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Юбилейный разговор

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
23 января 2012 года закончилось выдвижение и прием документов
на регистрацию кандидатов в депутаты на дополнительных выборах
в Думу Кавалеровского муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 3.
В территориальную избирательную комиссию представили документы следующие кандидаты:
1. Плевако Сергей Михайлович, 1950 года рождения; проживающий по адресу: п. Рудный, Кавалеровский район, Приморский край;
место работы: ООО «Транспортно-экспедиторское агентство транспортных перевозок», заместитель директора; самовыдвижение.
2. Чащин Михаил Васильевич, 1973 года рождения; проживающий
по адресу: пгт Кавалерово, Приморский край; место работы; Приморские электрические сети ОАО «Дальневосточная сетевая компания»,
заместитель директора по производству; член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; выдвинут местным отделением политической партии «Единая Россия».
3. Попов Владимир Михайлович, 1941 года рождения; проживающий по адресу: пгт Кавалерово, Приморский край; пенсионер; самовыдвижение.
Территориальная избирательная комиссия
Кавалеровского района.

Новости короткой строкой

На базе муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №10» п.
Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края 20 января 2012 года состоялась акция «Не курите, я хочу
быть здоровым!», в которой приняли участие работники детского
сада, 33 воспитанника от 5 до 7 лет и их родители (законные представители). После цикла бесед с детьми и их родителями о вреде курения, педагоги детского сада и ребята вышли на центральную улицу поселка Фабричный, где прохожим были розданы листовки «Не курите – я
хочу быть здоровым!», а плакаты-призывы были развешаны на дверях
подъездов и доске объявлений.
Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетных
направлений по формированию здорового образа жизни у участников
образовательного процесса с 2010 года.
***
20 января при Думе Кавалеровского муниципального района состоялось первое заседание молодежного Совета, избран президиум и приняты предложения по работе Совета на 2012 год.
22 января на спорткомплексе «Кристалл» состоялось открытое первенство по мини-футболу, В соревнованиях приняли участие каманды
Кавалеровского, Ольгинского и Чугуевского районов.
Наш корр.

Утверждена повестка очередного
заседания ЗС ПК

Первая в 2012 году сессия краевого парламента состоится 1 февраля. Совет Законодательного собрания утвердил повестку заседания, включив в нее 24 вопроса.
Краевые парламентарии обсудят изменения в Устав и Избирательный
кодекс Приморского края. Кроме того, планируется корректировка краевых законов «О налоге на игорный бизнес», «О налоге на имущество организаций», «О градостроительной деятельности в Приморском крае».
В ходе сессии депутаты рассмотрят проект закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Приморского края».
В повестке работы заседания ЗС ПК - ряд кадровых вопросов. Депутаты планируют обсудить кандидатуру депутата Законодательного собрания третьего созыва, руководителя Контрольного управления краевой администрации Дмитрия Виноградова на должность председателя
Контрольно-счетной палаты Приморского края. Также должно состояться досрочное прекращение полномочий депутата ЗС ПК Вячеслава Фетисова и согласование кандидатуры Лилии Якуш на должность руководителя аппарата приморского парламента.
Пресс-служба ЗС ПК.

Бесплатной «продленки» больше нет

Бесплатной «продленки» в школах Приморья больше не будет, так
как финансирование групп продленного дня в образовательных
учреждения Приморья не входит в действующий стандарт общего
образования. Об этом сказал начальник департамента образования
и науки администрации Приморского края Виталий Оноприенко.
«Финансирование этой деятельности из краевого бюджета невозможно, так как средства субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ не предусматривают финансирование групп продленного дня, так как данная услуга не входит в действующий стандарт
общего образования и носит статус дополнительной образовательной
услуги», — сказал Виталий Оноприенко.
РИА PrimaMedia.

