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12 декабря - День Конституции
Российской Федерации

№№146-147 (9459-9460)

Культура

Поздравляем!

Администрация и Дума Кавалеровского муниципального района поздравляют жителей района с Днем Конституции Российской Федерации.
12 декабря – это особый праздник. Именно в этот день в 1993 года
у России появился принципиально новый высший закон, по которому
сейчас все мы сверяем свои решения и поступки. Эта дата стала своеобразным рубежом между прошлым нашей страны и ее будущим.
Российская Конституция – это документ, который утверждает
свободу и справедливость, человеческое достоинство и благополучие,
защиту семьи и Отечества. Важно лишь помнить, что правопорядок
и согласие в районе и во всей стране зависят от каждого из нас. Только
бережное отношение к своим правам и обязанностям могут помочь
нам в сохранении основ государственного устройства, приумножении
экономического могущества и авторитета России.
И пусть многие наши конституционные права пока трудно реализовать - тяжелая ситуация с жильем, в образовании, медицине. Однако, у нас есть эти права и, самое главное, есть право и возможность
добиваться их соблюдения.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья,
уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов.
А. Каздорф,
глава Кавалеровского муниципального района.
А. Чистяков,
председатель Думы Кавалеровского муниципального района.

Прокуратура информирует

О льготном проезде
Прокуратурой Кавалеровского района по указанию прокуратуры Приморского края проведена проверка в территориальном отделе социальной защиты населения по Кавалеровскому району на предмет соблюдения прав льготной
категории граждан на оплату проезда на междугороднем автотранспорте.
В результате проверки уста- 18.09.2009) «Об утверждении
новлено, что в 2010 году по во- Порядка предоставления отпросу предоставления компен- дельным категориям граждан
сационной выплаты стоимости мер социальной поддержки в
проезда на автомобильном (во- виде компенсации стоимости
дном) транспорте общего поль- проезда на автомобильном
зования междугородних марш- (водном) транспорте общего
рутов в пределах Приморского пользования междугородных
края, а также пригородном же- маршрутов и пригородном железнодорожном транспорте в лезнодорожном транспорте и
отдел социальной защиты на- Порядка предоставления отселения по Кавалеровскому му- дельным категориям граждан
ниципальному району обрати- социальной выплаты на пролись 185 граждан включенных езд в транспорте общего польв федеральный регистр лиц, зования городских, пригородимеющих право на получение ных маршрутов на территории
государственной социальной Приморского края», денежные
помощи (инвалиды и (или) лица средства на выплату компених сопровождающие). Кроме саций стоимости проезда потого, в отдел социальной защи- ступают
через Управление
ты населения обратились 629 Федерального казначейства с
граждан включенных в краевой лицевого счета департамента
регистр лиц, имеющих право на социальной защиты населения
получение государственной со- Приморского края, считаем,
циальной помощи.
что в действиях работников
По сведениям, предоставлен- отдела социальной защиты
ным отделом социальной за- населения по Кавалеровскощиты населения по Кавалеров- му муниципальному району
скому муниципальному району, нарушения действующего закомпенсационные выплаты в конодательства отсутствуют, в
2010 году не производились по связи с чем меры прокурорпричине отсутствия финанси- ского реагирования не прирования на эти цели из Депар- нимались. Однако отсутствие
тамента социальной защиты на- финансирования не является
селения Приморского края.
основанием для нарушения
Принимая во внимание, что прав отдельных категорий
в соответствии с Порядком граждан на получение мер сопредоставления компенсаци- циальной поддержки, гарантионных выплат утвержденным рованных им федеральным и
Постановлением
Админи- краевым законодательством.
страции Приморского края от
22.12.2008 N 336-па (ред. от
(Окончание на 8 стр.)

