УЛЫБКА
Стоматологическая помощь
взрослым и детям

-Лечение и удаление зубов.
-Восстановление утраченных частей зубов.
-Профилактика и лечение кариеса
у детей любого возраста.
-Серебрение зубов.
-Герметизация фиссур.
Гарантия до 1 года.

п. Кавалерово, ул. Подгорная, 7
(рядом с кабинетом «Окулист»). Тел. 9-41-84.

Новости короткой строкой
Девятерым сельскохозяйственным товаропроизводителям района администрацией Кавалеровского муниципального района оказано содействие в оформлении документов на субсидии на продукцию
животноводства за август 2011 года на сумму 131 541,4 рублей.
***
В 2010-2011 учебном году 322 кавалеровских школьника приняли
участие во Всероссийских «Молодёжных предметных чемпионатах»,
организованными НП «Центр развития и одаренности» при поддержке департамента образования и науки Приморского края, по 7 предметам. 13 учеников стали призерами и были награждены дипломами, участники чемпионатов получили сертификаты участника.
За активное участие во Всероссийских «Молодёжных предметных
чемпионатах» были награждены дипломами коллективы МОУ СОШ № 1,
2 п. Кавалерово. За работу по организации Всероссийских «Молодёжных
предметных чемпионатов» дипломами были отмечены: Ольга Николаевна Бобовская, учитель начальных классов МОУ СОШ № 2 п. Кавалерово; Марианна Анатольевна Санчило, учитель математики и физики МОУ
СОШ № 2 п. Кавалерово; Шашуркина Валентина Ивановна, учитель биологии МОУ СОШ № 2 п. Кавалерово.
***
Во исполнение утвержденного Министерством регионального
развития РФ, Плана неотложных мер по повышению устойчивости
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения в условиях пониженной водности в поселениях Кавалеровского муниципального
района проведен анализ готовности организаций водопроводно–
канализационного хозяйства обеспечивать устойчивое водообеспечение населения и объектов экономики в условиях пониженной
водности источников водоснабжения, наличия проблем, связанных
с данной деятельностью и перспективах ее решения.
В районе шесть источников водоснабжения, обеспечивающих водой
население и экономику поселений, из них четыре, за последние 10 лет
не имели пониженной водности, но по причине ветхости магистральных
водопроводов потери воды составляют до 70 %, что может привести к
недостатку воды.
Источники водоснабжения Рудненского городского поселения в засушлевый период и период низких температур имеют пониженную водность.
По всем проблемам пониженной водности намечены перспективы их
решения.
***
6 сентября в администрации района прошел организационный
комитет по проведению Тихоокеанского велотура, который пройдет
13 сентября на территории Кавалеровского района.
***
6 сентября проведено очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено четыре ходатайства о переводе в вечернюю школу, три удовлетворено. Рассмотрено два административных материала, приняты решения о вынесении
предупреждения, два материала возвращены на доработку.
***
В Кавалеровском муниципальном районе продолжается подготовка объектов жизнеобеспечения, соцкультбыта и жилищного
фонда к отопительному периоду 2011-2012 годов.
По жилищному фонду подготовлено 119 многоквартирных домов, на
417,0 тыс. руб. больше, чем планировалось, использовано денежных
средств собственников и нанимателей жилых помещений на подготовку
инженерных систем и оборудования домов. В поселениях района начали
работать комиссии по оценке готовности объектов, с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях. Ведется работа по установке линейных балансировочных вентилей систем отопления многоквартирных домов.
Наш корр.

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
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Благоустройство

Сезон дорожных ремонтов
Сентябрь - последний месяц теплого времени года, когда активно
ведутся строительные и ремонтные работы, в том числе и дорожные. О том, что сделано с начала сезона в плане улучшения дорог
нашего района, рассказала и.о. главного инженера филиала «Кавалеровский» ОАО «Примавтодор» Валентина Павловна Самолюк:
Надо сразу заметить, что улучшением качества дорог филиал
занимается круглый год, конечно, в пределах финансирования
этой статьи расходов. Обычно
нам выделяют на эти цели суммы в пределах 3, 5 млн. рублей.
И этим летом мы как обычно белим, красим, косим траву, вырубаем кустарник. В течение года
заготавливаем для себя и коллег
филиала «Северный» скальный
грунт, дробим его.
В летние месяцы большую
часть средств мы осваиваем на
ремонтах дорожных покрытий. В
этом году мы сделали одно большое дело. Наверное, не меньше
десяти лет шел разговор о необходимости ремонта моста на дороге Устиновка – Зеркальное. Наконец этот мост построен. Хоть
он и небольшой – 12 метров, но
очень нужный жителям района и
всем отдыхающим на побережье.