Автошкола
принимает гостей
23 января исполняется
85 лет созданию ДОСААФ
России. Юбилейные
торжества прошли
в Москве и Владивостоке.
А в Кавалерове на базе
автошколы проходит
сегодня краевой пленум
ДОСААФ. Здесь собрались
руководители автошкол
Приморского края.
Многочисленным гостям
школа готова показать
все лучшее, что у нее есть.
В канун профессионального праздника автомобилистов,
в октябре прошедшего года
«Авангард» рассказывал об этом
учебном заведении – гордости
не только Кавалеровского района, но и всего Приморского края.
Но даже в то время было понятно, что, несмотря на обилие информации в той корреспонденции, рассказать о Кавалеровской
автошколе можно еще немало
интересного. В состоявшемся
накануне юбилейных торжеств
разговоре приняли участие: директор автошколы А.П.Чилин,
старший мастер производственного обучения А.В.Овчаренко,
техник по учету транспорта А.А.
Иванова, комендант общежития
Н.П.Добрыгина и корр. газеты.
Первыми будут внешние впечатления гостей. Они увидят
учебный корпус, общежитие и
технику учебного заведения. Все
это хозяйство и в любое иное
время здесь содержится в идеальной чистоте и образцовом
порядке, тем не менее, подготовка к встрече гостей была серьезной.
Андрей Павлович:
- Курсанты переживали, чувствуя ответственность, готовились. Кто-то задействован здесь
в качестве экскурсоводов, чтобы
показать свои классы, рассказывать о школе. Кто-то будет показывать строевую подготовку,
кто-то вальс танцевать – то, чем
они здесь занимаются вечерами. Практически все ребята во
встрече гостей задействованы.
В общежитии отвечает за порядок комендант Нина Павловна, здесь она хозяйка:
- В автошколе работаю 25-ый
год, и на моих глазах школа переживала взлеты и падения. Сначала курсантов было много, а
обстановка в общежитии более
чем скромная: двухярусные койки, суконные одеяла – все солдатское, страшное. Потом у общежития был период полного упадка:
крыша текла, потолки были черные, пол съедал грибок – оно не
работало. Школа учила только
кавалеровских ребят. С приходом нового директора, Андрея
Павловича Чилина поменялось

А. П. Чилин.
все, а в общежитии после ремонта стало даже лучше, чем было до
перестройки. Мебель в комнатах
курсантов современная, белье
новое, одеяла синтепоновые теплые, работают душевые кабины.
А недавно все окна заменили на
пластиковые. Ребятам созданы
все условия – и кормят их, а ведь
раньше не кормили.
Корр.
-По случаю юбилейной даты
ДОСААФ не грех вспомнить и
то прошлое, свидетелем которого были старожилы автошколы. Есть, наверное, у
вас кадровые работники?
Алевтина Алексеевна:
- Мы с Ниной Павловной
пришли в автошколу в один год,
она – в сентябре, а я чуть раньше – в феврале. Сначала я была
диспетчером, потом кладовщиком, а сейчас в моей должности
несколько обязанностей, но все
связаны с гаражом. Когда пришла, в коллективе было 85 человек, только дневных групп было
по 3-4 одновременно. Преподавателей было много.
Корр.:
- Почему была такая большая численность?
Алевтина Алексеевна:
- В то время мы вели группы и
в Моряк-Рыболове, и Пластуне,
и во многих других населенных
пунктах на периферии. И здесь

очень много обучали мальчиков,
и все они были по направлениям
военкоматов. Сейчас к нам больше приходят за правами автолюбителей и категориями, необходимыми для работы в народном
хозяйстве…
Александр Владимирович:
- Сейчас по направлениям у
нас обучается 43 курсанта. Это
поколение 90-х годов, когда рожать отваживались не многие.
То есть молодых людей такого
возраста мало. И в армии идет
практически недобор и отсев по
состоянию здоровья. Раньше военкоматы не очень смотрели –
годен - не годен. Сегодня с этим
строго. Поэтому у нас количество потенциальных курсантов
резко снизилось.
Алевтина Алексеевна:
- И транспорта раньше было
много: 30 машин выходило на
линию каждый день: КАМазы,
ЗИЛ-131, ГАЗ-66, УАЗики, автобус
– все «катали» курсантов. Потом
все менялось - и техника физически устарела, полностью за исключением нас с Ниной Павловной обновился коллектив. Ну а в
последние годы все изменения
идут в лучшую сторону. Сейчас
мы учим вождению на группу
«В» на трех иномарочных машинах и на «Жигулях», новые, кстати, недавно купили.
(Окончание на 7 стр.)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25 января 2012 года

От 25 января 2012 года

А. Бурлуцкая, председатель комиссии.
Е. Косодрыга, секретарь комиссии.