Живописец деревни
Первый раз я увидела этого человека в Кавалеровском музее 3 июня
2010 г. Он – участник автопробега, посвященного Дню славянской
культуры и письменности, вместе с дальневосточным писателем
Владимиром Тыцких провели незабываемую встречу по теме дня.
Присутствующие на той встрече сфотографировались все вместе.
Когда я показала фотокарточку знакомым, почти каждый из них
сказал:
- А когда Леонид Якубович куст черёмухи в деревне Устьприезжал в Кавалерово?
Соболевка Тернейского района.
Или.
Теперь уж нет моего дома. Но как
- А разве Якубович был у нас передать эту ностальгию, боль?
в посёлке, почему я не знал об
Умирают российские деревни,
этом?
двести семьдесят тысяч дереПредставили вы, дорогие зем- вень российских уже исчезли.
ляки, каков на вид Владимир Старые деревни ещё сохраняют
Сергеевич Листровой, художник- старики, бабульки торгуют на
живописец и фотограф из г. Ле- базаре… Как их поддержать?
созаводск?
Пусть они долго живут! Мой друг
Владимир Листровой опять в Юра Царицин сказал как-то: «Лет
Кавалерове, теперь он с персо- через пять и этой деревушки не
нальной выставкой живописи в будет…Сегодня он споет песню
ДК им. Арсеньева. Спасибо ди- «Домик у дороги», в ней грусть
ректору картинной галереи Ва- о деревне. Пусть будет родная
лентине Сорокопуд, она увидела земля, пусть ходят по ней люди и
эту выставку в г. Спасске, и при- живность – куры, кошки, собаки,
гласила автора в год 100-летия коровы, лошади»…
Кавалерова подарить радость
В сельских пейзажах художнивстречи замечательного худож- ка В. Листрового старательно выника с кавалеровцами. Влади- рисованы старые деревенские
мир Сергеевич согласился, и вот дома, ветхие изгороди, фигуры
мы на выставке.
людей, лошади. Лошадей он риКаждое полотно художника сует часто. Я обратила внимание
призывает: любите родную при- на одну из картин цикла «Тяньроду! Залы наполнены запахами шанские этюды», и спросила хуцветов, садов, свежестью гор- дожника: «Почему только голова
ных рек и буйством зелени на лошади? Я вижу её ноздри, грилугах,сопках, в перелесках. Вла- ву, закрывающую ей глаза…» И
димир Сергеевич видит мир в каково было наше совместное
многотональных красках, он чув- удивление, когда художник отвествует свет. Может быть это мне- тил: «И вы это увидели?! Теперь и
ние моё субъективное, личное, я вижу, что лошадь в стремительно я нахожу, что любимый цвет ном движении, вот её круп»…
Листрового – зеленый, и назвала
Любит художник рисовать на
его «живописцем деревни». Мне, пленэрах, в природе, при естевыросшей в селе Поволжья, по- ственном освещении, потому
нятно, что у этого художника его пейзажи динамичные, с провеликая сила любви к деревне. рисованным небом, облаками,
И точно. В своей речи Владимир водой.
Сергеевич с ностальгией расПриветствуя художника гласказал: « 50 лет прошло. Я вспо- ва посёлка С.А. Маркин сказал:
минаю свой дом, калитку, окно, «Душа художника в любой его

картине. Смотрю и кажется, что
можно сейчас же вступить на эту
зелёную поляну и пойти по ней.
Каждая работа радует».
Валентина Сорокопуд объяснила: «В работах В. Листрового
нет фантазии, это натуралистическое искусство, очень близкое
к природе. Всё что видит художник, то и описывает. Фильм и
набор открыток о Кавалерове,
подаренные В. Листровому, подскажут ему темы для новых выставок, где обязательно «будут
картины о нашей родной природе»… Кстати, скала Дерсу Узала
уже демонстрируется на выставке «Свет моих облаков».
Р. Марусова, В. Холодов и О.
Батухтин одновременно подметили, что встреча Владимира
Сергеевича Листрового с кавалеровскими
фотографами,
художниками – это стимул в работе. Сотрудничество помогает,
обогащает, влияние одаренных
людей друг на друга всегда взаимно плодотворно.
Спасибо Владимир Сергеевич,
за вашу любовь к сельскому пейзажу, за старенькие домики деревень, за стариков и старушек,
за луга, речки и за небо. Эти полотна озарены талантом художника и его чувствами. Мы, кавалеровские посетители вашей
выставки «Свет моих облаков»,
говорим с вами вместе: «Давайте
любить то, что имеем». Желаем
Вам крепкого здоровья, творчества, реализации задуманных
планов!
Евгения Ивановна
Лукашевич,
ветеран педагогического
труда.
На снимке: В. Листровой в
первом ряду первый справа.
Фото из архива
Е. Лукашевич.
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На житейские темы

Что там, на сопке,творится!

Омрачать детям зимние
радости глупо и грешно.
Эти соображения,
видимо, заставляют
автовладельцев
мириться с саночниками,
оккупирующими подъем
на «Сопку геологов». Так
в просторечии зовется
жилой микрорайон на
восточной окраине
Кавалерова. Иногда,
правда, можно услышать
и другое – «сопка
терпения».