Мост построен в короткий срок и
сдан в эксплуатацию с хорошей
оценкой качества.
К сожалению, это все чем мы
сегодня можем похвастаться.
Дело в том, что непосредственно ремонтно-строительные работы запланированы только на
одном километре - 343 км дороги Осиновка - Рудная Пристань.
Там
выполнено
устройство
асфальто-бетонного
покрытия. Четко сработал асфальтобетонный завод, бригады, и в
срок, за один месяц все было
сделано.
На днях определятся объемы
ремонтов поселковых дорог,
которые ежегодно выполняются по наказам избирателей
в соответствии с программой
муниципального
образования
Кавалеровский район. Объекты
определены. Это улица Советская в Горнореченском, в Кава-

лерове: устройство тротуаров по
ул. Арсеньева, ямочный ремонт и
асфальто-бетонное покрытие нескольких участков улиц. Все это
в плане работ на сентябрь. Мы бы
уже приступили к их реализации,
но в этом году как никогда остро
стоит вопрос поставок битума. В
крае главными объектами являются стройки саммита АТЭС, туда
в первую очередь направляются
материальные и технические ресурсы. Кстати, мы тоже участвуем
в большой стройке Приморья
– пять наших шоферов вахтово
трудятся на подвозке битума.
Чтобы выполнить заявку «Примавтодора», пришлось использовать технику из-под забора: отремонтировали, приняли молодых
водителей и обеспечили заявку.
Для коллектива это тоже нелишние заработки.
Есть информация, что в октябре
дорожные работы для саммита
планируется закончить, и тогда
мы гарантированно выполним
задание по ремонтам дорожных
покрытий в своем районе.
Галина КОЧКИНА.

Отдел статистики сообщает

Об индексах цен производителей
сельскохозяйственной продукции
Приморского края за август 2011 года
Индекс цен производителей на реализованную
сельскохозяйственными организациями продукцию составил 99.2% к предыдущему месяцу, в том
числе на продукцию растениеводства – 98.9%, на
продукцию животноводства – 99.4%.
Из зерновых культур стали дороже ячмень и овес
на 0.5% и 1.2% соответственно. На 3% стали дешевле
бобы соевые.
Из наблюдаемой продукции животноводства
основное снижение цен наблюдалось на яйца кури-

ные на 4.2%, рост цен отмечен на крупный рогатый
скот на 4.8%.
По сравнению с августом прошлого года на 23,4%
подорожал картофель; на 32,2% - капуста, на 20,5% огурцы, лук репчатый – на 6,9%. Стали дешевле помидоры свежие – на 13,2%.
Дополнительная информация на сайте www.
primstat.ru
Л. Акифьева,
руководитель отдела.
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В Законодательном собрании

Хорошие новости для учителей Приморья

Августовская конференция педагогических работников края
состоялась в краевой администрации. В ней приняли участие министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, губернатор Приморья Сергей Дарькин, председатель Законодательного собрания
Приморского края Виктор Горчаков.
Для обсуждения темы конферен- морского парламента Виктор Горчации «Законодательное обеспечение ков заметил, что Законодательное
системы образования Приморского собрание детально знает ситуацию
края в условиях модернизации» со- в образовании края, тем более, что
брались более 600 учителей, главы в его составе есть представители
местных администраций.
приморского учительства. На первое
Говоря о поддержке системы место выходит вопрос обеспечения
образования на краевом уровне, всех граждан достойным образовагубернатор подчеркнул, что адми- нием, качества знаний выпускнинистрация края всегда помогает ков, привлечения в школы молодых
системе образования и призвал преподавателей. «Мы приняли зауделить большее внимание модер- кон, который давно ждали сельские
низации образования. Каждая шко- бюджетники, и, в первую очередь,
ла станет более безопасным местом, сельские учителя, - отметил Виктор
так как там будет присутствовать на- Горчаков, - он сохраняет право на
ряд милиции. Также с начала нового бесплатную жилую площадь с отоучебного года на 30 процентов уве- плением и освещением для педаголичивается заработная плата учите- гических работников, в том числе
лей, особо будет поощряться труд и для учителей-пенсионеров. Нам
педагогов, которые занимаются вне- удалось также сохранить некоторые
классной работой. Было отмечено, льготы для молодых специалистов,
что по-прежнему будут сохраняться проживающих в сельской местнольготы для педагогов, проживаю- сти. Все это направлено на то, чтобы
щих в сельской местности, продол- закрепить учителя на селе, а также в
жит действие проект поддержки малокомплектных школах. Горячее
одаренных детей.
обсуждение вызвал в свое время
Продолжая мысль, спикер при- вопрос по бесплатному питанию