Ряд жителей Кавалеровского района разместили
в местных СМИ Обращение к премьер-министру
В.Путину, министру спорта
РФ В.Мутко, депутату Госдумы В.Фетисову, губернатору края С.Дарькину,
депутату ЗС ПК Г.Ахояну. В
обращении кавалеровцы
просят решить вопрос о
строительстве в Кавалерове ледового дворца – крытой ледовой арены.
Подписанты
указывают,
что построить дворец за счет
районного бюджета - на 70%
дотационного – невозможно, между тем заниматься
зимними видами спорта на
улице затруднительно из-за
низкой температуры и сильных ветров. В районе – 4 детские хоккейные команды и 2
взрослые, есть желание у жителей заниматься спортом,
кавалеровские команды не
раз становились призерами
краевых и региональных игр.
Создана детская команда по
шорт-треку, 6 кавалеровцев
– члены сборной команды
края по шорт-треку. В районе
постоянно проводятся этапы краевого первенства по
хоккею и турниры на приз
клуба «Золотая шайба». Есть
в Кавалерове чемпионы и рекордсмены России, Европы и
мира. Так что крытая ледовая
арена будет востребована.
В настоящее время инициаторы акции собирают подписи под Обращением.
Александра Егорова.

РЕШЕНИЕ

№ 108/25

О назначении выборов главы Устиновского сельского поселения
В связи с вступлением в силу закона Приморского края от 17 ноября 2011 года № 847КЗ «О преобразовании некоторых сельских поселений Кавалеровского муниципального
района Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О Кавалеровском муниципальном районе», руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 34 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского края от 27 декабря 2011
года № 344/49 «О возложении полномочий избирательной комиссии Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Кавалеровского района» территориальная избирательная комиссия
Кавалеровского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Устиновского сельского поселения на 15 апреля 2012 года.
2. Направить настоящее решение в администрацию Приморского края.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Авангард».

Кавалерову
– ледовую
арену!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА
№ 109/25

О назначении выборов депутатов муниципального комитета Устиновского сельского
поселения
В связи с вступлением в силу закона Приморского края от 17 ноября 2011 года № 847-КЗ «О
преобразовании некоторых сельских поселений Кавалеровского муниципального района Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О Кавалеровском муниципальном районе», руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10
Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского
края от 27 декабря 2011 года № 344/49 «О возложении полномочий избирательной комиссии
Устиновского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Кавалеровского района» территориальная избирательная комиссия Кавалеровского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов муниципального комитета Устиновского сельского поселения
на 15 апреля 2012 года.
2. Направить настоящее решение в администрацию Приморского края.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Кавалеровского
района «Авангард».
А. Бурлуцкая, председатель комиссии.
Е. Косодрыга, секретарь комиссии.

У наших соседей

Дальнегорцы голодовку перенесли
С 17 января этого года
дальнегорский филиал
«Примтеплоэнерго»
возобновил выдачу
соглашений жителям,
перешедшим
на альтернативное
отопление.
Соглашения выдают тем, у кого на
руках уже есть разрешение горадминистрации на переустройство
квартиры. Соглашение гарантирует, что альтернативщиков не будут
преследовать в судебном порядке
и аннулируют всю дебиторскую задолженность с момента демонтажа
батарей и выдачи разрешения горадминистрации на переустройство квартиры.
18 января гендиректор КГУП
«Примтеплоэнерго»
Александр
Патрин подписал приказ, чтобы
дальнегорский филиал «Примтеплоэнерго» не начислял платежи
за тепло абонентам, перешедшим
на электроотопление с момента выдачи им горадминистрацией разрешений на переустройство квартир.
18 же января в филиале «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»
состоялось совещание с участием
директора «Дальнегорского» филиала Александра Утенко, первого
вице-губернатора Александра Ко-

стенко, гендиректора КГУП «Примтеплоэнерго» Александра Патрина,
мэра Дальнегорска Григория Крутикова, 6 членов инициативной группы альтернативщиков ДГО. Главным
образом это был диалог А.Патрина
и А.Костенко. А.Костенко заявил,
что недопустимо со стороны теплоэнергетиков так загонять людей в
угол. В итоге обсуждения подписан
протокол, по которому «Примтеплоэнерго» обязуется прекратить
начислять платежи альтернативщикам (273 чел.) с момента выдачи им
разрешений горадминистрации на
переустройство квартир; филиал
КГУП «Дальнегорский» должен произвести перерасчет абонентам, которым произвели начисление после
выдачи горадминистрацией разрешений на переустройство квартир;
согласно поручения И.Шувалова и
приказа А.Патрина «Примтеплоэнерго» отзывает и не предъявляет
альтернативщикам дебиторскую задолженность с момента демонтажа
системы теплоснабжения до получения разрешений горадминистрации на переустройство квартир.
Члены инициативной группы, по
словам О.Злотниковой, как и все
альтернативщики, больше не имеют
претензий к А.Костенко и А.Патрину
– они сделали все, что могли. Но
альтернативщики считают, что их

