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Новости короткой строкой

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Кавалеровского муниципального района
совместно с УИИ №32 в период с 22 до 24 часов проведен рейд
по проверке несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Проверены по месту
жительства шесть несовершеннолетних, нарушений решений суда
не выявлено. Со всеми несовершеннолетними и законными представителями проведены беседы о недопустимости нахождение в
ночное время вне дома.
***
23января 2012г. в администрации Кавалеровского муниципального района прошло очередное заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2011-2012 годов в поселениях
района.
В работе штаба приняли участие главы поселений, руководители
управляющих и энергоснабжающих организаций, специалисты администрации района.
По информации участников штаба отопительный сезон в районе
проходит в штатном режиме, все объекты соцкультбыта и жилищный
фонд обеспечены централизованным отоплением, продолжаются
работы по нормализации отопления домов 32; 33; 34; 35 ул. Больничная, Кавалерово.
Дополнительно рассмотрены вопросы подготовки объектов
жилищно-коммунального комплекса района к следующему отопительному сезону 2012-2013 годов и недопущению роста цен для населения на жилищные услуги в 2012 году.
***
Отделом государственной жилищной инспекции администрации Кавалеровского муниципального района проведено 2
проверки по адресам: п. Кавалерово, ул. Невельского, д. № 6, а
также п. Кавалерово, ул. Больничная, д. 35 в рамках полномочий по контролю за деятельностью управляющей организации
ООО «Аква-Лайн» и ТСЖ «Больничная 35». Проведенными мероприятиями установлен факт предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению ненадлежащего качества со стороны КГУП
«Примтеплоэнерго» филиал «Дальнегорский» тепловой район Кавалеровский в д. № 35 по ул. Больничная. По данному факту отделом
ГЖИ администрации сформирован материал об административном
правонарушении, который по результату готовности, в установленный законом срок будет направлен в государственную жилищную
инспекцию Приморского края для привлечения виновных к административной ответственности. По результатам проведенной проверки в д. № 6 по ул. Невельского установлен факт загрязнения стояков системы центрального отопления расположенных в квартире
заявителя. Меры по восстановлению системы отопления в квартире
принимаются.
***
В Кавалеровском районе за 2011 год создано 137 рабочих мест
с использованием денежных средств в размере 30228,8 тыс. рублей. Благодаря мерам государственной поддержки создано 39
рабочих мест и сохранено 76 рабочих места. Численность безработного населения, зарегистрированного в государственных
органах службы занятости по состоянию на 01.01.2011 года, составляет 650 человек, на 01.01.2012 года 443 человека. Уровень
зарегистрированной безработицы снижен с 5,2% до 3,6%.
Для стабилизации ситуации на рынке труда Кавалеровского муниципального района администрация района ежеквартально отслеживает создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест.
***
Отделом по управлению имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского муниципального района проведен
аукцион по продаже нежилых помещений по ул. Арсеньева в
пгт. Кавалерово. В бюджет района поступит 146,0 тыс. руб.
Двум арендаторам произведен перерасчет арендной платы и подготовлено уведомление об изменении размера арендной платы в
связи с изменением кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов Приморского края.
Наш корр.

Приглашаем
на жеребьевку

Согласно Закону о выборах депутатов местных органов
власти газета «Авангард» предоставляет кандидатам в депутаты на дополнительных выборах в Думу Кавалеровского муниципального района по одномандатному избирательному округу №3 место для публикации агитационного
материала на бесплатной основе.
Для участия в жеребьевке кандидаты приглашаются в
редакцию «Авангарда» 2 февраля в 10.00 часов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2012

пгт Кавалерово

№ 6

О выделении на территории Кавалеровского муниципального района Перечня специальных мест
для размещения зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатных агитационных материалов при проведении 4 марта 2012
года выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата Думы Кавалеровского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии с п.7 ст.55 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», п.8, 9 ст.
62 «Избирательного кодекса Приморского края» и решения Территориальной избирательной комиссии
Кавалеровского района № 100/22 от 20 января 2012 года «О предложении администрации Кавалеровского муниципального района Перечня специальных мест для размещения зарегистрированными кандидатами
предвыборных печатных агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата Думы Кавалеровского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 3», администрация Кавалеровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На территории каждого избирательного участка выделить специальные места для размещения зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов,
печатных агитационных материалов. ( Приложение № 1).
2. Определить всем зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшими списки кандидатов, площадь для размещения печатных агитационных материалов - 623,7 кв.см.
3. Рекомендовать всем субъектам, занимающимся предвыборной агитацией после завершения предвыборной кампании ликвидировать все агитационные материалы.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
С.Зайцев,
глава Кавалеровского муниципального района – глава администрации
Кавалеровского муниципального района.
									
