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Лишь время нам дает понять: Кто друг! Кто враг!
Кто просто так...
Среда, 8 февраля 2012 г.

Новости короткой строкой

27 января прошло очередное заседание Совета молодежи при Думе.
Был принят план работы на 2012 год. Провели анализ акции «Энергия – фейерверк, энерготоник – бикфордов шнур», которая была организована на
территории п. Кавалерово членами совета и направленная против продажи
спиртосодержащих энерготоников подросткам.
27-28 января состоялся традиционный Фестиваль народной культуры
«Не смолкают песни над Россией» в г. Лучегорске. Кавалеровский район представлял Заслуженный коллектив Приморского края хор русской песни «Приморские узоры».
31 января в ДК им. Арсеньева состоялось торжественное мероприятие
посвященное 85-ой годовщине образования автошколы ДОСААФ, с участием
творческих коллективов Кавалеровского района.

Встреча избирателей
с депутатом Госдумы

1 февраля 2012 года в доме культуры «Заря» пгт.Горнореченский
состоялось встреча главы Кавалеровского муниципального района
С.Ю.Зайцева с жителями, с участием представителей РОВД, отдела социальной защиты населения, Пенсионного фонда специалистов администрации
района и поселения.
Администрацией Кавалеровского муниципального района подведены итоги осуществления переданных отдельных государственных
полномочий по государственному управлению охраной труда за 2011
год. По отношению к 2010 году снизилось число несчастных случаев на
производстве, выявленных профессиональных заболеваний и в целом
последние три года сохраняется динамика по их снижению. В 2011 году
по отношению к 2010 году не допустили рост числа несчастных случаев
в ООО «Электросервис», филиале Кавалеровский ОАО «Примавтодор»,
филиале Северный ОАО «Примавтодор», МУЗ «Кавалеровская ЦРБ», Кавалеровский почтамт РУФПС Приморского края и другие.
В течение трёх последних лет не имеют несчастных случаев филиал Приморские электрические сети ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ООО «Кавалеровский хлебокомбинат», ООО «Торговый дом
Север», ООО «Кавалеровотранс», ООО «Шевченко», ООО «Сантехмонтаж»,
ООО «Юма», производствееный кооператив «Ритус».
Фактическая численность специалистов по охране труда в организациях
достигла по состоянию на 31.12.2011 88 процентов от необходимого количества специалистов.
В 2011 году количество комиссий по охране труда у работодателей увеличилось на 13% по отношению к уровню 2010 года. На 31.12.2011 года в 69 организациях созданы комиссии по охране труда, или 52% от общего количества
организаций.
В 68 организациях избраны уполномоченные лица по охране труда, что на
шесть организаций больше предыдущего года.
В течение последнего времени работодателями района уделялось определенное внимание совершенствованию управления охраной труда. На конец
2011 года около 50 % разработали и приняли системы управления охраной
труда. В сравнении с предыдущим периодом произошел рост в два раза.
Работодателями увеличено количество работников обученным по охране
труда.
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2 февраля в кавалеровском ККЗ «Россия» состоялась встреча избирателей с депутатом Госдумы
от КПРФ, 35-летним Алексеем Корниенко. Он депутат ГД пятого и шестого созыва, кандидат наук,
без пяти минут – доктор наук. Коммунист с 2002 г.
Участие во встрече приняли представители Ольгинского района, доверенное лицо кандидата в
президенты Геннадия Зюганова в Приморье, редактор кавалеровской газеты «За матушку Россию» Сергей Плевако.
Депутат рассказал о себе, о круге вопросов, которые пришлось решать в Госдуме 5 и 6-го созывов.
Алексей – сторонник ярко выраженной государственной политики. Энергетика и теплоэнергетика,
добыча нефти, по его мнению, должны быть сосредоточены не в руках частных компаний, а государства.
Госдума нынешнего, 6-го созыва, по словам Алексея,
очень отличается от Думы 5-го созыва: в Думе предыдущего состава не было дискуссий, оппозиции
просто затыкали рот, отключали микрофон. Сегодня
общество уже другое, оппозиционеры в Думе могут
говорить что угодно и сколько угодно.

