года

п.Кавалерово

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Жители района – 2 человека.
Ведущий публичных слушаний – Колотий Е.А.
Секретарь публичных слушаний – Леонтьева А.С.
Повестка дня публичных слушаний
1. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства по ул.Прибойная, п.Кавалерово с
существующего «для индивидуального гаража» на
другой вид использования «для автосервиса»
СЛУШАЛИ: Колотий Е.А. – начальника отдела
архитектуры администрации Кавалеровского муниципального района.
1. Ознакомил с порядком проведения публичных слушаний.
2. Рассказал, что планируется изменить вида разрешенного использования:
2.1. земельных участков:
- площадью 52 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира – здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово,
ул.Прибойная, 3/4, ряд 2, с существующего – «для
индивидуального гаража» на другой вид использования – «для автосервиса»;
- площадью 100 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира – здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район,
п.Кавалерово, ул.Прибойная, 3/5 ряд 2, с существующего – «для индивидуального гаража» на другой
вид использования – «для автосервиса»;
2.2. объектов капитального строительства:
- расположенного по адресу: Приморский

край, Кавалеровский район, п.Кавалерово,
ул.Прибойная, 3/4 ряд 2, с существующего – «индивидуальный гараж» на другой вид использования
– «автосервис»;
- расположенного по адресу: Приморский
край, Кавалеровский район, п.Кавалерово,
ул.Прибойная, 3/5 ряд 2, с существующего – «индивидуальный гараж» на другой вид использования
– «автосервис».
Вопросов и предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Изменить вида разрешенного использования:
1.1. земельных участков:
- площадью 52 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира – здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово,
ул.Прибойная, 3/4, ряд 2, с существующего – «для
индивидуального гаража» на другой вид использования – «для автосервиса»;
- площадью 100 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира – здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район,
п.Кавалерово, ул.Прибойная, 3/5 ряд 2, с существующего – «для индивидуального гаража» на другой
вид использования – «для автосервиса»;
1.2. объектов капитального строительства:
- расположенного по адресу: Приморский
край, Кавалеровский район, п.Кавалерово,
ул.Прибойная, 3/4 ряд 2, с существующего – «индивидуальный гараж» на другой вид использования
– «автосервис»;
- расположенного по адресу: Приморский
край, Кавалеровский район, п.Кавалерово,
ул.Прибойная, 3/5 ряд 2, с существующего – «индивидуальный гараж» на другой вид использования
– «автосервис».
2. Опубликовать данный протокол в районной
общественно-политической газете «Авангард».
Е. Колотий,
ведущий публичных слушаний.
А. Леонтьева
секретарь публичных слушаний.

Объявления
Требуются

В связи с расширением дополнительных работ ОАО «Тернейлес»
примет на работу
вахтовым методом на ЛЗП «Самаргинский»:
1. Мастера на содержание и
строительство дорог
2. Инженера-теплотехника
3. Инженера-энергетика
4. Механика-наладчика
5. Механика
6. Электромеханика
Требования: высшее образование или стаж работы по специальности
А так же:
1. Дорожных рабочих
2. Поваров
3. Машинистов – бульдозера
(можно без опыта работы)
4. Машинистов – экскаватора
(можно без опыта работы)
5. Машинистов – грейдера (можно без опыта работы)
6. Машиниста вибрационного
катка (можно без опыта работы)
За информацией обращаться
по тел: (42374) 34-7-28 или 8-914-

070-24-45 с 09-00 до 18-00 в рабочие дни.

Продают

А/м «Москвич 2140», ТО пройден, на ходу. Тел. 89242673071.
3-комн. кв. в г. Дятьково, Брянской обл. до г. Москва 250 км.
Тел. 9-42-02, сот. 89241350358
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.
Продам или сдам в аренду производственную базу
725 кв. м, на территории имеется пилорама. Тел. 9-42-02,
89241350358.

Услуги

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

Разное

Утерянный ИНН сер. 25 № 002659783
на имя ВИННИК Романа Анатольевича считать недействительным.
Администрация Кавалеровского
городского поселения просит помочь информацией о владельце
бычка, бродящего по центру п. Кавалерово. Животное без ухода, кормления, ослаблено. Просим звонить по
тел. 9-16-22.

Благодарят

Сердечно благодарим коллективы филиала «Северный», Кавалеровского филиала Пенсионного фонда,
налоговой службы, Кавалеровского
горного техникума, ДВ Промстрой,
семьям Боевых, Юничевых, Сансецких, Воротынцевых всем родным,
близким, оказавшим моральную и
материальную помощь в лечении и
похоронах нашей дочери и сестры
КУШНОВОЙ Юлии.
Семья Кушновых.

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:
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