всех учеников младших классов,
но мы решили его. Закон работает,
определены механизмы его реализации».
Комментируя Закон «Об образовании в Российской Федерации»,
который широко обсуждался законодателями и общественностью,
Виктор Горчаков сказал: «Его необходимо принимать, и приступать
к делу!» Он отметил усилия депутатского корпуса, направленные на
решение вопросов образования.
В прошлом году благодаря помощи законодателей была введена в
строй средняя школа в селе Многоудобное. Депутаты проявили заинтересованность в новейшем оборудовании этого учебного заведения,
школа подключена к сети Интернет.
Обращаясь к министру образования
и науки, В.В. Горчаков поднял и актуальный для Приморья вопрос о
малокомплектных школах. Учитывая территориальную растянутость
края и его малонаселенность по
сравнению с западными регионами
страны, от будущего малокомплектных школ зависит будущее приморского села.
Пресс-служба ЗСПК.

В помощь населению

В Приморье поставить земельный
участок на кадастровый учет
можно через Интернет
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью оформления прав на недвижимое имущество, будь то приватизация квартиры, наследование земельного участка, приобретение жилья и пр.
Краеугольным камнем этого сти в режиме on-line (при помощи
процесса является процедура го- данной услуги бесплатно иможно
сударственной регистрации прав узнать, содержится ли информана недвижимость. В России госу- ция об интересующем вас объекте
дарственную регистрацию прав на недвижимости в Государственном
недвижимое имущество и сделок с кадастре недвижимости и Едином
ним осуществляет Росреестр и его государственном реестре прав на
территориальные органы. В При- недвижимое имущество и сделок
морском крае это Управление Рос- с ним);
реестра по Приморскому краю.
- выполнение запросов на поКогда мы оформляем права на становку объектов на кадастровый
земельные участки, проведение учет и выдачу сведений из Единого
государственной
регистрации реестра прав на недвижимое имуправ или сделок с таковыми, как щество и сделок с ним;
правило, невозможны без пред- доступ к публичной кадастроварительного осуществления дру- вой карте.
гой, не менее важной процедуры
При помощи портала можно по– постановки земельных участков лучить справочную информацию
на кадастровый учет. Этим, в свою по вопросам регистрации прав на
очередь, занимается подведом- недвижимое имущество, а именно:
ственное Управлению Федераль- правила государственной региное бюджетное учреждение «Када- страции прав на недвижимое имустровая палата» по Приморскому щество и сделок с ним;
краю.
- состав документов, предоставЛюбой, кто ранее сталкивался ляемый в зависимости от вида
с оформлением документов на регистрируемого права, типа объдачный, садовый участок, убеж- ектов недвижимости, участвующих
ден, что это достаточно сложный и субъектов права и т.д.;
длительный процесс. Однако в по- электронные шаблоны докуследнее время данная процедура ментов для подготовки их в текстосущественно упростилась.
вом или электронном виде,
Сегодня все чаще и чаще можно
- размер государственной послышать по телевидению или ра- шлины за регистрацию;
дио, от коллег и знакомых о предо- график приема заявителей в
ставлении государственных услуг органах, осуществляющих государв электронной форме. Росреестр ственную регистрацию прав;
в данном направлении добился
- адреса мест нахождения оредва ли не наилучших результатов ганов, осуществляющих государсреди всех органов, такие услуги ственную регистрацию прав, и их
оказывающих.
контактные телефоны;
Для предоставления услуг дей-правила получения ключа ЭЦП;
ствует специальный Интернет-сайт
- правила подготовки и отправки
– portal.rosreestr.ru.
сведений в органы Росреестра;
Так, в настоящее время суще- общедоступную информацию
ствует возможность получения о зарегистрированных правах на
через данный портал следующих объекты недвижимого имущества.
государственных услуг, оказываеПри помощи портала можно
мых органами Росреестра:
произвести
предварительную
- получение справочной инфор- подготовку данных для регистрамации по объектам недвижимо- ции прав на недвижимое имуще-