Говоря о последних шагах фракции КПРФ в ГД РФ,
А.Корниенко заметил, что 25 января фракция внесла
в ГД проект закона «Об образовании», и Корниенко –
один из соавторов этого проекта. Ключевые моменты закона: образование должно быть бесплатным от
детсада до аспирантуры, учителя и преподаватели
вузов должны получить статус федеральных госслужащих (и их льготы, их зарплату), школы нельзя превращать в коммерческие организации, зарабатывающие на предоставлении образовательных услуг
(а сейчас им как раз дали такой статус), нужно отменить нынешние обязательные образовательные
стандарты, из которых выпали литература, математика, география, биология.
Корниенко – не революционер. Изменить ситуацию в стране можно за счет изменения избирательного законодательства и проведения честных выборов. И веб-камеры на участках – не панацея. Нужно
дать возможность наблюдателям знакомиться с протоколами выборов на всех этапах. Честно проведенные выборы позволят оппозиции контролировать
исполнительную власть.
Грядущая с 1 июля реформа в здравоохранении
тоже подверглась критике. Медицина будет финансироваться в основном из бюджета регионов, а не
из кармана федерации. Это приведет к ухудшению
качества и объема медобслуживания. В системе
ЖКХ, по мнению депутата, нужен тотальный аудит.
Должна быть предусмотрена уголовная ответственность Управляющих компаний перед собственниками квартир. За ЖКХ, здравоохранение, культуру и
образование должно отвечать государство, частные
компании могут работать в этих сферах лишь в рамках закона.
В заключение Алексей Корниенко ответил на вопросы собравшихся. Спрашивали о проблемах ЖКХ,
ремонте дорог, о неуправляемом росте цен и тарифов на коммуналку, о введении прогрессивного
налога и налога на роскошь, о том, почему не состоялась требуемая многими отставка председателя
Центральной избирательной комиссии Чурова.
Александра Егорова.

В прошедшем году стало больше работодателей планирующих работу
по охране труда, разрабатывающих мероприятия по предотвращению травматизма работников.
Наш корр.

Кавалерово улучшило
финансовые показатели
Кавалеровский район перешел из разряда высокодотационных
в просто дотационные. Об этом сообщил местным СМИ мэр района Сергей Зайцев. Это значит, что теперь финансовый департамент
края больше не будет выставлять району жесткие условия для получения финансовой помощи из края.
Бюджет района за прошлый год по доходам исполнен на 407,5 млн.
руб., по расходам – на 403,9 млн. руб. Причем удалось исполнить бюджет без дефицита, хотя изначально он закладывался в сумме 4 млн. руб.
За счет чего? За счет планомерной работы с неплательщиками, которую
вела межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике
при главе района, за счет эффективного использования муниципального
имущества, появления в районе новых предприятий и создания за год
более 300 рабочих мест. Да и собственных доходов в районе собрали в
прошлом году несколько больше, чем в предшествующем году. За счет
средств местного бюджета, по словам главы района, было за год реализовано 7 муниципальных целевых программ. Среди них и развитие
предпринимательства.
Важно, что впервые за последние годы район начал новый год без
задолженности кредиторам, даже без долгов перед КГУП «Примтеплоэнерго». Такой финансовый результат – итог планомерной работы всей
административной команды С.Зайцева. Районный бюджет полностью
рассчитался перед всеми бюджетными учреждениями, в том числе перед центральной райбольницей. И у нее впервые нет дебиторской задолженности. В этом году в приоритете – муниципальные бюджетные
программы. Теперь их будет еще больше. Впервые за многие годы появились муниципальная программа по ремонту учреждений образования и
программа по развитию туризма.
Александра Егорова.

Учителям добавили
Кавалеровскием учителям, как и учителям края,
с января повысили зарплату, отныне она будет не
ниже средней по экономике – 24 200 руб. В Приморье вырастет и зарплата работников дошкольных
учреждений. В Думе Кавалеровского района состоялось заседание, где принято решение о повышении
зарплаты педагогам и техперсоналу детсадов и других дошкольных образовательных учреждений.

В конце прошлого года зарплата кавалеровским
педагогам дошкольного образования была повышена на 10% за счет местного бюджета. Сейчас им повысят зарплату на 30%, причем финансирование – из
краевого (70%) и местного бюджетов (30%). Всего из
районного бюджета на это придется потратить 4 млн
руб.
Александра Егорова.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
В этот же день избиратели избирательного округа № 3 будут избирать
депутата Думы Кавалеровского муниципального района вместо выбывшего
депутата.
Границы этого округа в пгт Горнореченский: улицы Шоссейная, КедроТерриториальная избирательная комиссия
Кавалеровского района
РЕШЕНИЕ
от 1 февраля 2012 года
№ 126/27
12 час. 02 мин.
О регистрации кандидатом в депутаты в Думу Кавалеровского муниципального района на дополнительных
выборах по одномандатному избирательному округу № 3
Плевако Сергея Михайловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в
депутаты в Думу Кавалеровского муниципального района на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3 Плевако Сергея Михайловича требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательного кодекса Приморского края и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 27 и 46 Избирательного кодекса Приморского края,
Территориальная избирательная комиссия Кавалеровского
района
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Кавалеровского муниципального района на дополнительных выборах
по одномандатному избирательному округу № 3 Плевако Сергея Михайловича, 1950 года рождения; место жительства Приморский край, п. Рудный Кавалеровского района; образование
высшее профессиональное; место работы ООО «Транспортноэкспедиторское агентство грузопассажирских перевозок», заместитель директора; выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Выдать Плевако Сергею Михайловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Председатель комиссии А.И. Бурлуцкая
Секретарь комиссии Е.В. Косодрыга

вая, Солнечная, Мира, Водительская, Октябрьская, Промысловая, Зеленая,
Строительная с № 23 до конца.
По этому округу зарегистрировано три кандидата.
Решения территориальной избирательной комиссии Кавалеровского
района опубликованы в данном номере.