Могу сказать то и другое название, к месту. Когда то, здесь
на самом деле, селились геологи.
Осваивали они территорию по
своим духовным потребностям –
жить ближе к природе, где меньше суеты и грязи. Ну, и подешевле.
Получился жилой микрорайон
из деревянных строений одним
боком вклинившийся в лес и горные склоны, другими зацепившийся за обрыв, переходящий в
крутые и пологие спуски. Место
живописное и вполне пригодное
для жительства. Особенно для тех
людей, которые вместо пустого
времяпровождения на придомовой лавочке предпочитают покопаться в саду и в огороде, а то и
заняться разведением домашних
животных.
Эти подробности, на мой взгляд,
в тему, потому что нынешнее деление на частную и общественную
собственность земли и недвижимости заставляют по новому смотреть на организацию социально
– бытового уклада. Прежде он за-

висел от собственников жилья –
геологической экспедиции. Теперь
от самих жильцов. Некоторые с
учетом новых веяний поспешили
поменять жилье. Некоторые, став
квартировладельцами, обустроились (чего раньше не делали) по
своему усмотрению. Например,
провели в жилье воду, сделали
мойки, ванные, туалеты и теперь
не морозят задницы в деревянных уборных и не надрываются
с ведрами воды на пронизывающем ветру в жгучие морозы. Это
сделали разворотливые - те, кто
имеет сбережения и не жалеет их
на удовлетворение личных нужд.
У тех же, кто не имеет достойных
заработков, да у тех, кто влачит
существование в статусе пенсионеров, не нашлось возможности
перестроить быт. Они остались
при своих интересах.
Такое социальное неравенство,
еще не означает, что одни живут
припеваючи, другие влачат жалкое существование. Тем и другим
бывает плохо. Потому что с бытовыми изменениями не изменилась
инфраструктура. В результате тем
и другим приходится испытывать
одинаковые трудности. К примеру, на путях общего пользования –
на улицах, в проулках, на дорогах
и т.д – там, где состояние объектов
зависит от участия администрации поселения.
Оговорюсь. На взгляд автолюбителей и пешеходов самыми
труднодоступными
объектами,
если не сказать экстремальными,
считаются пешеходный подъем по
лестнице и по автодороге, которыми люди пользуются ежедневно. Они с годами не меняются, как
не меняется отношение к ним со

Общероссийский детский
телефон доверия работает в Приморье

Дети и подростки могут получить экстренную психологическую помощь по единому общероссийскому номеру телефона 8-800-2000-122.
Как рассказали в краевом департаменте социальной защиты населения, в Приморье единый телефон доверия подключен к двум государственным учреждениям. Это «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Парус надежды» и «Владивостокская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1».
Организаторы детского телефона доверия - Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и департамент социальной
защиты населения Приморского края.
Пресс-служба АПК.

Фронтовикам адресную помощь

19 декабря кавалеру орденов Отечественной войны и Красной
звезды Николаю Малоренову исполняется 86 лет. После демобилиза ции он ровно 30 лет отдал подземному забою, а квартиру, полученную в поселке Фабричном от ХГОКа, безвозмездно подарил
пострадавшему от инсульта бульдозеристу Ивану Куксову.
Похоронив жену, Николай Трофимович перебрался в Кавалерово,
где накопленных денег хватило лишь на однокомнатную квартиру,
оказавшуюся темной и сырой, с бетонным полом. А годы берут свое
и инвалид Малоренов стал нуждаться в срочной помощи.Районный
филиал ОДПК обращается с просьбой: уважаемые земляки, давайте
поможем фронтовику-инвалиду и горняку Малоренову Н.Т сбором
средств на срочное утепление бетонного пола доской-пятеркой, что
вполне можно успеть если не до 19-го декабря, то до Нового года.
Одновременно информируем наших друзей и оппонентов, что наш
филиал Общественного движения (ОДПК) прошел Госрегистрациюзапись в Едином Госреестре №1102500002318.ФилиалОДПК объявляет о ротации своего состава, приглашает новых участников, кто хочет
внести свой вклад в борьбу против коррупции, за более достойную
жизнь.Ну, а что касается адресной помощи фронтовикам и инвалидам,
ждем ваших предложений по тел. 9-10-49 или по адресу: Кавалерово,
ул. Кузнечная, 17, кв. 8, где 17-го декабря в 10-00 состоится организационное собрание обновленного состава ОДПК.
Актив кавалеровского районного филиала ОДПК.

стороны местной власти. Ступени
на лестнице обшарпались, дорогу разрушили погодные явления
природы. Правда, летом по ним
можно двигаться безбоязненно.
Но не зимой в гололед и снег, когда за каждым шагом подстерегает
опасность получить ушиб, сломать
ногу или, руку.
Не преувеличиваю. Поднявшись по заснеженным ступеням
по лестнице наверх, встретился
на площадке с энергичным мужичком, спускающимся вниз. Не
успели разминуться, как послышался звук падающего тела. Оглядываюсь – встречный висит на
поручнях, пытаясь подняться. Человек упал на первых же ступенях
марша. Не мудрено, потому что
спускаться по ним в снег гораздо
опасней, чем подниматься. Ступени, забитые снегом, сделались
покатыми. Каждый шаг по ним
грозит падением. Не лучше положение на – автодороге. Там, уже
после первого снега буксовали
авто, становясь поперек дороги,
либо зарываясь в кюветы. Падали
люди, отбивая задние места. Опасной становится дорога в гололед.
Узкая колея не позволяет встречным машинам развернуться. Людям при встрече с авто приходится уступать дорогу.
На мой взгляд, такое положение
– нарушение правил дорожного
движения. Неплохо бы инспекторам ГАИ обратить на это внимание. И либо закрыть подъем для
одновременного
пользования
пешеходами и транспортом, либо
заставить людей ответственных
за эксплуатацию дороги в зимнее
время навести порядок. Хотя бы,
для избежания буксовок, припа-