Приложение № 1
						
к постановлению администрации
Кавалеровского муниципального района от 25.01.2012 № 6

Перечень специальных мест для размещения
зарегистрированными кандидатами
предвыборных печатных агитационных материалов по выборам
Президента Российской Федерации и дополнительных выборов
депутата Думы Кавалеровского муниципального района
по одномандатному избирательному округу № 3
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Место расположения для размещения
агитационного материала
с.Зеркальное, ул.Мира,2-а, доска объявлений
с.Богополь, магазин «Юлия», стенд возле магазина
с.Суворово, ул. Вобликова,16, стенд возле магазина «Продукты»
с.Устиновка, ул. Центральная,10 «а» – стенд возле здания фельдшерско-акушерского пункта
с.Устиновка
с.Синегорье, улица Речная,19 – стенд возле магазина «Продукты»
п.Высокогорск, ДК «Восток» - стенд
п.Горнореченский, ост. «Торговый центр» - стенд
п.Горнореченский , ул. Мелиоративная,1, поликлиника – стенд
п.Горнореченский, ул. Советская,6, магазин «Мотылек»- стенд возле магазина, на заборе
п.Кавалерово, ул. Юбилейная, 11-2, частный дом (район сопки геологов)- на заборе частного
дома
п.Кавалерово, ул. Первомайская, 130, магазин «Новинка» - стенд на заборе рядом с магазином
«Новинка»
п.Кавалерово, перекресток улиц Первомайская - Арсеньева – стенд на заборе частного дома ул.
Арсеньева,32.
п.Кавалерово, ул.Арсеньева,49, магазин «Валерия», стенд внутри магазина.
п.Кавалерово, ул. Лесная, магазин № 38- стенд в коридоре магазина.
п.Кавалерово, ООО «Дальвуд»- доска объявлений в административном здании.
п.Кавалерово, ИП Макарова И.Ю. – стенд возле магазина «Надежда» на заборе
п.Кавалерово, магазин «Интерьер-Стиль», ул. Арсеньева,53- стенд в коридоре магазина.
п.Кавалерово, ООО «Славянка» - стенд в помещении
п.Кавалерово, ИП «Колтунова И.А.» аптека
п.Кавалерово, Доска объявлений возле ДК им.Арсеньева.
п.Кавалерово, магазин «24 часа», ул. Первомайская,6- стенд в коридоре магазина
п.Кавалерово, ул.Гагарина,8- доска объявлений на доме слева
п.Кавалерово, ул. Братьев Форостян,8- супермаркет «Мебель»- в помещении.
п.Кавалерово, ул. Калинина,27- доска объявлений на доме.
п.Кавалерово, ул. Луговая,47 «а» - магазин «Зеленый» - стенд возле магазина, на заборе
п.Кавалерово, ИП «Картавая Е.Г.»- стенд возле здания слева (бывшее здание МП «ЖЭУ»)
п.Фабричный, ул. Лесная,1, магазин «Максим»- доска объявлений возле магазина
п.Фабричный , остановка «Фабричная»-стенд на остановке
п.Фабричный, магазин «Восток» - стенд внутри магазина.
п.Фабричный, напротив бывшего детского сада № 9- доска объявлений
п.Фабричный, остановка «Гараж»- стенд на остановке.
п.Фабричный, ул. Центральная,72, магазин «Продовольственный»- стенд на магазине.
п.Фабричный, остановка «Комсомольская» - доска объявлений возле остановки.
п.Хрустальный, площадь «Рынок» - доска объявлений.
п. Хрустальный, ул. Центральная,22- стенд
п.Рудный-1, ул. Зеленая,24 - доска объявлений возле магазина
п.Рудный-1, магазин «Алёнушка» - доска объявлений на заборе возле магазина
п.Рудный, ДК им. 50 лет Победы – доска объявлений
п.Рудный, площадь – доска объявлений
п.Рудный, ул. Партизанская, 79, магазин № 17 – доска объявлений на доме.
п.Кавалерово, ЦРБ, красный уголок – стенд
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В Приморье создается единое