Территориальная избирательная комиссия
Кавалеровского района
РЕШЕНИЕ
от 1 февраля 2012 года
№ 127/27
12 час. 04 мин.
О регистрации кандидатом в депутаты в Думу Кавалеровского муниципального района на дополнительных выборах
по одномандатному избирательному округу № 3 Чащина Михаила Васильевича
Проверив соответствие порядка выдвижения Местным политическим советом Местного отделения политической партии
«Единая Россия» Кавалеровского муниципального района Приморского края Чащина Михаила Васильевича кандидатом в депутаты в Думу Кавалеровского муниципального района на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу
№ 3 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского
края и необходимые для регистрации кандидата документы, в
соответствии со статьями 27 и 46 Избирательного кодекса Приморского края,
Территориальная избирательная комиссия Кавалеровского
района
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Кавалеровского муниципального района на дополнительных выборах по
одномандатному избирательному округу № 3 Чащина Михаила
Васильевича, 1973 года рождения; место жительства Приморский край, пгт Кавалерово; образование высшее профессиональное; место работы Приморские северные электрические сети
ОАО «ДРСК», заместитель директора по производству; выдвинут
Местным политическим советом Местного отделения политической партии «Единая Россия» Кавалеровского муниципального
района, член Политической партии «Единая Россия».
2. Выдать Чащину Михаилу Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии А.И. Бурлуцкая
Секретарь комиссии Е.В. Косодрыга

Территориальная избирательная комиссия
Кавалеровского района
РЕШЕНИЕ
от 1 февраля 2012 года
№ 128/27
12 час. 08 мин.
О регистрации кандидатом в депутаты в Думу Кавалеровского муниципального района на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3 Попова Владимира Михайловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в
депутаты в Думу Кавалеровского муниципального района на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 3 Попова Владимира Михайловича требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательного кодекса Приморского края и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 27 и 46 Избирательного кодекса Приморского края,
Территориальная избирательная комиссия Кавалеровского
района
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Кавалеровского муниципального района на дополнительных выборах
по одномандатному избирательному округу № 3 Попова Владимира Михайловича, 1941 года рождения, место жительства
Приморский край, пгт Кавалерово; образование высшее профессиональное; пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Выдать Попову Владимиру Михайловичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Председатель комиссии А.И. Бурлуцкая
Секретарь комиссии Е.В. Косодрыга

Тезисы статьи В. В. Путина

«О наших экономических задачах»
Важно обеспечивать стабильное поступательное развитие нашей экономики, максимальную защищенность наших
граждан от ударов кризисов и вместе с тем неуклонное и быстрое обновление всех аспектов хозяйственной жизни — от
материально-технической базы до подходов к экономической политике государства…
Иметь экономику, которая не наша атомная промышленгарантирует нам ни стабиль- ность и космос…
ности, ни суверенитета, ни
Именно приоритетами продостойного благосостояния, мышленной политики были
— для России непозволитель- продиктованы наши действия
но. Нам нужна новая эконо- по созданию крупных гомика, с конкурентоспособной скорпораций и вертикальнопромышленностью и инфра- интегрированных холдингов
структурой, с развитой сферой — от «Ростехнологий» и «Росауслуг, с эффективным сельским тома» до Объединенной авиахозяйством. Экономика, рабо- строительной корпорации и
тающая на современной техно- Объединенной судостроительлогической базе. Нам необхо- ной корпорации. Цель была
димо выстроить эффективный — остановить развал интелмеханизм обновления эконо- лектуальных отраслей нашей
мики, найти и привлечь не- промышленности, сохранить
обходимые для нее огромные научный и производственный
материальные и кадровые ре- потенциал … Эта цель может
сурсы…
считаться достигнутой…
Россия обязана занять
Высокий уровень образовамаксимально значительное ния населения, огромное наместо в международном раз- следие фундаментальной науделении труда не только как ки, наличие инженерных школ,
поставщик сырья и энерго- сохранившаяся во многих относителей, но и как владели- раслях база опытного произца постоянно обновляющих- водства — мы обязаны задейся передовых технологий ствовать все эти факторы.
как минимум в нескольких
За предыдущие годы мы сесекторах…
Для возвраще- рьезно вложились в институты,
ния технологического лидер- обеспечивающие коммерциаства нам нужно тщательно лизацию прикладных разрабовыбрать приоритеты. Кан- ток. Работают «Роснано», Росдидатами являются такие сийская венчурная компания,
отрасли, как фармацевтика, государство проводит конкурвысокотехнологичная химия, сы на создание инновационной
композитные и неметалли- инфраструктуры вузов. Больческие материалы, авиа- шое число западных фирм уже
ционная промышленность, привлек проект «Сколково»...
информационно-коммуника- Международная конкурентоционные технологии, нано- способность нашей высшей
технологии. Разумеется, тра- школы должна стать нашей надиционными лидерами, где циональной задачей…
мы не потеряли технологичеДля Российской академии
ских преимуществ, являются наук, ведущих исследователь-