сти на подъеме подсыпку: гравий, шлак, песок. Как это делают
дорожники в труднодоступных
местах.
Усугубляют положение саночники. Они лихо съезжают вниз по
плотному снегу. Поэтому через
день другой, на спуске образуется
гололед. По нему, конечно же не
подняться, не спуститься. А если
попытаться, то легко угодить под
машину, либо упасть с последствиями.
Насмотревшись на буксовки и
падения, побродив по слабо чищенным дорогам решил справиться, как идет подготовка к встрече
нового снегопада.
Предвещая его, синоптики обещали после мокрого снега сильный мороз. Действительно, после
17.00 сильно похолодало. На сопке завьюжило и замело. По пролазам, сделанным раньше, стало
трудно ходить.
Накануне своего путешествия я
справился у работников администрации, как намерены в Кавалерове встретить новый снегопад.
Меня заверили: стихия не пугает.
Для борьбы с гололедом приготовлена солевая подсыпка. Снег
сгребать помогут предприниматели. Один из них выделяет спецтехнику. За состоянием сопки, по
собственной инициативе, следит
новый заместитель главы администрации Владимир Касьяник.
Возможно, добровольное желание возложить на себя ответственность за состояние объекта
сыграло свою роль. Утром после
стихии дороги на сопке проутюжили снегоочистителями. Шагалось по ним легко и приятно.
Примерно так было накануне. Но

недолго. Подул ветер, замела поземка, засыпая пути. А потом началась оттепель, подтопила снег,
образовался гололед. И пешеходы
снова оказались перед выбором.
Как и автомобилисты.
Кто-то может принять мои наблюдения за преувеличение. Тем
советую обойти пешком жилой
микрорайон. А в качестве информации для размышлений хочу
добавить: пути следования – не
единственная житейская трудность на сопке. Здесь, иногда не
бывает воды. Она замерзает в
сильные морозы. А замерзает, потому что водоразборные колонки
утепляются по старинке - опилками. Они в процессе эксплуатации пропитываются влагой. В результате утеплитель промерзает
и замораживает водопровод. К
перечисленному нужно добавить:
жителю пожелавшему провести
телефонную связь, вряд ли, связисты помогут. Они ссылаются на
отсутствие пар - так на профессиональном языке, зовутся связные провода. Чтобы их получить,
нужно подать заявку в вышестоящую контору. Не куда-нибудь – аж
в Москву. И если она позволит, то,
примерно, через год, заявитель
сможет воспользоваться телефоном.
Кстати сказать, без телефонной
связи нельзя и компьютером воспользоваться. Короче, стремительное движение жизни с внедрением
нанотехнологий, обходит сопку
стороной. И остается она на уровне семидесятых годов прошлого
века. В чем причина? Говорить о
ней трудней, чем подняться на сопку либо спуститься вниз.
Геннадий Беляев .

Законность и правопорядок

Нерадивых родителей – к ответу
В настоящее время государство большое внимание уделяет профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними. В программах центральных каналов чуть ли не каждый день говорится
о случаях насилия над детьми и семейном неблагополучии. Вместе
с тем юридическая грамотность населения в этом вопросе остается
низкой. Родители, не исполняющие или недолжным образом исполняющие свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних
детей, злоупотребляющие алкоголем и ведущие так называемый
антиобщественный образ жизни, зачастую не знают и не желают
знать о возможной ответственности. В соответствии с законодательством России к нерадивым родителям может применяться различная ответственность.
Во-первых, Административ- ми) своих обязанностей может
ным кодексом предусмотре- наступить такой вид гражданна ответственность по ст.5.35 ской
ответственности,
как
КоАП РФ за «неисполнение или лишение родительских прав.
ненадлежащее
исполнение Условия и порядок лишения рородителями или иными закон- дительских прав установлены
ными представителями несо- статьями 69, 70 Семейного ковершеннолетних обязанностей декса РФ. К лишению родительпо содержанию, воспитанию, ских прав органы системы прообучению, защите прав и инте- филактики стараются прибегать
ресов несовершеннолетних». только в крайних случаях, когда
Наказание по этой статье – все остальные способы помочь
предупреждение или админи- семье и ребенку исчерпаны и
стративный штраф в размере не принесли положительного
от 100 до 500 руб. За 11 месяцев результата.
2010 г. инспекцией по делам неВ-третьих, возможно настусовершеннолетних ОВД по Ка- пление уголовной ответственвалеровскому району состав- ности по статье 156 УК РФ. Данлено 175 административных ная статья предусматривает
протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ, ответственность за «неисполчаще всего в отношении пью- нение или ненадлежащее исщих родителей и родителей, не полнение обязанностей по восконтролирующих
посещение питанию несовершеннолетнего
детьми занятий в школе.
родителем или иным лицом, на
Во-вторых, при злостном не- которое возложены эти обязанисполнении или ненадлежащем ности, а равно педагогом или
исполнении родителями (ины- другим работником образовами законными представителя- тельного, воспитательного, ле-

чебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением
с несовершеннолетним». При
этом под жестоким обращением понимается применение в
отношении несовершеннолетнего физического и (или) психического насилия: избиения,
издевательства, унижения человеческого достоинства, лишения питания, ограничения в
свободе передвижения и т.п.
В текущем году ОВД по Кавалеровскому району возбудил
и расследовал одно уголовное
дело в отношении гражданки
Б., которая в течение длительного времени издевалась над
своими дочерьми, унижала их,
систематически избивала.
Р. ГОРБЕНКО,
начальник ПДН МОБ ОВД
по Кавалеровскому району,
капитан милиции.
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Спорт

Трещит мороз,
звенят ракетки

С первым зимним днем продолжила свое шествие Спартакиада
старших школьников Кавалеровского района. Затрещал свирепый
мороз, но это не охладило пыл юных спортсменов из семи школ
района, скрестивших ракетки в борьбе за лидерство по настольному теннису.
Так случилось, что в этот первый игравшая Рада Фурдат уверенно зазимний день районная Спартакиа- воевала первое место, а её подруга
да старших школьников преодо- по команде Наталья Елизарова, залела свой экватор и это позволило няв четвёртое место помогла школе
организаторам и участникам на- стать первой в этом виде спартакиаблюдать расстановку сил перед за- ды. Второе место у юношей занял
вершающей стадией спортивной разносторонний спортсмен Антон
борьбы между школами. Зимнее Годун. Он вытянул команду юношей
похолодание повлекло снижение школы № 1 на почетное третье метемпературы в спорткомплексе сто. (В прошлом году было только
«Кристалл»,и, наверное, этот факт, восьмое). Среди девушек третью
да ещё недостаточное количество ступень пьедестала почёта заняла
теннисных столов и большие пау- команда Горнореченской школы №
зы между играми не позволили 5. Налицо также прогресс – в проучастникам выступать в корот- шлом году они были только пятыкой форме и показать наилучшую ми.
игру. Только один участник покаИтак, после шести видов спорта в
зал спортивную закалку, выступая районной спартакиаде сохраняет
в шортах – это Александр Наумов уверенное лидерство школа № 1.
из Горнореченской школы № 5. Он Калифами на час , с заметным отстапоказал лучший результат в своей ванием, стали школа № 5 и школа
команде ( 4 место) и подтянул юно- Хрустальненского поселения. Они
шей с пятого места(прошлогодний пока делят 2-3 места, но впереди
результат) – на второе место в об- ещё добрая половина пути и прощем зачёте.
шлогодние лидеры, конечно же,
Вот как выглядят результаты по- не сдадут своих позиций без боя.
единков по настольному теннису. У Ну что ж, интересней будет борьба,
юношей на третье место поднялся а это не может не радовать. Одно
Павел Чернояров из Устиновской огорчает – ослабление спортивной
школы, но даже это не позволило работы в отдалённых школах. Очень
юношам Устиновки удержать ли- волнует положение дел в с. Зеркальдерство прошлой спартакиады ном. В прошлой спартакиаде комани они слетели с первого места на да этой школы закрыла только два
четвертое в этом году. Так же и у вида спорта из 12, а нынче мы не видевушек этой школы: несмотря дим юных спортсменов из глубинки.
на второе место Натальи Ригель Так же , без боя, сдали свои позиции
и третье место Анастасии Коса- в настольном теннисе рудненские
ревой – с чем мы их, конечно же, спортсмены. Юноши этой школы
поздравляем. Но второе общеко- были четвертыми, а девушки – шемандное место среди девушек – стыми. Устиновцы также являются
это тоже ниже, чем первое место редкими гостями на спартакиаде.
на прошлогодней спартакиаде.
Уважаемые руководители школ,
Зато блеснули мастерством тен- попытайтесь что-нибудь сделать
нисисты школы № 4 (интернат). Так для юных спортивных дарований,
Алексей Устьянцев в финале одер- подготовленных вами. Зачёт в спаржал красивую победу, завоевал лич- такиаде идёт по семи видам спорное первое место и вытянул коман- та, ещё есть возможность показать
ду юношей своей школы на общее 1 себя.
место.( с 3-го места в прошлом году).
Владимир БУХАРОВ,
Такой же путь проделала и комансудья соревнований.
да девушек этой школы. Блестяще
Фото автора.