4 марта
медицинское пространство
определится
будущее России
Совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при
Законодательном собрании края
обсудил подготовку к выборам
Президента России 4 марта 2012
года. В заседании приняли участие
представители 32 муниципальных
образований Приморья.
На заседании Совета выступила
председатель краевой Избирательной
комиссии Татьяна Гладких. Она рассказала, что сейчас идет работа над
установкой камер видеонаблюдения
для он-лайн трансляции хода голосования. Также, по словам Татьяны Гладких, на избирательных участках будут
установлены прозрачные урны для
голосования.
Открывая заседание Совета Председатель Законодательного собрания
Приморья Евгений Овечкин сказал,
« всем органам власти необходимо
создать комфортные условия в день
голосования. Обеспечить законность,
открытость и безопасность. Сделать
все, чтобы ни у кого даже вопроса не
возникало и легитимности избранного Президента нашей страны! От нашей с вами работы зависит доверие
граждан ко всем институтам власти».
Председатель Думы Уссурийска Николай Рудь отметил, что «органы власти края, депутаты, работают на стабильность и процветание Приморья.
Развитие Дальнего Востока и всей
страны напрямую связано с курсом
Президента и Правительства. Наша
задача, работая на округах, объяснить
это людям, убедить прийти на избирательные участки и сделать выбор».
В рамках работы Совета состоялось
обсуждение статьи Владимира Путина,
посвященной национальному вопросу, опубликованной в «Независимой
газете». Николай Рудь подчеркнул,
«среди депутатов Думы Уссурийска
есть и армяне, и корейцы, и украинцы.
Это особенность Приморья, его сильная сторона. Я прочел в выступлении
Путина, что жители многонациональной России говорят на 280 языках,
как при этом можно использовать лозунг «Россия для русских»? Правильно говорит Владимир Владимирович
- единственно правильный язык- язык
взаимоуважения и
взаимопонимания».
Председатель Думы Пограничного
района Андрей Набоков уверен, что,
«люди всех национальностей и вероисповеданий России добровольно
объединялись на этой территории.
Вспомните, как заселяли Приморский
край - создали условия и сюда приехали украинцы, белорусы, татары. Вообще Россия уникальна своей историей, борьбой объединенного народа
против внешнего врага. Мы вместе
страну защищали, строили города, обрабатывали землю, растили детей. А
теперь кто-то привносит нам националистические лозунги».
Председатель Думы Владивостока
Валерий Розов обратил внимание, что
«на Дальнем Востоке представлена
Еврейская автономная область, Корякия, Якутия, Чукотка. « Россия - для
русских»- это крайне вредные слова,
недальновидные. Когда я прочел статью Владимира Путина, нашел подтверждение многим своим мыслям.
Россия сильна единством народов,
другой подход ее погубит».
Пресс-служба ЗС ПК.

Комитет Законодательного
Собрания по социальной
политике и защите прав граждан
рассмотрел изменения в закон
«О здравоохранении
в Приморском крае».

Они касаются передачи с 1 января 2012
года полномочий по организации оказания
медицинской помощи на уровень субъекта
Российской Федерации. То есть организацией оказания медицинской помощи теперь будет заниматься уполномоченный

орган исполнительной власти Приморского
края в сфере здравоохранения (ранее они
осуществлялись муниципальной системой
здравоохранения).
Законопроект приводит краевое законодательство в соответствие с федеральными
законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Как отметили депутаты, изменения в закон
создают правовое поле для модернизации
здравоохранения. В Приморье идет создание «единого медицинского пространства»,
реорганизация системы, в результате которой будет устранено дублирование, улучшится качество и доступность медицинской
помощи. Модернизация здравоохранения
предусматривает переход на единые федеральные стандарты оказания медицинской
помощи. Ассигнования на эти цели уже
предусмотрены в проекте краевого бюджета на 2012 год.

Депутаты обеспокоены обстановкой
по социальным заболеваниям в крае
Депутаты обсудили обращение
из Законодательного собрания
Республики Карелия к Министру
здравоохранения и социального
развития РФ Татьяне Голиковой
по внесению изменений
в Федеральный закон
«О предупреждении
распространения
туберкулеза в Российской
Федерации».