ских университетов и государственных научных центров
должны быть утверждены десятилетние программы фундаментальных и поисковых исследований. Но такие программы
надо будет защищать, а по ходу
их исполнения регулярно отчитываться… — перед налогоплательщиками и научным
сообществом с привлечением
авторитетных международных
специалистов…
Государство будет поддерживать крупные инфраструктурные проекты. В первую
очередь — по обеспечению
транспортной связанности нашей страны, по обеспечению
надежной связи с регионами
Сибири и Дальнего Востока. Не
менее важное направление —
местная дорожная сеть…
Отдельная тема — сельское
хозяйство. Аграрный сектор нашей экономики демонстрирует
за последние годы хорошие
темпы роста. Практически все
развитые страны в той или иной
форме поддерживают, субсидируют своих сельскохозяйственных производителей, и Россия
здесь не исключение…
В условиях неопределенности мирового рынка, значительных колебаний цен на
продовольствие
аграрная
безопасность — способность
страны самостоятельно себя
прокормить — является важным условием экономической
и социальной стабильности…
Деловой климат в стране, ее
привлекательность для долгосрочного помещения капиталов все еще являются неудовлетворительными... Главная
проблема — недостаток прозрачности и подконтрольности
обществу в работе представи-

телей государства, от таможенных и налоговых служб до судебной и правоохранительной
системы. Если называть вещи
своими именами, речь идет о
системной коррупции…
Расчистить поле для бизнеса, который готов побеждать
в честной конкуренции, — это
фундаментальная, системная
задача…
Рост цен бьет по доходам
каждого человека и подрывает
стимулы откладывать средства
на будущее.
Снижение инфляции не создаст автоматически дополнительного капитала.
Надо активно помогать формированию новых институтов…
Вводить
государственные
механизмы обеспечения сохранности и даже доходности
накопительных
пенсионных
счетов. Надо испробовать новые формы — в частности, открывать накопительные пенсионные счета непосредственно
в банках….
Нами уже взяты немалые
долгосрочные
бюджетные
обязательства. Прежде всего
в социальной сфере, и мы их
намерены неукоснительно соблюдать. Также значительные
расходы предстоят в связи с
модернизацией наших вооруженных сил. Большие расходы
потребуются для развития
здравоохранения, образования, для строительства и ремонта дорог. Как мы сможем
их обеспечить?
Первое. Эффективность расходов. Четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. Жесткий контроль за
стоимостью и качеством строительства, ценами при госзакупках…
Второе. Нужна сбалансиро-

ванная пенсионная система,
что снизит уровень трансфертов из бюджета в Пенсионный фонд…
Третье. Мы не будем увеличивать налоговую нагрузку на
несырьевые сектора... Но у нас
есть резерв роста налоговых
доходов по ряду направлений:
дорогая недвижимость, потребление люксовых товаров, алкоголя, табака, сбор рентных платежей в тех секторах, где он пока
занижен. Прежде всего — то, что
называется
дополнительным
налогом на богатство, а точнее,
на престижное потребление.
Основные решения должны
быть приняты уже в этом году…
Россия сегодня уступает развитым экономикам по производительности труда в три-четыре
раза. А что это значит? .. Дело
не в том, как об этом говорят
некоторые умники, что наши
люди не умеют, не хотят работать или мало трудятся, — это
не так. А в том, что они заняты
на устаревших, неэффективных
рабочих местах… Логичное
решение проблемы низкой
производительности труда —
массовое создание высокопроизводительных — а потому высокооплачиваемых — рабочих
мест для образованных и амбициозных людей...
Обновленная
экономика
должна дать перспективу реализации каждому — и предпринимателям, и работникам
бюджетной сферы, инженерам
и квалифицированным рабочим. В этом — смысл социального измерения экономики, о
котором я предлагаю поговорить в следующей статье.
По материалам авторской
статьи В.Путина «О наших
экономических задачах».
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Почему я иду на выборы

Дорогие товарищи, друзья, уважаемые избиратели! Я дал согласие
баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Кавалеровского муниципального района на дополнительных выборах по одномандатному
избирательному округу №3 (пос. Горнореченский: улицы Шоссейная, Кедровая, Солнечная, Водительская,
Октябрьская, Промысловая, Зеленая, Строительная с № 23 и до конца
улицы) как кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения.