ство, подготовку и направление
в электронном виде заявления о
регистрации прав на недвижимое
имущество.
Отдельные полномочия по подаче документов в компетентный
орган можно передоверить путем
использования на портале раздела «Формирование доверенности»
на конкретное лицо для совершения определенных действий.
Кроме того, портал всегда дает
возможность проверить статус и
состояние своего запроса, узнать,
на какой стадии рассмотрения он
находится.
Также посредством портала
(Интернет-приемной) всегда можно оценить качество предоставляемых услуг, получить иную полезную информацию, в том числе
и справочного характера, ознакомится с нормативными документами, последними изменениями
в законодательстве в сфере государственной регистрации прав и
кадастрового учета, в том числе
правилами межведомственного
взаимодействия.
Использование электронной формы при обращении в Управление
Росреестра по Приморскому краю
или ФБУ «КП» по Приморскому краю
имеет ряд важных преимуществ:
во-первых, экономия личного
времени заявителей, экономия рабочего времени самих работников,
то есть сведение к минимуму общения работников с заявителями;
во-вторых, сокращения очередей, а также времени ожидания в
очередях для оформления документов на недвижимость или получения необходимой информации;
в-третьих, экономия денежных
средств (так, размер платы за получение выписки из ГКН в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости или выписки об объекте
недвижимости в виде бумажного
документа составляет 200 рублей, в
виде электронного документа – 150
рублей).
Квавалеровский отдел ГУФ РС.

По Приморью

.

Кавалерово

Новости

Валентина Талызина посетит
отдаленные уголки Приморья

Завтра народная артистка России Валентина Талызина в рамках
проекта «Кинотуры» отправится по городам и селам Приморья.
Напомним, проект «Кинотуры» в этом году стартовал в конце августа. Первыми провели творческие встречи с жителями Приморья народный артист России Сергей Степанченко и музыкант Максим Кривошеев. Они посетили Михайловский, Красноармейский, Пожарский и
Дальнереченкий районы, Спасск-Дальний. А также с жителями Артема
и Владивостока. Валентина Талызина участвует в проекте «Кинотуры»
в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» уже третий год. В этом
году актриса отправится в самые отдаленные уголки Приморского
края. Она проведет творческие встречи в музыкальной школе Арсеньева, а также в Домах культуры и военных частях Чугуевки, Старосысоевки, Яковлевки, Чернышевки и Анучино. Как рассказали в оргкомитете кинофестиваля, на встречах с приморцами Валентина Талызина
планирует читать стихи поэтов серебряного века. Она делится со зрителями воспоминаниями о всенародно любимых фильмах – «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Большая перемена».
Отметим, Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» традиционно выходит за пределы Владивостока с уникальным
для России проектом «Кинотуры».
Идея этого проекта принадлежит губернатору Приморского края
Сергею Дарькину. Он считает, что приобщиться к празднику кино должны все жители края. Маршруты кинотуров охватывают все районы
Приморья, давая возможность жителям края пообщаться с любимыми
актерами и увидеть хорошие картины. 7 сентября в туры по Приморью
отправится Борис Смолкин. Его первая творческая встреча пройдет
в Уссурийске в недавно открывшемся Доме культуры «Авангард». 11
сентября одновременно в кинопутешествия по краю отправятся сразу несколько актеров. Это Игорь Ливанов, Александр Песков, Татьяна
Абрамова и Евгений Леонов-Гладышев. Завершит программу «Кинотуры» Александр Пятков, его путешествие по Приморью начнется 15 сентября и завершится 22 сентября, уже после торжественного закрытия
9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».
Всего в этом году любимые актеры театра и кино проведут более 80
встреч с жителями Приморья.