В письме предлагается рассмотреть возможность создания в регионах закрытых

медицинских учреждений для больных
опасной формой туберкулеза для принудительного лечения.
«Данное предложение очень серьезное,
- считает депутат комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан
Светлана Колотова. - В нашем крае закрытыми являются только психиатрические
медучреждения. В обращении к министру
предлагается сделать подобные клиники и
для больных туберкулезом. Считаю, что нам
нужно получить более подробную информацию по этой ситуации в Приморье. Возможно, имеются другие варианты противо-

действия распространению туберкулеза
среди населения. Например, должны быть
исключены случаи, когда больные закрытой
и открытой формами лежат в одной палате,
нужно усилить меры предосторожности для
заключенных в тюрьмах».
Приморские законодатели поддержали
инициативу своих коллег и решили пригласить на следующее заседание комитета
руководителя профильного департамента
Администрации Приморского края, чтобы
понять обстановку по социальным заболеваниям в крае.
Пресс-служба ЗС ПК.

Культура

Разговор на языке души
Сколько живу, удивляюсь,
как богата талантами и хорошими
людьми кавалеровская земля!
И как причудливо переплетаются
человеческие судьбы с историей
нашего поселка. Имена
выдающихся горняков,
строителей, геологов, всех, кто
создавал Кавалерово, вписаны в
его историю. Талантливые
педагоги воспитали не одно
поколение образованных людей.

Евгения Ивановна Лукашевич… Её доброе имя известно многим кавалеровцам.
В этом я убедилась, побывав в картинной галерее на её юбилейной выставке
фотографии. Пришла и поразилась: фойе
Дома культуры было заполнено людьми.
А народ всё прибывал. И пожилые, и молодые, подростки и малыши – все ждали
открытия выставки – праздника, чтобы
поздравить, сказать добрые слова организатору и юбиляру Е.И. Лукашевич.
Море людей, море цветов…Все в ожидании.
«Это нашей истории строки» - выставка, которая поразила всех не столько количеством фотографий, но прежде всего
тем, насколько яркая, полная событий
и встреч жизнь Е.И. Лукашевич. Перед
нами, зрителями, предстала её жизнь и
биография нашего поселка – в фотографиях. Об этом свидетельствовали разделы выставки: «Школьные годы чудесные», «Заглянем в семейный альбом»,
«Кавалеровские краны», другие разделы
и удивительный факт её жизни – в разделе «Народная республика Конго».
Всматривалась в эти молодые и пожилые лица на снимках, а в душе звучали строки Б.Окуджавы: «Льются с этих
фотографий океаны биографий…». Этих
людей Лукашевич запечатлела в разные
годы. Все они были связаны с нею – прямо или косвенно. Иные встречи были
длиною в годы, другие – мимолетны.
Огромный людской поток прошел через
судьбу этой удивительной женщины.
«Друзья мои, нас разбросала жизнь,
мы разбрелись кто в стороны, кто ввысь,
мы, как река, текли сплошным потоком,

а после рукавами растеклись…» Верно
сказал поэт Шерали.
На фотографиях выставки – близкие и
друзья, коллеги и ученики… Всех не перечислишь. Среди них – поэт Константин
Симонов.
А в зале галереи гостей было и того
больше, свыше ста человек! Картинная
галерея – камерная аудитория. И она не
смогла вместить всех желающих обнять
юбиляра, выразить ей своё признание.
Добрые слова Евгении Ивановне были
сказаны главой Кавалеровского района
С.Ю.Зайцевым, главой поселения С.А.
Маркиным.
Прозвучали поздравления от начальника отдела культуры Е.А. Гвоздковой,
от председателя совета ветеранов Р.А.
Чалманяна, от Г.К. Исаковой и от многих
других. Сердечные слова прозвучали из
уст выпускников 1971 года, с которыми
Евгения Ивановна неразлучна до сего
дня. Их связывает многолетняя искренняя дружба.
Всех расстрогала «Ода» в честь юбиляра
в исполнении В.Е. Бухарова. Голосистый
хор девчонок «Святки» дарил Евгении
Ивановне лиричные песни. Каждая струна гитары Кристины Шевчук мелодично
вторила голосам – её и Лизы Лебедевой.
А как проникновенно звучал саксофон
Ани Плахиной! Каждый старался отлично
исполнить свой номер, наполняя его душевным теплом.
Меня особенно поразил маленький