Принята резолюция III съезда
предпринимателей Приморского края

Делегаты III съезда предпринимателей Приморского края приняли
резолюцию. Документ стал итогом дискуссий по актуальным вопросам
развития малого и среднего бизнеса в регионе.
Малый и средний бизнес в Приморском крае является важнейшим сегментом экономики, который может существенно влиять на социальноэкономическое развитие общества - отметили авторы документа. «Участники
съезда считают, что ключевыми принципами, способными обеспечить социальную стабильность и устойчивое развитие экономики Приморского края,
являются создание максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, ответственность предпринимателей и представителей органов местного самоуправления перед обществом», - говорится
в преамбуле резолюции.
Документ содержит ряд предложений в адрес государственных структур
всех уровней в сфере совершенствования законодательства, оптимизации
мер государственной поддержки.
Пресс-служба АПК.

7
Природа и человек

Бикин может стать
ценностью мирового
масштаба

Природный объект «Долина реки Бикин» на основании документов, подготовленных WWF, Гринпис и партнерами, по просьбе Минприроды России включен в Предварительный список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО
перты проверяют, действительно
ли этот объект достоин звания
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После завершения этой работы
природный объект будет номинирован в Список.
Для чего нужно включить Бикин в Список Всемирного наследия?
Комментирует
координатор
Россия, включая «Долину реки
программ Амурского филиала Бикин» в Список, берет на себя
WWF Светлана Титова:
«Бла- обязательства по его охране. Но
годаря совместной работе Грин- Бикину требуется не только охрапис, WWF, Ассоциации КМНС, на. Надо повышать престиж этой
фонда «Охрана природного на- территории, привлекать финанследия» удалось начать процесс сирование для развития альтерпо включению Бикина в Список нативных способов хозяйствоВсемирного наследия. За послед- вания. Необходимо обеспечить
ние три года WWF вложил во все рост численности копытных, чтомероприятия по сохранению и бы сберечь амурского тигра, 10%
развитию этой территории более популяции которого обитают на
30 млн. рублей. Деньги на Бикин Бикине.
дают не только международные
Главная цель Списка Всемирнообщественные фонды, но и госу- го наследия — сделать известныдарственные структуры других ми и защитить объекты, которые
стран, потому что тигр и кедр - это являются уникальными в своём
природные сокровища не только роде. Существуют жесткие критеРоссии, но и всей планеты».
рии, по которым идет отбор приДолина реки Бикин – послед- родных объектов.
ний крупный участок кедрово«Статус объекта Всемирного
широколиственных
лесов наследия» даёт следующие преиПриморского края, еще не прой- мущества (для объектов природденный рубками. Это 1, 3 млн. га ного наследия):
тайги, где живут 30-35 амурских
• Дополнительные гарантии
тигров, считая эту землю своим сохранности и целостности унидомом. Здесь расположено место кальных природных комплексов.
компактного проживания корен• Повышает престиж территоных малочисленных народов – рий и управляющих ими учрежудэгейцев и нанайцев – село Крас- дений.
ный Яр.
• Способствует популяризации
Верховья реки - региональный включённых в Список объектов и
заказник
«Верхнебикинский».
В нем запрещена охота и рубки
главного пользования. Среднее
течение – краевая территория
традиционного природопользования родовой общины «Тигр»,
которая смогла взять в аренду
весь лес для заготовки пищевых
лесных ресурсов и, таким образом, не допустить туда лесорубов.
Почему необходимо включить
долину реки Бикин в Список Всемирного наследия?
Это уникальная территория
должна принадлежать жителям
всей Земли и охраняться мировым сообществом. Кедровый лес
с деревьями- великанами в два
обхвата, дающими орехи, которыми питаются кабаны, изюбри,
белки, соболя и прочая живность. развитию альтернативных видов
Тигры, пасущие стада копытных, природопользования (в первую
как настоящие пастухи, не допу- очередь, экологического туризская болезней и перенаселения. ма).
Удэгейцы, добывающие пушнину,
• Обеспечивает приоритетловящие рыбу и берегущие тра- ность в привлечении финансодиции своего народа. А традиции вых средств для поддержки объвеликолепны: не убивай тигра ектов всемирного культурного и
- он предок лесного народа; не природного наследия, в первую
руби кедр - он кормилец лесных очередь, из Фонда всемирного
жителей; не причиняй горя ближ- наследия.
ним – жизнь дана для счастья!
• Способствует организации
Российское правительство в мониторинга и контроля за соянваре 2010 года уже сделало стоянием сохранности природшаг в этом направлении. В Коми- ных объектов.
тет Всемирного наследия поданы
Государства, на территории
документы, на основании кото- которых расположены объекты
рых природный объект «Долина Всемирного наследия, берут на
реки Бикин» 19 ноября 2010 года себя обязательства по их сохравключен в Предварительный спи- нению.
сок. Сейчас международные эксРоссия имеет в Списке 24 объ-