Губернатор края Сергей Дарькин
призвал китайских коллег
поддержать проект по сохранению
дальневосточного леопарда

Вопросы расширения социально-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя территориями обсудили на встрече губернатор Приморского края Сергей Дарькин
и губернатор провинции Цзилинь Китайской Народной Республики Ван Жулинь. Двусторонняя встреча состоялась в рамках
16-го Саммита глав региональных администраций СевероВосточной Азии.
Стороны подчеркнули, что развитие сотрудничества Приморского края и провинции Цзилинь во всех областях, а также проведение регулярных встреч на уровне губернаторов отвечает обоюдным интересам. Предметом переговоров стали проекты развития
транспортной инфраструктуры. В частности, возобновление движения на железнодорожном участке Хуньчунь – Камышовая, открытие авиалинии Владивосток - Чанчунь. Стороны также отметили
значимость решения вопроса по перевозке грузов и пассажиров
использования служебного и личного легкового транспорта при
пересечении границы жителями Приморья и КНР, а также организации перевозки грузов и пассажиров на особых условиях. Была
достигнута договоренность, что каждая из сторон будет инициировать внесение соответствующих изменений в межправительственное соглашение об автомобильных перевозках. Также приморский
губернатор отметил важность сотрудничества в сфере образования и науки, молодежной политики и спорта для развития региона
Северо-Восточной Азии.
В частности, Сергей Дарькин пригласил студентов провинции
Цзилинь на обучение в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский, который начнет работу в 2012 году. При
этом Сергей Дарькин подчеркнул, что успех территориального развития будет во многом зависеть от бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования. Сергей Дарькин отметил значимость проекта по сохранению дальневосточного
леопарда. «Надеемся, что вы поддержите инициативу Правительства России в этом вопросе. Речь идет о сохранении редкой особи леопарда, которых в природе осталось около 40. Они живут на
территории Приморского края и провинции Цзилинь. Наша задача
сохранить этот уникальный исчезающий вид. Правительство нашей
страны совместно с правительством Китая делает большой проект
по сохранению этих животных – в настоящее время прорабатывается вопрос по созданию уникального трансграничного заповедника.
Нам нужно сделать все, чтобы этот проект удался.
Пресс-служба АПК.
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У наших соседей

Отдых на побережье: не утонуть бы в помойках!

Кавалеровский и Ольгинский
районы тесно связаны друг с другом. Ольгинцы едут к нам в больницу, за покупками и т.д., мы, как
правило, едем к ним на отдых.
Думаю, многие согласятся, что
великолепные уголки природы, будь то мыс «Четырех скал»,
«Норд Ост», бухты Средняя, Южная и многие другие, не оставят
равнодушными никого. Каждый
отдыхающий увозит с собой массу впечатлений, а вот оставляют
большинство… кучи мусора.
Недавно в Ольгинской районной газете вышла статья, которую мы хотели бы вам предложить. Для размышления.

…Рассуждения горе-туристов,
типа, мы приехали отдыхать, а вывоз мусора, не наша забота, вроде
как и справедливы. Но как самим
не противно «возлежать» среди помоек, ведь отдыхают не час-другой,
да и не один день, нужно и самим
совесть иметь, собирать мусор хотя
бы в мешки, а не просто сваливать
его подальше от побережья. Но и
от этого толку мало: в такую жару
любая помойка издает еще то «амбре»! А туалетов понаставили? На
бухте Средней на п-ве Рудановского, в с.Веселый Яр туалетамисамоделками буквально «утыкан»
весь берег моря. С началом купального сезона туристы налетели на
побережье Ольгинского района,
как саранча, и также убрались восвояси, оставив после себя то, что
вы видите на фото.
Эта проблема возникла не вчера,

она намного глубже, и не ограничивается только недалеким менталитетом отдыхающих-варваров.
Вопрос в другом: почему местные
власти не могут обеспечить своевременный вывоз мусора из мест
массового летнего отдыха туристов,
подвоз дров, воды, установку биотуалетов?
И вот здесь на одно «почему»,
есть много «потому что». Во-первых,
все побережье, так полюбившееся
приезжим, до сих пор принадлежит
Министерству обороны РФ. Районные власти могут отдавать в аренду
прибрежную зону для организации
отдыха населения, но только на
несколько месяцев. При этом требования к арендаторам, предусмотренные законодательством, мягко
говоря, невыполнимые: установка

поста спасателей (обученных), буев,
наличие спасательной техники,
очистка побережья и морского дна
и т.д. и т.п. И, скажите теперь, кому
это надо? Вложить рубль, а поиметь
копейку! Да не один предприниматель не пойдет на это. А так дешево
и сердито: утонул – сам виноват, мусор твой – девай куда хочешь, воду
и дрова с собой вези.
Хорошо знакомый лозунг новой
России: «Зарабатывайте сами, на
местах, вам же отдали полномочия,
не ждите милости от природы и помощи из «центра!». Правильный лозунг, хороший. Только невыполнимый – «бьют по рукам» те же законы.
Не хочется думать, что когда наши
законодатели наконец-то созреют
до принятия решения о передачи
ненужных военным земель райо-