мальчик, Олег Сенотрусов. Он был трогателен и нерешителен в своем желании
поздравить Евгению Ивановну.
Стоял, такой красивый, в праздничной одежде, с розой, словно маленький
принц. Людской поток из поздравлений
и цветов не прерывался и не давал возможности вручить юбиляру цветок. И
когда, наконец, это случилось, мы вздохнули с облегчением.
Как много людей участвовало в организации этой выставки-праздника! Студия
«Копир», и Дом культуры, Центральная
библиотека, ансамбль «Святки» под руководством В.И. Саввы, В.П. Самойлова,
О.Л. Лукашевич и сама Евгения Ивановна,
много других. Особый вклад в подготовку этой выставки внесла В.М. Сорокопуд
– сотрудник картинной галереи. Благодаря ей и помощникам праздник удался.
Люди дарили Евгении Ивановне цветы
и своё сердечное тепло, благодарили за
душевную чуткость.
А мне хотелось к их добрым словам добавить: Евгения Ивановна, Вы – настоящий Педагог и Человек. В Вас так гармонично сочетаются внешняя и душевная
красота. В течение всей жизни вы так
деликатно, так бережно касаетесь всего:
руки, судьбы, человеческого сердца, что
оно, спустя многие годы отзывается добротой. И этот огромный людской поток
в юбилей – признание Вашей души и гуманности.
Татьяна Клочкова.
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Увеличены социальные
выплаты для сельских
специалистов

С 1 января 2012 года увеличены социальные выплаты из краевого бюджета для сельских специалистов. Эти выплаты компенсируют
часть расходов на коммунальные услуги.
Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Приморского края, ежемесячные выплаты для этой категории получателей проиндексированы на шесть процентов.
Сельские специалисты, проживающие в жилых помещения, без центрального отопления, будут получать компенсацию в размере 500 рублей.
Таких получателей в крае – 3536 человек. Размер компенсации для сельских
специалистов, проживающих в жилых помещениях с центральным отоплением, - 1435 рублей. Право на такую поддержку имеют 5728 получателей.
В среднем из бюджета края на эти выплаты выделяется свыше 400 миллионов рублей в год.

В Приморском крае
увеличен размер пособий
для детей
из малоимущих семей

С 1 января 2012 года увеличен размер пособий на детей из малоимущих семей. Ежемесячные выплаты проиндексированы на шесть
процентов.
Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Приморского края, в 2012 году на выплату пособий на детей из малоимущих
семей в краевом бюджете предусмотрено 313,6 миллиона рублей. Право
на такие выплаты имеют свыше 25 тысяч получателей.
С 1 января этого года размер пособия на ребенка из малоимущей семьи составляет 254,5 рублей. Пособие на ребенка малоимущей одинокой матери увеличилось до 763,2 рублей. Размер пособия на ребенка в
малоимущей семье, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих по призыву, а также курсантов военных
училищ теперь составляет 381,6 рублей.

Приморские производители
готовы поставлять
продукты для АТЭС

В администрации Приморского края прошло совещание, посвященное вопросам организации питания и продовольственного
снабжения участников форума АТЭС. В совещании приняли участие
представители ФГУП «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами Президента РФ, департамента лицензирования и торговли Приморского края, а также представители других департаментов, крупные производители и поставщики края.
Для участия в саммите АТЭС во Владивосток приедут главы более 20
государств, их будут сопровождать многочисленные делегации, также в
освещении саммита примут участие более 3500 российских и иностранных журналистов. Общее число участников, гостей и обслуживающего
персонала превысит десять тысяч человек. Вопрос организации питания
является одним из самых важных, связанных с заключительным этапом
подготовки к проведению саммита АТЭС.
Пресс-служба АПК.

Образование

Неделя английского языка
С16 по 22 января
в Горнореченской
средней школе прошла
неделя английского языка,
организаторами которой
были наши учителя
Е.Н. Глушенкова
и М.В. Сивцова.