требования выполнены не до конца: Патрин в любой момент может
передумать и изменить свое решение. Альтернативщики надеются,
что их услышит федеральная власть
– Путин, Медведев, Госдума. Еще 14
января в Госдуму направлено письмо дальнегорских альтернативщиков, в котором они говорят о необходимости принять федеральный
закон о защите прав дальнегорских
абонентов, перешедших на электроотопление, в котором был бы прописан механизм амнистирования
дальнегорских альтернативщиков,
предусматривающий аннулирование всей дебиторской задолженности с момента демонтажа батарей и
перехода на элетрообогрев. Поэтому инициативная группа альтернативщиков предложила общему
собранию 20 января не отменить
голодовку, а всего лишь перенести
ее ориентировочно на 20 февраля.
Чтобы за это время федеральные
власти могли услышать голос дальнегорских протестантов и сделать
первые шаги по правовому урегулированию проблемы.
Собрание
альтернативщиков
20 января так и решило: перенести голодовку на 20 февраля. В
письме, адресованном первому
вице-премьеру Игорю Шувалову, альтернативщики указывают:

«Единственным гарантом нашей
спокойной жизни сегодня является
протокол договоренности между
альтернативщиками и «Примтеплоэнерго» от 18 января, но это не
дело, когда все зависит от доброй
воли того или иного чиновника,
нам нужны законные и правовые
гарантии, которые должны были бы
быть разработаны согласно вашего
распоряжения при участии Минэнерго, ФАС РФ, Минэкономразвития в срок до 1 декабря 2011 г.» Но
таких гарантий альтернативщики
не имеют до сих пор. Поэтому они
и просят Шувалова дать ответ, когда
будут приняты меры по правовому
урегулированию «нашего вопроса».
Поэтому голодовка не отменена, а
лишь перенесена, чтобы чиновники за это время решили актуальную проблему. Лучший выход, по
мнению альтернативщиков – принять ФЗ в защиту прав абонентов,
перешедших на электроотопление,
предусматривающий аннулирование всей дебиторской задолженности с момента демонтажа батарей.
Аналогичные письма с требованием о правовой защите для альтернативщиков будут на днях отправлены
президенту, премьеру, в Верховный
суд, в Минрегионразвития.
Александра Егорова.

ОНД информирует

Что нужно сделать, чтобы не случился пожар?
Внимание печному
отоплению! Во-первых,
печь должна быть
смонтирована на
собственном фундаменте,
не должна иметь трещин.
В исправном состоянии
должны быть дверцы
топливника и поддувала.
На сгораемом полу под топливником необходимо выполнить металлический лист размером 50х70см
для исключения пожара, если угли во
время топки выпадут из печи. В месте
прохода дымохода через сгораемое
перекрытие необходимо выполнить
утолщение по периметру дымохода
кирпичной кладки, равной 51см. Запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым стенам. Дымоход
в пределах чердачного помещения
должен быть выполнен из красного
глиняного кирпича, оштукатурен

и побелен. Не устанавливайте и не
оставляйте горючие предметы на
расстоянии 1,25 м. от топочного отверстия печи. Не храните горючие
предметы и дрова на предтопочном
листе. Не топите углем печи которые
не предназначены для этого вида топлива. Не используйте для розжига
отопительных печей ЛВЖ и ГЖ.
И о самом наболевшем-курить
или не курить и как себя вести в экстремальной ситуации.
Во-первых, каждый человек должен знать, что современная квартира в случае пожара мгновенно
превращается в газовую камеру, наполненную «букетом» из 70 отравляющих веществ, опасных для здоровья. Взрослому человеку достаточно
3-5 минут нахождения в такой среде,
чтобы получить смертельную дозу,
а ребёнку ещё меньше. Поэтому от
беспечности до трагедии один лишь
шаг. Во-вторых, чтобы избежать беды,

никогда не ложитесь в постель с сигаретой. А если человек употребил
спиртное - это обстоятельство, ещё
более ускоряет сон и ведёт к гибели.
Не пользуйтесь открытым огнём на
чердаках, в кладовках, сараях и подвалах. Не разрешайте детям играть
со спичками и не оставляйте их без
присмотра. В-третьих, в случае пожара надо немедленно позвонить
по телефону «01», «9-10-64» или с сотового телефона «010» (назвав свою
фамилию, точный адрес места пожара) и приступить к тушению пожара
и эвакуации людей. Нужно помнить,
что во время пожара в помещении
нельзя бить окна, настежь открывать двери и устраивать сквозняк.
Это способствует притоку свежего
воздуха и интенсивному горению. И
не забывайте прислушиваться к советам специалистов.
Возможно, огненных трагедий
удалось бы избежать, если бы сами