Хочу поблагодарить моих соперников на этих выборах. Не каждый
человек способен выдвинуть свою
кандидатуру на суд избирателей, так
как итог голосования никогда не известен. Да и без альтернативы выборы депутата просто не состоятся.
В нынешнем составе районной
Думе осталось проработать ровно
один год, до марта 2013 года. Сейчас
в Думе насчитывается 20 депутатов,
19 из которых, входят во фракцию
партии «Единая Россия» и один депутат представляет ЛДПР. Именно
поэтому решения в Думе принимаются практически без дискуссий (20
вопросов за 20 минут), так как 19 депутатов из фракции «единороссов»
по всем вопросам голосуют практически единогласно, а тех из них, кто
имеет свое особое мнение, просто
не слушают и не слышат. Кавалеровская Дума подходит под грызловскую формулировку: «Дума не место
для дискуссий».
Я хорошо знаю проблемы района
и знаю, как их можно решать. Когда
я был главой Кавалеровского района, при мне в п. Горнореченский,

по краевой программе, построили
хоккейную площадку, мы отремонтировали крыши школы № 5 и детского
сада, работники которого хорошо
помнят, как после дождя со стен и
потолка во внутрь помещения лились потоки воды – этакий маленький «Ниагарский водопад». Были отремонтированы и заасфальтированы
несколько улиц п. Горнореченский. В
январе этого года я лично прошел
все улицы входящие в третий округ
и, например, обнаружил, что в доме
№ 26 по улице Строительной после
замены труб не поставили радиаторы. Спросим и заставим подрядчика
завершить ремонт.
Когда я вижу как женщины, дети,
старики тянут санки с бидонами воды
с улицы Шоссейной на улицу Солнечную, сердце обливается кровью. Неужели в 21 веке нельзя решить проблему водоснабжения п. Горнореченский
и других поселков района? Неужели
нельзя решить проблему асфальтирования внутриквартальных дорог и
улиц поселков и сёл района? Можно!
Но, для этого нужно принять ряд законов на уровне края, инициатором

которых, могла бы быть районная
Дума. Например, инициировать изменение процента отчислений в Дорожный фонд: 50% в край, 50% в районы,
инициировать разработку и принятия
программы восстановления муниципального жилья в Приморском крае,
подготовить предложения по изменению бюджетного процесса в Приморском крае: формировать бюджет
снизу вверх – сельские и городские
поселения, муниципальные районы
и городские округа, а затем бюджет
Приморского края.
Я отчетливо понимаю, что в случае
избрания мой голос в принятии решения будет ничтожным, так как 2-3
голоса не могут победить 19 голосов,
но, тем не менее, я приложу максимум усилий, чтобы меня услышали. О
работе Думы и принятых ею решениях вы узнаете на страницах моей газеты «За матушку Россию» учредителем,
издателем и главным редактором которой я являюсь.
В случае непринятия моих конструктивных предложений думцыединороссовцы, руководство районного отделения этой партии, глава

района пусть вздрагивают по ночам
и с ужасом думают о приближении
выборов районной Думы в 2013 году.
Мы спросим с них по всей строгости
законов. Для этого есть все основания. И пусть перечисленные господа
всегда помнят, что на выборах депутатов Госдумы РФ и депутатов ЗакСа
Приморья в нашем районе, не смотря на административный ресурс,
КПРФ победила «Единую Россию» с
разгромным счетом (по этому показателю в процентом отношении по
России мы уступили лишь родине
Г.А. Зюганова городу Орел и Нижнему Новгороду), а лично я набрал
более 51 % голосов избирателей. За
это, земляки, еще раз вам огромное
спасибо!
В настоящее время я являюсь
доверенным лицом Геннадия Андреевича Зюганова - кандидата на
должность Президента Российской
Федерации. Уверен, что на выборах 4 марта 2012 года кавалеровцы проголосуют за Г.А. Зюганова не
хуже чем проголосовали 4 декабря
2011 года за КПРФ. Все на выборы!
Ваш Сергей Плевако.

Материал печатается на бесплатной основе.