екта, такие как «Озеро Байкал»,
«Вулканы Камчатки», «Алтай – золотые горы», «Остров Врангеля»,
«Центральный
Сихотэ-Алинь»
и другие. Природный объект
«Центральный Сихотэ-Алинь» в
составе Сихотэ-Алинского заповедника и Горалового заказника
был включен в Список Всемирного наследия в 2001 году с формулировкой: «Номинация может
быть расширена за счет особо
охраняемых природных территорий долины реки Бикин». И
это очень правильная запись.
Потому что Сихотэ-Алинский заповедник занимает преимущественно восточный макросклон
Центрального Сихотэ-Алиня, а
долина реки Бикин расположена
на его западном макросклоне,
гармонично дополняя уже признанную выдающуюся мировую
ценность объекта всемирного
наследия. Номинируемые ООПТ
- ландшафтный заказник «Верхнебикинский» и территория традиционного природопользования коренных малочисленных
народов примыкают друг к другу
и занимают верхнюю и среднюю
часть бассейна реки Бикин, расположенной на севере Приморского края.
Одной из главных причин подготовки серийной номинации
«Центральный
Сихотэ-Алинь»
является необходимость обеспечить охрану находящейся на
грани исчезновения популяции
амурского тигра. Деятельность
Сихотэ-Алинского заповедника
и охраняемых территорий в долине реки Бикин в границах Центрального Сихотэ-Алиня в боль-

шой степени ориентированы на
сохранение ключевых мест обитания амурского тигра.
Кроме
того,
кедровошироколиственный комплекс в
среднем и верхнем течении реки
Бикин - это, по сути, единственный в мире сохранившийся целостный массив некогда широко
распространенной уссурийской
тайги. Помимо несомненной
природоохранной ценности, его
важное значение заключается в
том, что он поддерживает в естественном состоянии места обитания животных, от благополучного
состояния популяций которых зависит судьба коренных жителей
бассейна реки Бикин - бикинской
группы удэгейцев.
Елена СТАРОСТИНА.
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Прокуратура информирует

О льготном проезде

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В связи с чем прокуратурой района в настоящее время проводится работа по защите прав граждан на получение мер социальной
поддержки, путем обращения в их интересах в суд с соответствующими исками о взыскании с Отдела социальной защиты населения по Кавалеровскому муниципальному району, Департамента
социальной защиты населения Приморского края и Департамента
финансов Приморского края компенсационной выплаты на проезд на автомобильном транспорте общего пользования междугородных маршрутов.
В связи с вышеизложенным, прокуратура района предлагает жителям Кавалеровского муниципального района, являющихся «Ветеранами труда» в течении 2009-2010гг. сдавшим в установленном
законом порядке проездные документы в отдел социальной защиты населения по Кавалеровскому району, но не получившим по
ним компенсационные выплаты, обратиться в прокуратуру района с целью защиты их прав путем обращения в суд.
А. Гончаров,
прокурор района, младший советник юстиции.
Администрация Кавалеровского муниципального района планирует предоставить земельные участки:
- в аренду Андрейчук Л.И., площадью 1000 кв.м., для сенокошения,
участок находится примерно в 1450 м по направлению на север, от
ориентира – вершина г.Вставная (443), Кавалеровского района, расположенного за пределами участка;
- в собственность Сидоренко А.В., площадью 110 кв.м., для эксплуатации индивидуального жилого дома, участок находится примерно
в 8 м по направлению на юго-запад от ориентира – дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п.Горнореченский,
ул.Шоссейная, 1-б/3.
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.

СПОРТ
ОХОТА
ОТДЫХ
РЫБАЛКА

FISH

SPORT

ЭРКОР

Коньки, лыжи, санки,
снегокаты, сноуборды,
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.