Участниками её стали учащиеся
2- х -11-х классов. В программе недели была представлена целая серия самых разнообразных мероприятий. Каждый день недели был
посвящен определенной теме. Мы
декламировали стихи В.Шекспира,
Г.Лонгфелло и других писателей,
соревновались в художественном
чтении отрывков из произведений
Д.Лондона и Т. Драйзера. Лучшими

чтецами стали Д. Кузнецова (5кл),
Н. Фазлеева (6кл), А. Слепова (9кл),
В. Шиш (10кл).
Интересно прошли мероприятия
по страноведению. Мы совершили
путешествия по Англии, США, Канаде, где посетили старинные замки, встретились с историческими
персонажами, разгадали зашифрованные секретные сообщения.
В этом конкурсе победили К. Михайловский (7кл), С. Мелешко (7кл),
Д. Тян (6кл).
Много нового мы узнали при
проведении познавательного лексического марафона «Знаешь ли
ты?». Здесь победителями стали А.
Галаев (7кл) С. Шардакова (6кл).
Очень понравилась игра «Найди
школьный кабинет». Участвующим
надо было правильно перевести
предложенный текст и понять ситуацию, затем найти нужный кабинет и прикрепить на дверь соответствующую табличку. Лучшими

в этом конкурсе оказались ребята
6 класса.
Младшие школьники приняли

участие в конкурсах «Моё любимое животное», «Знаешь ли ты
числительные?», отгадывали загадки, проговаривали скороговор-

ки. Здесь отличились С. Боробов,
М.Лысенко, Л. Захарова (3 кл).
Некоторые ребята попробовали
себя в роли переводчиков. Победили в конкурсе Н. Кулакова и Р. Мельчукова (5кл), Л. Дружинина (6кл), М.
Аникина (10кл).
Очень порадовал всех своим
разнообразием конкурс газет. Фантазии ребят не было предела. Была
представлена историческая тематика, ребусы, шарады, кроссворды,
большой материал по лингвистике.
Заключительным этапом стало
награждение победителей.
Неделя закончилась, но хорошее
настроение осталось, и мы с нетерпением ждем новых предметных
недель.
Д. Глушенкова
и М. Аникина,
совет старшеклассников
средней школы
п. Горнореченск.

Курсы кадровиков
Уважаемые руководители !
В связи с усилением требований законодательства Российской
Федерации в области соблюдения
трудового права, ООО «ЗнаниеПрогресс» с 15 по 17 февраля
2012г. предлагает провести курсы повышения квалификации
для руководителей, начальников
и специалистов отделов кадров,
юристов предприятий и организаций всех форм собственности на
территории Кавалеровского района. Подобные курсы проведены
в большинстве городов и районов
края и получили высокую оценку
специалистов.
ПРОГРАММА КУРСОВ:
Практика применения современного трудового законодательства РФ
- Правовое регулирование трудовых отношений между работодателем и работником в свете по-

правок в Трудовой кодекс РФ.
- Практика разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров в организации всех
форм собственности.
- Трудовой договор: особенности заключения, изменения и
прекращения трудовых отношений.
- Испытание при приеме на
работу: сроки и правовые основания для прекращения трудовых отношений с работником, не
прошедшим испытательный срок,
судебная практика о восстановлении «испытуемого».
- Перевод, перемещение и изменение условий трудового договора.
- Дополнительная работа: совмещение, расширение зоны обслуживания, исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.
- Особенности регулирования

труда отдельных категорий работников.
- Ученический договор: оплата
за обучение, сроки отработки.
- Материальная ответственность
в рамках трудовых отношений.
- Особенности регулирования
труда между работодателем – физическим лицом и наемным работником.
- Режим рабочего времени и
времени отдыха. Особенности
трудового законодательства в части отпусков для работников.
В ходе курсов будут рассматриваться вопросы документационного менеджмента в кадровой службе организации.
Программа курса предусматривает проведение практикума
по разработке и применению новых документов в соответствии
с действующим трудовым законодательством, индивидуальное
консультирование по вопросам

применения трудового законодательства на конкретном предприятии, в организации.
Курс обучения и практических
занятий проводит юрист ТРУДКОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА,
которая имеет большой стаж работы государственным правовым
инспектором в Государственной
инспекции труда в Приморском
крае, опыт представительства в
судах по рассмотрению трудовых
споров. Ведет консультационную
работу по актуальным вопросам
трудового законодательства РФ
в организациях всех форм собственности. Читает курс лекций
по трудовому праву в Приморском институте государственного
и муниципального управления.
По окончании обучения слушатели получат документ об обучении установленного образца.
Стоимость обучения, включая пакет документов в печат-