Природа и человек

На юге Дальнего Востока России завершен
первый этап мониторинга амурского тигра
В Приморье Управление
охотнадзора совместно
с ДВО РАН и с привлечением
экспертов WWF провели
первый этап мониторинга
амурского тигра.
На протяжении 14 лет
благодаря этой работе
удается отслеживать
изменения в популяции.
Долгое время организация
мониторинга была инициативой
общественных и научных организаций. В отдельные периоды времени некоторые государственные
структуры принимали участие в
его проведении, но в основном в
качестве контролирующих органов. Несмотря на то, что в 2005г.
постановлением МПР РФ были
утверждены «Методические рекомендации по проведению и
организации учета амурского
тигра в Российской Федерации»,
они зачастую не выполнялись
или полученные сведения имели
различное толкование в зависимости от интересов организаций,
анализирующих данные и предоставляющих итоговый отчет. Существовала и проблема своевременного предоставления отчета
в государственные структуры, ответственные за принятие решений по сохранению амурского
тигра и его кормовой базы.
«Этот год, как мы надеемся, стал
переломным. Впервые в рамках
исполнения своих полномочий
специально уполномоченный орган при администрации Приморского края за средства субвенций
провел мониторинг амурского
тигра на подведомственных ему
учетных площадках», - отмечает
координатор программы Амурского филиала WWF России по
сохранению биоразнообразия,
участник мониторинга тигра Сергей Арамилев.
Важен и тот факт, что благодаря подписанию Соглашений о
сотрудничестве в области организации и проведения учета и
мониторинга амурского тигра и

среды его обитания, налаживается система обмена информаций
между Управлением охотничьего
надзора Приморского края и особо охраняемыми территориями
федерального значения, Управлением охотничьего хозяйства МПР
Хабаровского края, Управлением
по охране животного мира Амурской области, Управлением по
охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО. Таким образом, по сути,
создается единая государственная система слежения за изменением численности амурского
тигра, которая сможет своевременно и адекватно реагировать
на изменение ситуации. На территории Приморского края обитает основная часть популяции
амурского тигра и логично, что
именно структура этого региона
будет центром, анализирующим
ситуацию с подвидом в целом.
«Государственные структуры
наконец-то стали выполнять свои
обязательства, в том числе взятые нашей страной на Международном Форуме по сохранению
тигра в 2010 году. Чиновники не
стали «изобретать велосипед»,
а использовали утвержденные
методические рекомендации, в
разработке которых участвовали
лучшие специалисты в этой области. Благодаря такому подходу
не потерялась преемственность
данных. Применение приборов
GPS, фото и видео фиксации следов тигра существенно облегчает и ускоряет процесс обработки
данных мониторинга, а так же
улучшают контроль и увеличивают степень доверия к полученным результатам. Такое положение дел не может не радовать.
Теперь природоохранные организации могут наконец-то заниматься общественным контролем и следить за проведением
работ, а не выполнять их, - комментирует Сергей Арамилев. – С
другой стороны, система расчета
субвенций требует пересмотра,
так как денег, выделяемых субъ-

екту из центра на охрану видов,
занесенных в Красную книгу, недостаточно. Они настолько минимальны, что даже как-то неловко
их озвучивать. Выделяемые суммы не позволяют даже полноценно проводить мониторинг
краснокнижных видов, не говоря уже об охране и обеспечении
групп по предотвращению конфликтов между тигром и человеком. И такая ситуация по всей
стране, вот и вынуждены субъекты обращаться за помощью к
общественным организациям. В
данном случае проведение работ на трех площадках мониторинга тигра в Хабаровском крае
профинансированы из средств
Всемирного фонда дикой природы (WWF)».
К 25 января первый этап мониторинга завершен на всех 16
участках в Приморском и Хабаровском краях. Уже подведены
итоги на 8 площадках в Приморье, подведомственных Управлению охотничьего надзора, анализируются данные с остальных
участков. Окончательные выводы
делать преждевременно, но уже
полученные промежуточные сведения дают ответ на некоторые
вопросы. Повсеместный урожай
кедра и хороший опорос летом
2011 года привели к увеличению
поголовья кабана, численность
которого в последние годы находилась в депрессии, что отражалось на распределении тигра на
учетных площадках. Наметилась
стабилизация численности амурского тигра на уровне четырех
последних лет.
«Скорее всего, провал в численности тигра по площадкам
мониторинга в прошлом году был
вызван как объективными данными, так и методическими нарушениями, - говорит С. Арамилев.
- По-прежнему вызывает тревогу
ситуация на трех учетных площадках в Приморье: «Сандагоу»
Ольгинский район, «Иман» Дальнереченский район и «Синяя» Чугуевский район, где происходит