Состоялась
конференция ЛДПР

4 декабря 2010 г. в г. Владивостоке состоялась очередная отчетновыборная конференция Приморской краевой партийной организации ЛДПР.
На конференции присутствовал представитель центрального аппарата, куратор Дальневосточного федерального округа Шафоростов Д. А. В
отчёте координатор краевой организации ЛДПР Зотов Е.А. доложил, что
доверие партии и её авторитет растёт, и это видно на цифрах прошедших
выборов. Так на территории края избраны 42 депутата разных уровней, 3
главы района. В партию приходят люди не безразличные к судьбе своих
территорий, высокообразованные, грамотные.
На конференции активистам были вручены грамоты председателя
ЛДПР Жириновского В. В. и партийные награды. «За большой личный
вклад в работу ЛДПР, патриотизм и преданность России в связи с 20летием партии» - «Почётной грамотой» и «Знаком Почёта» Высший Совет
ЛДПР наградил координатора Кавалеровского отделения ЛДПР Гаврикова С.Р. Работа конференции признанна удовлетворительной. На новый
срок координатором краевой организации ЛДПР единогласно избран
Зотов Е. А.
Информационный центр ЛДПР.
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ГЛАВА
КАВАЛЕРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 6 декабря 2010 г.

п.Кавалерово

№ 23

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка в 120 м на юго-запад от Дома
культуры в п.Кавалерово.
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (в
редакции от 27.07.2010г.), Федеральным Законом от
29.12.2004г. «191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в
редакции от 28.09.2010г.), решением Думы Кавалеровского муниципального района от 16.10.2009г. №
53-НПА «О Положении «О публичных слушаниях в
Кавалеровском муниципальном районе» и на основании заявления Богдановой И.В.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка (кадастровый номер 25:04:040017:31),

площадью 4500 кв.м., участок находится примерно в
120 м по направлению на юго-запад от ориентира –
Дом Культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Арсеньева, имеющего
вид разрешенного использования –«под общественную застройку» на вид разрешенного использования
– «для рекреационной деятельности – установки детских аттракционов».
2. Провести публичные слушания 11.01.2011г. в 13.00
часов по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева,104, 2
этаж, каб. №38.
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.
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.

В ряде муниципальных образований Приморья
завершена работа по обеспечению ветеранов жильем

Сегодня в Приморье на учете состоит 1457 ветеранов Великой
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Уже приобретены в собственность 1188 квартир, по 138 идет
оформление документов, 29 ветеранов решили воспользоваться
правом на получение единовременной денежной выплаты и принять участие в долевом строительстве.
Как рассказали в департаменте
социальной защиты Приморского края, для обеспечения жильем
ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны из
федерального бюджета поступило
1486,43 миллиона рублей. Из них
уже израсходовано 1471,2 миллиона рублей.
Полностью завершена работа по
обеспечению ветеранов жильем

в Дальнегорске (9 человек), ЗАТО
Большой Камень (5 человек), Пожарском (53 человека) и Кавалеровском (22 человека) районах.
Приобретение
комфортного
жилья для ветеранских семей
Приморья – на особом контроле
губернатора Сергея Дарькина.
Специалисты краевых, городских
и районных отделов социальной
защиты населения ведут индиви-

дуальную работу с каждым ветераном по подбору жилья на первичном и вторичном рынках, а также
в строящихся домах. Ветеранам,
желающим обменять имеющееся
жилье на квартиры большей площади за счет средств социальной
выплаты, оказывается помощь в
поиске вариантов.
Соответствующими федеральными структурами - федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии,
федеральным бюро технической
инвентаризации - оказывается содействие в ускорении оформления необходимых документов.
Пресс-служба АПК.

Объявления
Извещают

Кадастровым инженером ООО
«Содружество», Приморский край,
Кавалеровский р-н, п.Кавалерово,
ул.Арсеньева, 98, тел/факс (42375)931-99, ОГРН1022500973549 в отношении земельного участка
с К№25:04:040017:75, расположенного Приморский край, Кавалеровский р-н, п.Кавалерово,
ул.Калинина, 74, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Николай
Егорович, Приморский край, Кавалеровский р-н, п.Кавалерово,
ул.Калинина, 74.
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Приморский край, Кавалеровский
р-н, п.Кавалерово, ул.Арсеньева,
98, 27.12.2010 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Кавалеровский р-н,
п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 98.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 29.11.2010 г. по 22.12.2010
г. по адресу: Приморский край,
Кавалеровский р-н, п.Кавалерово,
ул.Арсеньева, 98.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границы:
К№25:04:040017:77;Приморский
край,
Кавалеровский
р-н,
п.Кавалерово, ул.Калинина, 76.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Продают

Поросят, возраст 1 месяц. Тел.
89247266049.
4-комн. кв. в п. Кавалерово,
недорого. Подробности по тел.
89089928461.

Купят

Мед, цена договорная. Тел.
8-42352-215-38 (после 20.00),
89146677751.

Услуги

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

Разное

Утерянный ИНН сер. 25 №
00488333 на имя СЕМЕНОВОЙ Натальи Сергеевны считать недействительным.
Утерянный ИНН сер. 25 №
00726293 на имя КЛЕЦКИНА Валентина Васильевича считать недействительным.

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

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