ном и электронном виде, 4500
рублей. Оплатить обучение можно по безналичному расчету или
наличными на курсах.
Реквизиты:
ООО
«ЗнаниеПрогресс», ИНН 2536232021, КПП
253601001, ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, расчетный счет 40702810000100001495,
корр. счет 30101810900000000705,
БИК 040507705.
Заявки на обучение на курсах
принимаются по телефонам в г.
Владивостоке 8(423)250-77-04
(входящие – бесплатно), 252-8074, 251-96-60.
Просим вас в срок до 30 января
2012 года направить заявку об участии в данных курсах с указанием
условий оплаты обучения в отдел
организационно-контрольной работы администрации по электронной почте logunova@adkav.ru или
tkadlets@adkav.ru
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Талон техосмотра
нам больше не нужен
Сотрудники ГИБДД с 1 января 2012 года не будут требовать у водителя талон техосмотра. Об этом рассказал первый заместитель
начальника главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России Владимир Швецов. Дело в том,
что, согласно поправкам в КоАП, наказания за отсутствие талона
техосмотра больше не будет. А ведь еще не так давно за это нарушение шофера могли оштрафовать на 2500 руб. и даже задержать
автомобиль.
«Контролировать, прошел авто- автомобиль техосмотр или нет, а
мобиль техосмотр или нет, теперь затем на основании этой информабудут страховщики, так как талон ции принимать решение», - заявил
ТО необходим при заключении до- Владимир Швецов.
говора о выдаче полиса ОСАГО», Референт пресс-службы ГУОБДД
заявил господин Швецов.
МВД России Дмитрий Лейбов, в
Мало того, Владимир Швецов свою очередь, пояснил нашему
рассказал, что с 1 января начнет корреспонденту, что Госавтоинработать единая автоматизиро- спекцией также подготовлены неванная информационная система обходимые поправки в Правила
технического осмотра (ЕАИСТО), дорожного движения Российской
куда будут заноситься все данные Федерации. «Из действующих ПДД
об автомобилях, которые прошли будет исключено указание на нетехосмотр. «В связи с этим не ис- обходимость размещать на веключено, что в будущем талоны тровом стекле талон техосмотра
техосмотра вообще перестанут и передавать его для проверки
выдавать, так как особого смысла сотрудникам ДПС, - пояснил он.
в них не будет. Единственное, для - В настоящее время данные почего он нужен, - оформление по- правки проходят процедуры солиса ОСАГО, но в данном случае гласования, необходимые для их
страховщики смогут по базе про- принятия».
верить, проходил ли конкретный
auto.mail.ru.

МУП ИПК «Авангард»

бывшее МУП «Типография № 14»

оказывает следующие услуги:
- Изготовление бланков на заказ: журналов, ценников, книг, именных счет-фактур, квитанций, деклараций и другой бланочной продукции;
- Переплетные работы;
- Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, набор текста, отправка документов факсом;
- Распечатка фотографий, дипломов, грамот;
- Изготовление календарей с фотографиями;
- Визитки;
- Заполнение заявлений на получение загранпаспортов, на постановку и снятие с учета автотранспортных средств;
- Подписка на газету «Авангард», прием объявлений и рекламы.

умеренные цены,
для оптовых покупателей действуют скидки.
Мы находимся по адресу:
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 91, 1 этаж.
Телефон: 8(42375) 9-24-26.

Уважаемые читатели
газеты «Авангард»!

Напоминаем вам, что вы можете подписаться на газету
как в почтовых отделениях,
так и оформить альтернативную подписку в редакции. Стоимость альтернативной подписки на полугодие – 138 руб., для
пенсионеров – 126 руб., на месяц
– 23 руб., для пенсионеров – 21
руб.
Примечание:
Читатели,
оформившие альтернативную
подписку, забирают газеты в редакции. Газета домой не доставляется.
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Администрация Кавалеровского муниципального района информирует о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка, из
земель населенных пунктов, находящегося примерно в 20 метрах по направлению на юго-запад
от ориентира - дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: пгт. Кавалерово,
ул. Октябрьская, дом 71, общей площадью 500
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются в письменной форме по
адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, кабинет
№ 11 в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений.
***
Администрация Кавалеровского муниципаль-

ного района планирует
предоставить в собственность Дрёмину Ю.Н. дополнительный земельный участок из земель населенных пунктов,
находящийся примерно в 38 метрах по направлению на северо-восток от ориентира - дома,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: пгт. Кавалерово, ул. Короленко, дом
34, общей площадью 219 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
Предлагаем всем заинтересованным лицам проведение общественного обсуждения о возможности использования земельного участка. Замечания
и предложения принимаются в письменном виде в
течение одного месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу: п. Кавалерово, ул.
Арсеньева, 104, кабинет № 11.