постепенное за 14 лет снижение
численности амурского тигра.
Мы связываем это с низким уровнем ведения охотничьего и лесного хозяйства, сказавшемся на
численности копытных животных
– основы кормовой базы тигра.
Надеемся, что полученные сведения послужат сигналом для государственных структур для проверок деятельности пользователей
охотничьих и лесных ресурсов
этих территорий».
Проведение второго этапа
мониторинга запланировано на
февраль 2012 года.
Справка:
Система мониторинга амурского тигра существует в России с
1998 года. Она была разработана
специалистами ДВО РАН, ВНИИОЗ,
заповедников,WCS, WWF и других
природоохранных организаций
для ежегодного контроля состояния популяции амурского тигра
и его кормовой базы и включает в себя 16 учетных площадок.
Пять из них расположены на
территории Хабаровского края

и одиннадцать - на территории
Приморского края, три из которых относятся к ведению администраций федеральных ООПТ, а
восемь - в зоне ответственности
Управления охотничьего надзора Приморского края. Также учитываются заходы тигра, которые
фиксируются в ЕАО и Амурской
области. Мониторинг проводится
зимой в два этапа - в декабре и
феврале. Во время мониторинга
специалисты фиксируют местопребывание полосатых кошек
на учетных площадках, по размерам отпечатка лапы проводят
идентификацию особей, определяют возраст и пол, количество
родившихся в нынешнем году
тигрят. Эти данные, а также целый
ряд других сведений о тигре, его
жертвах и хищниках-конкурентах
помогают уловить общие тенденции развития популяции в промежутках между глобальными
учетами тигра, которые проводятся раз в 10 лет
Елена СТАРОСТИНА.
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Напоминаем вам, что вы можете подписаться на газету
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так и оформить альтернативную подписку в редакции. Стоимость альтернативной подписки на полугодие – 138 руб., для
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Читатели,
оформившие альтернативную
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Сельское хозяйство края
получит новую программу
поддержки на 7 лет
Председатель Законодательного собрания Приморского
края Евгений Овечкин и вице-губернатор Игорь Улейский
встретились с фермерами Хорольского и Ханкайского районов.
Администрация Приморского края совместно с Законодательным собранием готовят новую программу поддержки сельского
хозяйства, - об этом сообщил спикер краевого парламента Евгений Овечкин на встрече с сельхозпроизводителями Хорольского и
Ханкайского районов. «Программа рассчитана на 7 лет. Она будет
работать с 2013 по 2020 годы. Мы решили приехать к фермерам,
чтобы выслушать их замечания по поводу нынешней программы,
и узнать – что необходимо включить в программу новую для того,
чтобы она работала как можно эффективней. Такие встречи станут
регулярными», - сообщил Евгений Овечкин.
Сельхозпроизводители рассказали, что действующая программа
субсидирования фермеров стала для них серьезным подспорьем.
Также они просили депутатов рассмотреть возможность применения законодательных мер для решения проблем сбыта риса и обеспечения полей водой. Евгений Овечкин и Игорь Улейский приняли решение заняться проблемами рисоводов отдельно. «Сегодня
риса в Приморье хватает и для того, чтобы обеспечить собственные потребности, и даже для экспорта в приграничные районы
Китая. В двух соседних с Приморьем провинциях проживают 200
миллионов человек. При этом, у них есть серьезная нехватка земли. А в крае – около половины сельхозугодий не обрабатываются.
Мы готовы поддержать фермеров и помочь им наладить поставки
риса в КНР».
В поселках Хороль и Камень-Рыболов на встречу с депутатами
пришли сельхозпроизводители района – рисоводы, производители сои, молока и другой продукции. Также во встрече участвовал
председатель продовольственного комитета Законодательного
собрания Евгений Зотов. Как рассказал вице-губернатор Приморья Игорь Улейский, «Хорольский район в прошлом году по программе поддержки сельского хозяйства получил 50 миллионов
рублей. В Ханкайском районе субсидий выдано более чем на 130
миллионов. Считаю, что программа хорошо себя зарекомендовала
и уверен, что в новой 7-летней программе будут учтены интересы
селян».
Пресс-служба ЗС ПК.

4 марта 2012 года – выборы Президента
Российской Федерации
В районе идет подготовка
к этому важному
политическому событию
в жизни нашей Великой
России.
Образованы избирательные участки, сформированы составы участковых избирательных комиссий, администрация района определила и
оборудовала места для размещения
агитационного материала кандидатами на должность Президента Российской Федерации, избирательными
объединениям.
В территориальной избирательной
комиссии Кавалеровского района до
12 февраля 2012 года продолжается
выдача открепительных удостоверений тем, кто в день голосования
не сможет прибыть для голосования
на свой избирательный участок, где
включен в список избирателей.