ну, будет уже некуда привлекать
заинтересованных арендаторов и
инвесторов.
А пока мы наблюдаем горы мусора и оставленные туалеты. Когда
мы с административной комиссией выехали на место, глава Веселояровского поселения Г.Балашов
заверил, что мусор с территории
поселения будет вывезен. Почему
нельзя было сделать это своевременно, чтобы кучки не выросли в
кучи? По словам Георгия Николаевича на территории поселения нет
ни управляющей компании, которая занимается сбором, вывозом и
утилизацией мусора, ни контейнеров, ни денег.
И что тут скажешь? Да, ничего!
Остается только взывать к совести
бессовестных, извините за калам-

бур, туристов, а еще арендаторов
и собственников, имеющих участки
на побережье залива Владимира в
с.Веселый Яр, обязанных обеспечивать санитарную очистку на своих
участках.
На снимках: результаты «культурного» отдыха некультурных туристов.
Текст и фото
Ирины БОРИСОВОЙ.
От редакции: Проблема поднятая ольгинцами близка и знакома
всем тем, кто приезжает на отдых
в соседний район. Как мы сами поступаем в этих ситуациях? Готовы
ли мы отдыхать, не устраивая помойки после себя и вокруг себя? Другой вопрос: Это проблема только
ольгинцев?

Завершилась WWF России и НП «Прозрачный мир»

Поиск и изучение последних крупных массивов малонарушенных
лесов – задача совместной экспедиции WWF России и НП «Прозрачный мир», которая ведет работу на арендных территориях лесопромышленного холдинга RFP Group.
RFP Group – одна из наиболее HП «Прозрачный Мир» Игорь Глушкрупных лесопромышленных ком- ков.
паний Дальнего Востока, арендные
- Предварительный отбор участтерритории которой распложе- ков был сделан на основе материаны в Хабаровском и Приморском лов дистанционного зондирования
краях, в конце 2010 года приняла и данных лесоустройства. В нашем
участие в процессе добровольной случае основным источником аклесной сертификации. Сохране- туальной информации о состоянии
ние крупных массивов малонару- лесов служат космические снимки,
шенных лесов является одним из предоставляемые нашим партненеобходимых условий для успеш- ром ИТЦ «CканЭкс».
ного прохождения ежегодного
В составе экспедиции принимааудита системы лесоуправле- ли участие ботаники, специалисты
ния для получения сертификата по лишайникам, мхам и грибам из
устойчивого лесопользования по Ботанического института им. В.Л.
международной системе FSC. Для Комарова (Санкт-Петербург), Ботавыделения таких лесов в августе- нического сада-института ДВО РАН
сентябре этого года WWF России (Владивосток), Института водных и
была организована комплексная экологических проблем ДВО РАН
экологическая экспедиция.
(Хабаровск) и Ботанического сада
«Задача полевых обследований Университета Хельсинки (Фин- оценить состояние малонарушен- ляндия). Координировали работу
ных лесных массивов, дать харак- полевых групп специалисты по
теристику биоразнообразия и при- дистанционному
зондированию
родоохранной ценности лесных НП «Прозрачный Мир» и эксперты
участков и, в конечном итоге, реко- Амурского филиала WWF России.
мендации по дальнейшей охране,
За месяц экспедиции двумя груп- рассказывает главный специалист пами исследователей были обслепо дистанционному зондированию дованы ценные малонарушенные

лесные массивы в Комсомольском,
Солнечном и Ульчском районах
Хабаровского края на территории
восьми арендных участков RFP
Group. Уникальные растительные
комплексы речных долин, старовозрастных лесов и альпийских
экосистем были выявлены в нижнем течении Амура, бассейнах и на
водоразделах рек Горин, Боктор и
ряда других.
Во время экспедиционных работ
проводился поиск и картирование
мест произрастания редких деревьев, кустарников, травянистых
растений, а также мхов, лишайников и грибов, занесенных в Красные
книги России и Хабаровского края.
Интересно, что за время экспедиции был сделан ряд уникальных находок: несколько редких видов грибов и лишайников были впервые
найдены на Дальнем Востоке РФ!
Были обнаружены также два еще
не известных науке новых вида низших растений – лишайника и гриба,
которые пополнят список редких
объектов. Что еще раз доказывает,
насколько важно оценить природоохранную ценность территории
до проведения лесозаготовок. Возможно, это единственное местообитание в мире данных видов?