Информация
о пожарах произошедших за
20 дней января 2012 года
в Кавалеровском районе

- поджог.
В связи с этим отдел надзорной деятельности предостерегает вас осуществить следующие мероприятия:
- территории дворов жилых домов сразу после таяния снега очистить от сгораемых отходов;
- строго соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей, котельных, теплоагрегатов и не
оставлять топящиеся печи без присмотра;
- не оставлять малолетних детей без присмотра, не
разрешайте им играть спичками или с открытым огнем;
- проверьте себя, умеете ли вы пользоваться огнетушителями или подручными средствами для ликвидации возможного загорания.
К административной ответственности привлечено
12 человек. Из них должностных лиц – 8, юридических – 4.
И. Згурский,
начальник ОНД Кавалеровского
муниципального района
УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю,
подполковник внутренней службы.

За 20 дней января 2012 года в Кавалеровском районе произошло 15 пожаров, за аналогичный период
прошлого года - 8. Материальный ущерб от пожаров
составил 496968 руб., за аналогичный период прошлого года - 0 руб. На пожарах погибло 3 человека, за
аналогичный период прошлого года 1 человек. Травмировано на пожарах 0 чел., за аналогичный период
прошлого года 0 человек.
Основными объектами пожаров за данный период
2012 года стали здания, сооружения жилого сектора.
В ходе тушения пожаров спасено 0 человек, за аналогичный период прошлого года 0 человек, спасено
материальных ценностей на сумму 0 руб., за аналогичный период прошлого года 0 рублей.	Основными причинами пожаров послужили:
- нарушение правил эксплуатации печей отопления;
- нарушение правил монтажа печи отопления;
- неосторожное обращение с огнем;

О льготах по оплате жилья
и коммунальных услуг
в Кавалеровском районе
В январе-декабре 2011 года в Кавалеровском районе получили социальную поддержку
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг 7118 человек (носителей льгот). Вместе с
членами семей льготами воспользовались 8822
человека.
Объем средств, предусмотренных не предоставление социальной поддержки, составил
68984.5 тыс. рублей, из них 25.14% - средства
федерального бюджета, 74.8% - средства бюд-

жета субъекта РФ (Приморского края).
Среднемесячный размер социальной поддержки
на одного пользователя (с учетом членов семей) составил 651.7 рубля.
Кроме того, в 2011 году социальную поддержку
получили 138 граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» в
сумме 1386.4 тыс. рублей.
Отдел статистики
п. Кавалерово.

Объявления

Требуются

Водитель кат. «С», умеющий работать мотопилой. Тел.
89242639352, 9-87-85.
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.
Условия работы: вахтовый метод, доставка транспортом предприятия от посёлка Кавалерово
(либо оплата билетов за проезд),
предоставляется койко-место в
благоустроенном общежитии, организованно питание в рабочей

Телефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
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столовой по доступным ценам,
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.

Продают

ГАЗ-66. Тел. 89532274089.
Недорого дрова: дуб, береза
плахами. Тел. 89242639352, 9-8785.

Купят

КУПЛЮ АВТО дороже всех. Тел.
89510186707.

Услуги

Изготовлю любую корпусную
мебель по размерам заказчика.
Тел. 89089818317 (Андрей).
Подписной индекс 53424.
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Разное

Утерянный ИНН сер. 25 №
00969571 на имя ТКАЧЕНКО Евгения Александровича считать недействительным.
Утерянный ИНН сер. 25 №
02242324 на имя КУРАЧИК Владимира Александровича считать
недействительным.

Поправка

В нашей газете № 9 от 25 января 2012 г. в статье, опубликованной на 2 странице допущена
неточность. В третьей колонке
11 строку снизу следует читать:
«…баландой и конскими котлетами».
Приносим извинения автору
статьи В. Самойловой и нашим
читателям.
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с мнением авторов.
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