граждане больше заботились о своей безопасности.
А они продолжают жить в домах
с развалившимися печками, неисправной и ветхой электропроводкой, пренебрегать элементарными
правилами пожарной безопасности,
трижды рискуя лишиться жизни и
остаться без крова.
Граждане Кавалеровского муниципального района! Проверьте ещё
раз исправность ваших отопительных печей и электронагревательных
приборов! Будьте предельно внимательными по соблюдению Правил
пожарной безопасности в быту. Защитите себя и окружающих от тех
неприятностей, которые может принести пожар.
Алексей Хандогин,
инспектор ОНД
Кавалеровского муниципального района, старший лейтенант
внутренней службы.
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Юбилейный разговор

Автошкола принимает гостей

Н.П. Добрыгина.
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Основная группа обучается на КамАЗах.
Материальная база – прекрасная. Есть лабораторный корпус, устройство двигателя показано наглядно. Да и дисциплина
полувоенная. Отбой, подъем, зарядка.
Начальная военная подготовка, стрельбы
в тире – обстановка, приближенная к армейской...
Нина Павловна:
- Мальчики сейчас тоже другие – более
раскрепощенные, порой излишне. Есть
из неблагополучных семей – грубоватые
и резкие в общении. Главное, что учиться
хотят далеко не все …
Александр Владимирович:
- Иной раз до анекдотов доходит. Приехал парень из Находки, городской, живет в большом поселке порта Восточный.
Говорит: приехал отдохнуть. Так прямо и
заявил.
Нина Павловна:
- Конечно, он посмотрел условия наши и
решил, что отдохнуть тут можно. Комнаты
в прекрасном состоянии, а какую столовую сделали! Новая мебель. Обеды привозят из «Славянки». Порции большие,
кто не наедается – добавку берет. Но это
бывает редко. И отдых у них контролируется. Вот это как раз не всем нравится. В
22.00 у них построение и отбой, а дома
они в это время только гулять выходят.
Александр Владимирович:
- А здесь, если им позволить гулять,
сколько хотят, то потом на занятиях будут
спать, поэтому мы так настойчиво поддерживаем распорядок дня курсантов.
Нарушителей стараемся воспитывать, не
получается – отчислять. Но есть среди
курсантов и те, кто намеренно не хочет
учиться. Говорят, что и не хотели, а приехали потому, что военкомат заставил.
Алевтина Алексеевна:
- Со своей стороны удивляюсь – почему бы не учиться, если такая возможность представилась? Ведь здесь они
совершенно бесплатно и на полном государственном обеспечении получают
специальность. Условия, если не идеальные, то очень хорошие: жилье, питание,
транспорт весь на ходу. Назначили на
вождение – ждать не надо – машина уже
заведена. С вождения – на занятия. Окончились – в общежитии обед, горячая вода
в душе.
Андрей Павлович:
- Все для того, чтобы курсантам ничего
не мешало усваивать положенный материал и нарабатывать практические навыки. Сегодня школа ведет занятия по новой
программе, где часы теории сокращены.
За нормативное время курсант не успеет
познать даже азы. Например, он должен
запомнить 300 дорожных знаков, на изучение каждого по этому нормативу отводится 47 секунд. Что можно запомнить за
эти секунды – только форму и цвет, но не
значение. Поэтому для лучшего усвоения
материала внедряем новые технологии
– мультимедийные проекторы – чтобы
одновременно работала зрительная и
слуховая память.