По предварительному прогнозу с 9 по 11 февраля в п. Кавалерово температурный фон составит: ночью -20 -23 оС, днем -14
-16 оС. Влажность воздуха: 38-74%. 8 февраля без осадков, с 9 по
11 февраля переменная облачность, возможен небольшой снег.

Дни геомагнитных возмущений:
9, 12 февраля.
Газета
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сок избирателей и сделать это надо
не позднее 29 февраля 2012 года.
Если избиратель не имеет регистрации по месту жительства, не зарегистрирован по месту временного
пребывания, в этом случае ему дано
право проголосовать на избирательном участке определенном ТИК для
голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства.
Уважаемые избиратели, имеющие
регистрацию по месту временного
пребывания, обратите, пожалуйста,
внимание на информацию, т.е. в срок
до 29 февраля при подаче вами заявления вы будете внесены в список
избирателей.
С уважением к избирателям
нашего района А. Бурлуцкая,
председатель территориальной
избирательной комиссии Кавалеровского района.

Развитие Дальнего Востока
входит в первоочередные задачи
Первый вице-премьер
Игорь Шувалов провел
совещание по развитию
транспортной
и энергетической
инфраструктуры Дальнего
Востока.
В нем приняли участие министр
транспорта Игорь Левитин, заместители ключевых министерств
Правительства РФ, губернатор
Приморья Сергей Дарькин, руководители федеральных агентств,
ОАО «РЖД», «Дальневосточной
энергетической
управляющей
компании» и подрядных организаций.

На совещании обсудили развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Дальнего
Востока в рамках реализации федеральной целевой программы
«Экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013
года». Первый вице-премьер отметил, что сейчас идет разработка
государственной программы по
развитию Дальнего Востока и Забайкалья. «Проект этой программы должен появиться к лету 2012
года, а начнет действовать с 2013
года», - сообщил Игорь Шувалов.
По словам первого вицепремьера, при разработке новой
государственной программы не-

В период с 6 февраля по 5 марта 2012 года на
территории Кавалеровского района проводится
комплексная оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности».
Цель операции – снижение уровня потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи, выявление лиц из числа
учащихся, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также
родителей, употребляющих наркотические средства
и проведение с ними профилактической работы.
В рамках проведения операции планируется про-

обходимо в основном сосредоточиться на объектах транспортной
и энергетической инфраструктуры. «Это базовые вещи для развития экономики региона и привлечения частных инвестиций»,
- отметил Игорь Шувалов. «Сейчас
развитие Дальнего Востока - первоочередная задача. И намерения
руководства страны по развитию
этого региона очень серьезные.
Это не реализация разовых проектов, а наша совместная с руководителями регионов работа на
будущее», - добавил он.
Пресс-служба АПК.

вести комплексные профилактические мероприятия
в учебных заведениях и детских домах для несовершеннолетних:
– обследования помещений, зданий, сооружений и
прилегающей территории;
– родительские собрания;
– интернет - уроки «Имею право знать»;
- беседы, лекции, демонстрации антинаркотических фильмов среди учащихся, студентов и воспитанников детского дома.
Антинаркотическая комиссия
Кавалеровского муниципального района.

Объявления
Извещают

Предварительный
прогноз погоды

12 февраля 2012 года территориальная избирательная комиссия Кавалеровского района передаст участковым избирательным комиссиям
списки избирателей и открепительные удостоверения.
С этого времени каждый избиратель может получить открепительное
удостоверение в участковой избирательной комиссии, проверить себя в
списке избирателей.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избиратель,
снятый с регистрационного учета
по месту жительства, но имеет регистрацию по месту временного пребывания в границах избирательного
участка, имеет право обратиться в
участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в спи-

Уважаемые жители
Кавалеровского района !
8 февраля 2012 года в лекционном зале администрации Кавалеровского муниципального района
по адресу: ул. Арсеньева, 104 жителям района будет оказываться
бесплатная юридического помощь
представителями
Приморского
регионального отделения общественной общероссийской организации «Ассоциация юристов
России», Адвокатской палаты Приморского края, Управления Министерства юстиции Российской ФеТелефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
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дерации по Приморскому краю.
Время приема – с 10-00 до 18-00.
Обед с 13-00 до 14-00.
Администрация
Кавалеровского
муниципального района.

Продают

Кроликов, возраст от 3 до 9 месяцев, 2 мотопилы «Дружба-4».
Тел. 89149710354.
Картофель. Тел. 9-68-22 (после
16.00).
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Купят

КУПЛЮ АВТО дороже всех. Тел.
89510186707.

Услуги

Все виды сантехнических работ, недорого, косметический ремонт. Тел. 89140712304.
Изготовлю любую корпусную
мебель по размерам заказчика.
Тел. 89089818317 (Андрей).
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