«WWF России активно принимает участие в процессе лесной сертификации как заинтересованная
сторона, отстаивающая интересы
природы. После представления
рекомендаций по сохранению
лесов высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) начнется процесс переговоров с RFP Group. Мы
будем искать баланс между сохранением биоразнообразия и экономическими интересами компании.

Именно этот баланс – главный
принцип лесной сертификации и
устойчивого лесопользования»,говорит Брайан Милаковский,
специалист лесной программы
Амурского филиала WWF России
и координатор одной из полевых
групп.
Елена СТАРОСТИНА.
На фото: горный массив
Тиуль-Шаман. Преодолеть это
хребет было очень непросто…
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Администрация Кавалеровского муниципального района информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося примерно в 30 метрах по направлению на юго-запад от ориентира - здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: п. Горнореченский, ул. Мелиоративная, 1,
общей площадью 2018 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.
Поправка
В извещении о предоставлении земельного участка для индивидуального гаражного строительства Апетову В.В., опубликованном в
№49 от 27.04.2011г., слова: «индивидуального гаражного строительства» читать: «для строительства гаража».
***
В информации о предоставлении земельного участка в аренду Прибытковой В.Л., опубликованной в газете Авангард 25 июня 2011 года
№№ 74-75 слова «для установки торгового киоска» читать «для установки торгового павильона».

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.
DIKSON, Schwarzkopf, Salerm, BAREX

EVA
ssttyylee
Салон

рий
солянные
(се зо ки)
скид

Извещение о торгах
В соответствии с решением
Думы Кавалеровского муниципального района № 488 от
26.11.2010г.«Опринятиирешения
«О прогнозном плане приватизации объектов муниципальной
собственности
Кавалеровского муниципального района на
2011г.», постановлением главы
администрации Кавалеровского
муниципального района № 453
от 29.08.2011г., «О выставлении
на торги помещений №1-6, общей площадью 71,9 кв.м., расположенных на 1-м этаже здания
по адресу: п. Хрустальный, ул.
Комсомольская, 91» отделом по
управлению имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского муниципального района проводятся торги по продаже
муниципального имущества посредством открытого аукциона:
Объект – нежилые помещения
№ 1-6, общей площадью 71,9 кв.м.
торгового назначения, расположенные на 1-м этаже здания (жилой
дом, лит.А) по адресу: Приморский
край, Кавалеровский район, пгт.
Хрустальный, ул. Комсомольская,
91.
Начальная цена объекта
528000,00 (Пятьсот двадцать восемь тысяч) руб.
Шаг аукциона составляет 3% от
начальной цены – 15840,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок рублей) руб.
Сумма задатка составляет 10 % от
начальной цены: 52800,00 (Пятьдесят две тысячи восемьсот) руб.
Задаток вносится на счет:
УФК по Приморскому краю
ИНН/КПП 2515009632/251501001
(Управление финансов администрации Кавалеровского муниципального района),
счет 40101810900000010002 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток
БИК
-040507001,
ОКА-

Объявления
Продают

Микроавтобус Тoyota Town
Ace, 4 WD, дизель, 94 год. Тел.
89242673075.

-Био-ламинирование
- Молекулярное
восстановление волос
- Стрижка горячими
ножницами

1-комн. квартиру старой планировки, 28, 3 кв.м., центр, пласт. окана, жел. двери. Тел. 89510266188.

немецкая система
безопасного ленточного
наращивания натуральных волос.

Сентябрь – пора осенней посадки плодовых и ягодных культур. Приобрести их можно по
адресу: п. Рудный-1, ул. Поворотная, 15. Тел. 9-85-42, 89084604119.

Парикмахер, массаж,
маникюр классический
и японский, педикюр.

SPA-ПРОГРАММЫ:

- «Счастье для волос»
- «Проснись голова»
- «Сияние цвета»

Наш адрес:
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 55-4.
Предварительная запись
по тел. 9-27-92, сот. тел.: 89147221268.