А.В. Овчаренко.
Корр.:
- В прошлой корреспонденции акцент был сделан на условия обучения
курсантов, направленных военкоматами. Но у вас учится немало автолюбителей, которым нужны не столько
теоретические знания, сколько практика вождения…
Александр Владимирович:
- Это моя сфера деятельности. Организую производственное обучение и
непосредственно обучаю вождению
курсантов группы «В». В основном, это
хозрасчетные группы, где преобладают
женщины. Пришел сюда в 2004 году, когда для практических занятий из легкового автотранспорта у автошколы имелись
лишь «Жигули», у которых на ходу двери
открывались – можно было курсанта потерять - и старенькая «иномарочка». Ну
а с приходом сегодняшнего директора
приобретены три новых иномарки, «Жигули», УАЗики.
За мной закреплен также автодром, и
контроль за работой мастеров производственного обучения. Сегодня в коммерческой группе 21 человек. Каждый
должен наездить по 50 часов, а еще недавно по нормативам было достаточно
20. С этим легко справиться, когда на
ходу три машины. В начале февраля мои
ученики будут сдавать экзамен по вождению, получать водительские удостоверения. Их сменит новая группа, набор
в которую уже ведется. Обучение в коммерческих группах, как и у курсантов по
направлению военкоматов, рассчитано
на 2,5 месяца. 3-4 дня отводится на знакомство с дорожными знаками, столько
же – на тренажеры, а потом – по 4 часа
в день вождение. Коллектив мастеров,
который дает курсантам вождение, у нас
сложился неплохой. Это Александр Николаевич Балагуров, Валерий Никифорович, Н.Служенко, Виктор Николаевич Николаев – на все руки мастер и специалист
от Бога, Владимир Анатольевич Харченко
работает недавно, мастер своего дела –
он непосредственно проводит обучение
практическому вождению…
Андрей Павлович:
... которого курсанты запомнят на всю
жизнь как первого учителя, который показывал им, как тронуться с места, остановиться, барьер преодолеть. Все наши
мастера стараются передать курсантам
свой опыт, все премудрости. Они понимают, что сегодняшнему курсанту, который
обучается вождению легкового автомобиля, в дальнейшем поможет кто угодно.
А курсант на воинской службе – за рулем
самостоятельный водитель, он отвечает и
за себя, и за автомобиль, и часто за человеческие жизни, если перевозит личный
состав.
Школа дает все необходимые знания и
навыки. Если курсант понимает необходимость освоить их – он выходит хорошим специалистом. Именно такие ребята
пишут нам письма из армии и сообщают о
своих успехах. Они становятся заместителями командиров взводов, командирами

А.А. Иванова.
отделений, начальниками КПП, механиками по выпуску или занимают другие
должности, потому что курс обучения,
который они здесь проходят, гораздо
шире, чем в УПК или иной автошколе.
Александр Владимирович:
- Когда мы ездили в Хабаровск за машиной – КамАЗ оттуда гнали, меня окликнул
военнослужащий – наш выпускник. Он
очень доволен, что служит в Хабаровске
по специальности, которую получил в нашей автошколе. Сам из деревни, где-то
у Востока-2. Сказал, что у нас он увидел
другую жизнь. Вы, говорит, просто вывели меня в люди. Здесь он вальс научился
танцевать, на гитаре играть. Рассказал,
что съездил в деревню, забрал свою невесту, увез к сестре в Уссурийск. Это было
в октябре. А в ноябре, говорит, демобилизуется, у него уже направление на работу
есть, медкомиссию проходит. Очень благодарен нашему коллективу за то, что так
у него все сложилось.
Письма из воинских частей с благодарностями приходят на имя Сергея Владимировича Маренца, заместителя директора по воспитательному процессу. Он
капитан запаса, преподает им начальную
военную подготовку, вывозит их в ближайшие воинские части и воспитывает их
в духе патриотизма.
Андрей Павлович:
- Он их в буквальном смысле развивает.
Курсанты в обязательном порядке знакомятся с Краеведческим музеем, посещают
все выставки в Картинной галерее, тесно
взаимодействуют с Центром культуры
и досуга, отец Виктор из православного
храма читает им лекции, развивающие
духовно. В этом году курсанты особенно
дружат с музеем – новогодние утренники
для детей там проводились с участием
наших Дедов Морозов, в которых с удовольствием переодевались наши парни.
Многие ребята приезжают из отдаленных
сел приморских «северов» и побережья
Ольгинского района, Партизанска, с Ханки. До приезда в Кавалерово некоторые
понятия не имеют о нормальной жизни,
поэтому переоценка ценностей у них
происходит, и они понимают, кто дал этому толчок. Парень из Находки просил после окончания курсов оставить его в школе до осени, до призыва. Просто не хочу,
говорит, возвращаться в пьяный бедлам.
А куда я его дену? Нет у меня таких возможностей. Говорил с ним, убеждал, советовал, что теперь, когда он понял, что
нельзя жить как его пьющие родители и
их собутыльники, он сам может проявить
силу воли и продержаться эти месяцы.
Корр.:
- Андрей Павлович, есть ли у автошколы проблема, которая на сегодняшний день считается злободневной?
Андрей Павлович:
- Есть такая. Сегодня Кавалеровская автошкола ДОСААФ является основной, на
базе которой пересдают экзамены жители Пластуна, Тернея Ольги, Чугуевки, кавалеровских межшкольных УПК. Раньше,
если кто-то не сдавал экзамен с первого

раза, то должен был ехать на пересдачу в
Арсеньев. Сегодня они приходят и приезжают к нам, просят записать их на пересдачу, дать им уроки вождения. Но это
наши автомобили, наш учебный процесс,
который мы должны передергивать. Фактически от таких прав мы получаем только головную боль. Тем не менее, идем
навстречу людям - ставим их в очередь,
сегодня запись идет уже на апрель. А на
курсах, где обучались эти люди, уже о них
забыли, там уже новые группы. Вот весной Кавлеровский УПК подготовит 120
школьников – и опять кто-то будет ходить
и просить вождения и пересдачи.
Корр.:
- То есть было бы лучше, если бы все
они и учились в автошколе, здесь же
сдавали экзамены и получали «права»?
- Мы к этому стремимся, добиваемся.
Но есть одна законодательная закорючка, каких много в России. Суть ее в том,
что от военкомата мы можем обучать
парней, если им нет 18 лет, а работать со
школьниками такого возраста не имеем
права. Пока для нас главное, что налажен процесс подготовки курсантов для
Вооруженных Сил – по 250 человек готовим в течение двух последних лет. Это
мы выросли так со времен перестройки.
Так что есть у нас что посмотреть и чему
поучиться.
Не могу не сказать и о доле участия во
всем положительном, чего добилась сегодня автошкола, наших верных помощников, спонсоров. Без них нам пришлось
бы столкнуться даже с серьезными проблемами. Особенно важно это в первые
два месяца года, когда по финансированию у нас идет «мертвый сезон». В частности, благодаря тем руководителям фирм,
которые выручают нас топливом, уроки
вождения в школе идут в плановом режиме, и «мертвого сезона» на полигоне не
бывает. Мы благодарны руководителям
предприятий и предпринимателям, которые выручают нас техникой, необходимой для расчистки автодрома, кто продает нам в долг оргтехнику, благодаря кому
наши курсанты имеют два вида спецодежды – повседневную и для торжественных
случаев. Нам помогают все, к кому мы обращаемся. Мы тесно сотрудничаем с предпринимателем С.Г.Чередниченко, постоянно помогает нам директор АТП, депутат
Думы района К.Б.Колоколкин, директор
ООО Кавалеровский ЛЗК А.Н.Шапоренко,
директор ЗАО «Уголь АСО» А.А.Кошман,
предприниматель А.В.Храновский, по
мере возможности помогает нам православная церковь.
Корр.:
То есть не случайно Кавалеровская
автошкола ДОСААФ по качеству подготовки числится в числе лучших в крае. В
анализе аварийности среди выпускников
автошкол – наши учащиеся в конце списка тех, к кому предъявили претензии
дорожно-патрульные службы. И закономерно, что именно здесь сегодня проходит
краевой пленум ДОСААФ. У коллектива автошколы, действительно есть наработки, которые в крае посчитали передовым
опытом, необходимым для передачи родственным учебным заведениям.
Кроме всех положительных эмоций, которые можно получить от работы этого
коллектива, фактом, просто вдохновляющим можно считать не только возрождение Кавалеровской автошколы ДОСААФ, но и то, что сегодняшнее ее состояние
превосходит то, что было до перестройки. А таких явлений в сегодняшней нашей
жизни катастрофически мало. Так что заслуги и руководства, и коллектива должны быть признаны не только в сфере ее
деятельности, но и у нас, кавалеровцев.
Хочется, чтобы мы лишний раз убедились
в том, что добросовестный творческий
труд всегда приведет к успеху.
Галина Кочкина.
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Поздравляют!
Веру Андреевну ЛЕСКОВУ с Днем рождения!
Года не считай, назад оглянись,
Какая чудесная жизнь!
Вовсе не нужно печалиться,
Все лучшее с нами останется.
Желаем здоровья радости.
Квитко, Бельская.

Амур без плотин на главном русле главный принцип комплексного
управления рекой
23 января по восточному
календарю вступил в
права Год черного
водяного дракона. WWF
полагает, он должен стать
годом перемен к лучшему
для великой реки Азии Амура, которую нанайцы
называют рекой Черного
Дракона.
Огромный пресноводный Амурский экорегион поделен между Китаем, Монголией и Россией. Нанайское название реки Амур – Черный
Дракон, китайцы перевели на свой
язык как «Хэйлундзян». Согласно
легенде, в давние времена добрый
Черный Дракон победил злого Белого Дракона, который топил лодки на реке и мешал людям рыбачить. Победитель остался жить на
дне реки в районе Хинганских щек,
на границе нынешних Амурской и
Еврейской автономной областей.
Образно говоря, «хвост» Черного
Дракона находится в степях Монголии и Даурии, «туловище» лежит
в четырех российских регионах
и в одной китайской провинции.
Две левые «лапы» дотягиваются
до самого Станового хребта, где
берут начало притоки Амура Зея и
Бурея, а две правые «лапы»– притоки Сунгари и Уссури – в Китае
и в Приморье. «Голова» Дракона
упирается в Охотское море и он
«пьет воду» Татарского пролива.
Длина «тела» Черного Дракона от
«хвоста» до «головы» - более 4 500
км, а площадь бассейна Амура достигает 1,8 млн. кв. км.
Сегодня в бассейне Амура с российской стороны живет менее 5
млн. человек, а со стороны Китая
в провинции Хэйлундзян - 75 млн.
Нашим народам необходимо договориться о прекращении загрязне-