Газета

Авангард
Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Приморскому краю
3 июня 2009 года
Свидетельство ПИ № ТУ 25-00089
Редактор
Б.Ф. ОБОЗНЫЙ.

Учредитель:
администрация Кавалеровского
муниципального района
Адрес: 692413, Приморский край,
Кавалеровский район, п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 104.
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ТО – 05210000000, КБК –
94111402033050000410.
Назначение платежа: задаток
за участие в торгах (помещения по адресу: п. Хрустальный,
Комсомольская,91).
Дата начала приема заявок: 15
сентября 2011г. с 9-00 час.
Дата окончания приема заявок:
17 октября 2011г. в 17-00час.
Дата рассмотрения заявок: 18
октября 2011г.
Дата проведения аукциона: 19
октября 2011г. в 11 час. 00 мин.
Организатор аукциона - отдел
по управлению имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского муниципального района, место нахождения – 692413,
Приморский край, п.Кавалерово,
ул.Арсеньева, 104, каб.11, тел.917-99, адрес электронной почты –
asset@adkav.ru.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата – безналичным единовременным платежом в течение 10
дней со дня определения победителя.
В торгах могут принимать участие юридические, физические
лица и индивидуальные предприниматели.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах:
- заявка на участие в торгах с
приложением описи представленных документов в двух экземплярах;
- платёжный документ с отметкой
банка о внесении задатка;
- справка налоговой инспекции,
подтверждающая отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым платежам по
состоянию на последний квартал,
предшествующий дате подачи заявки;
- документ, подтверждающий
уведомление федерального анти-

Земельный участок в центре
п. Кавалерово (район школы №2).
Тел. 89242673075.

Новую стиральную машинку,
полуавтомат. Тел. 9-33-84.

Услуги

Грузоперевозки
в
любом
направлении, фургон 5 т. Тел.
89242483141, 89510223223.

Телефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
9-12-90 - редактор, корреспондент.
E-mail: kav_avangard@mail.ru
Расчетный счет редакции:
40702810850040104587
Банк Дальневосточный банк
Сбербанк РФ г. Хабаровск
ИНН 2515000140
БИК 040813608
к/сч 30101810600000000608

Разное

Потерялся котенок, возраст
около года, пушистый, черный,
грудка белая, нашедшего прошу
вернуть за большое вознаграждение. Обращаться: п. Кавалерово,
ул. Западная, 21. Тел. 9-31-09.
Утерянный ИНН сер. 25. №
00333890 на имя ШИЛИНА Николая Петровича считать недействительным.
Утерянный ИНН сер. 25 №
00243563 на имя ОВЧИННИКОВА
Ильи Владимировича считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном
общем образовании № 0871516,
выданный ПОНКРАТОВОЙ Александре Александровне в МОУ
СОШ №5 п. Горнореченский в 2001
году считать недействительным.
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монопольного органа или его территориального органа о намерении
приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Дополнительно для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей;
- копия документа, удостоверяющего личность.
Дополнительно для юридических лиц:
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН);
- копия свидетельства о внесении
в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- нотариально заверенные копии
учредительных документов (Устав,
учредительный договор и т.п.);
- письменное решение органа
управления претендента, разрешающее участие в аукционе.
Победителем торгов признается
участник, который предложит в ходе
торгов наиболее высокую цену.
С проектом договора куплипродажи можно ознакомиться в отделе по управлению муниципальным имуществом и архитектуры
администрации
Кавалеровского
муниципального района в рабочие
дни в месте проведения торгов по
адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, каб. № 11, тел. 9-17-99,
на сайте администрации Кавалеровского муниципального района
(www.kavalerovsky.ru) с 14 сентября
2011г.
Администрация
Кавалеровского
муниципального района.

16 сентября
в РДК им. Арсеньева
с 9 до 18 состоится
выставка-продажа
новой коллекции
женского пальто
г. Н. Новгород.
В ассортименте:
зимнее пальто
из плащевой ткани
по цене 4500 руб.,
а также любое пальто
деми – 5700 руб.,
утепленные – 8000 руб.
(р-ры с 42 по 72).
Закупаем корень эллеутерококкак, аралию, диоскорею,
побеги леспедицы.
Тел.: 8-42361-4-61-05,
8-42361-4-06-53
8-42361-4-40-89
89025574501
89149619594
г. Арсеньев, ул. Котовского, 3
(район Кирзавода)
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