ния реки, подготовить и подписать
международные соглашения о совместном использовании воды,
перестать пугать Дракона строительством ГЭС на основном русле,
потому что уже и так 3 «лапы» его
- Зея, Бурея и Сунгари - повреждены плотинами. А если разрезать
«туловище», то Дракон погибнет.
Свободно текущий Амур, без
плотин на главном русле – главный
принцип комплексного управления рекой, активно поддерживаемый WWF России и ставший 10 лет
назад основой Амурской коалиции неправительственных организаций. Для выработки общей политики и стратегии по управлению
экологической ситуацией в 2003
году по решению краев и областей
Амурского бассейна был создан
Координационный комитет по
устойчивому развитию в бассейне
Амура, а в 2004 году губернаторами был подписан Меморандум,
призывающий не допускать строительства плотин на главном русле
реки.
На притоках Амура - реках Зее и
Бурее уже построены ГЭС, и влия-

ние их сказывается на сотни километров вниз по течению: обсыхает
пойма, исчезают озера и нерестилища. А в июне 2011 года компании
En+/Евросибэнерго и крупнейшая
гидроэнергетическая корпорация
Китая «Янцзе Пауэр» объявили о
планах строительства Транссибирской ГЭС в низовьях реки Шилки.
Шилка, самый полноводный исток
Амура, по сути, является продолжением основного русла Амура и
дает почти две трети его стока в
месте слияния с Аргунью.
Технико-экономическое обоснование проекта Шилкинской (ныне
Транссибирской) ГЭС разрабатывалась в 80-90-х годах прошлого
века Ленгидропроектом. Однако
вскоре учёные и специалисты
пришли к вполне аргументированному и разумному выводу о
нецелесообразности сооружения
данной ГЭС в связи с ожидаемыми
серьёзными негативными социальными, экономическими и экологическими последствиями для
населения и природных экосистем
региона.
Елена СТАРОСТИНА.

Объявления
Требуются

Кавалеровский горный техникум
приглашает на работу преподавателей: английского языка; русского языка и литературы. Справки по
тел. 9-24-05, 9-11-97.

Уважаемые читатели
газеты «Авангард»!
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газету как в почтовых отделениях, так и оформить
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ОАО “Тернейлес” п. Пластун
срочно примет на работу:
1. Мастеров на лесозаготовительные участки;
2. Мастеров на участки строительства дорог;
3. Начальников лесозаготовительных участков;
4. Механиков в автотранспортный цех.
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предоставляется полный соцпакет, выплата заработной платы 2
раза в месяц.
За информацией обращаться
по телефонам 8 (42374) 34-8-11, 8
– 914-070-24-53 с 09-00 до 18-00 в
рабочие дни.

Курсы

Кавалеровский горный техникум объявляет запись на курсы
«Водитель категории «В». Справки
по тел. 9-11-97, 9-24-06.

Продают

Дом, 2 эт., новый, жилой, 170
кв.м., 110 жил., вода, канализация, свет 380, баня 24 кв.м., сарай из бруса, уч-к 16 сот., сад. Тел.
89241204279.
Отходы дуба 2-метровые, стоимость 1 куб.м с доставкой - 600
рублей, пенсионерам - 550 рублей. Обращаться по телефонам:
89242498392, 89089906893.
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Купят

КУПЛЮ АВТО дороже всех. Тел.
89510186707.
Шкурки соболя,
89242551120.

белки.

Тел.

Снимут

Молодая
семья
снимет
3-комн. квартиру в центре п.
Кавалерово, порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.
89243288857.

Услуги

Изготовлю любую корпусную
мебель по размерам заказчика.
Тел. 89089818317 (Андрей).

Разное

Утерянный ИНН сер. 25 №
00649001 на имя БОБЫЛЕВА Степана Владимировича считать недействительным.
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