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«Безопасный город» объединит системы:
∙ фиксации автодорожных правонарушений
∙ противопожарного радиомониторинга
∙ контроля уровня рек
∙ радиационного мониторинга
∙ спутникового мониторинга лесных пожаров
∙ предупреждения цунами
∙ оповещения населения
∙ диспетчеризации вызовов скорой медицинской помощи

Программный комплекс позволяет:
∙ быстро определять нештатные ситуации

∙ оперативно реагировать

∙ вовремя устранять последствия

Телефоны служб экстренного реагирования:
Единый телефон пожарных 
и спасателей — 01 (101 — если звонить с сотового);
Полиция — 02 (102);
Скорая помощь — 03/103;
Аварийная газовая служба — 04 (104).
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сегодня установлены по всему краю, станет 
отслеживать находящихся в розыске людей 
и сообщать об их местонахождении в орга-
ны правопорядка.

Кроме того, система настроена реагиро-
вать на всевозможные подозрительные си-
туации. Если кто-то перелазит через ограду, 
бежит, идет по трамвайным путям, она также 
даст сигнал тревоги. Не останутся без вни-
мания и нарушители дорожного движения. 
Выявят даже тех, кто постоянно перестраи-
вается, мешая остальному потоку, пересека-
ет двойную сплошную, встает на железнодо-
рожном переезде.

Еще один важный сегмент — экологиче-
ский. Система станет непрерывно анали-
зировать данные с датчиков, измеряющих 
уровень воды в реках, данные с систем про-
тивопожарного мониторинга, приборов, 
контролирующих загрязнение воздуха. Если 

где-то возникнет критическая ситуация, она 
также даст тревожный сигнал.

— В крае уже действует система ги-
дрологического мониторинга рек на базе 
«Примгидромета». Если возникает крити-
ческая ситуация, специалисты анализируют 
полученные данные и присылают их нам. 
Мы, в свою очередь, принимаем меры реа-
гирования. Иногда на это уходит час, иногда 
— полдня. С запуском системы «Безопас-
ный город» это время больше не будет те-
ряться, — отметил Дмитрий Козуб.

Также «Безопасный город» будет следить 
за авариями и поломками в сфере ЖКХ. Если 
где-то незапланированно отключат свет или 
воду, службы экстренного реагирования уз-
нают об этом раньше, чем им пожалуются 
жильцы. Система тут же даст тревожный 
сигнал, считав данные с установленных 
в квартирах счетчиков. Спасатели сразу 

К 2020 году в крае, как и во всей стране, 
начнет работу программно-аналитиче-
ская система «Безопасный город». Если 
возникнет критическая ситуация, про-
грамма подаст сигнал контролирующей 
службе и службе экстренного реагирова-
ния, а также предоставит все необходи-
мые данные вплоть до количества людей, 
которых необходимо эвакуировать. Та-
ким образом, ведомствам не нужно будет 
тратить время на обсуждение ситуации — 
они смогут приступать к спасению людей.

Система «Безопасный город» будет акку-
мулировать данные систем видеонаблюде-
ния, противопожарного мониторинга, при-
боров, измеряющих уровень загрязнения 
воздуха и уровня рек. Программа проана-
лизирует эту информацию, сгруппирует ее 
и даже поможет принять решение, как стоит 
действовать в чрезвычайной ситуации. Такой 
подход призван сделать более эффективным 
сотрудничество между ведомствами.

— Комплекс программируется на различ-
ные критические ситуации и при помощи 
тревожного сигнала заставляет службы реа-
гировать на них, — рассказал руководитель 
ситуационного центра Приморского края 
Дмитрий Козуб. — Допустим, идут телефон-
ные звонки в службу спасения, граждане жа-
луются на расстройство желудка. Один-два 
звонка — это ничего. А если их 10-20, да еще 
и из одного района? Автоматика тут же даст 
сигнал о массовом отравлении людей. Воз-
можно, тревога окажется ложной, но спаса-
тельные службы будут обязаны проверить.

Условно информацию, которую станет 
собирать и анализировать система «Без-
опасный город», можно разделить на не-
сколько сегментов. Один из них — право-
охранительный. Смысл в том, что система 
через камеры видеонаблюдения, которые 

По задумке разработчиков, система подаст сигнал о ЧС раньше, чем позвонят очевидцы
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На всех экранах странах
В России запускают систему мониторинга безопасности

влАдИмИр мИклушЕвСкИй: 
«Микрорайон „Солнечный“ в Большом 
Камне построят за счет краевого 
бюджета» С.5

узнают, без воды осталась отдельная квар-
тира или обесточен целый микрорайон, а 
также сколько сотрудников стоит присылать 
для ликвидации последствий — хватит одно-
го слесаря или нужно несколько бригад.

«Безопасный город» уже частично рабо-
тает в нескольких регионах страны, в том 
числе в Тульской области. Практика пока-
зывает, что система позволяет взаимодей-
ствовать различным ведомствам без лишней 
потери времени. 

— Мы были в командировке в Новомо-
сковске и видели, как на деле работает эта 
система, — отмечает Дмитрий Козуб. — 
Была сымитирована утечка хлора с объекта. 
Программа тут же просчитала масштаб тер-
ритории заражения, с учетом направления 
и силы ветра, количество людей, прожива-
ющих там по прописке, количество автобу-
сов, которые понадобятся для их эвакуации, 
и запустила сирены, сообщающие о чрезвы-
чайной ситуации. То есть не нужно делать 
запросы в разные службы, садиться за стол и 
что-то обсуждать — можно сразу приступать 
к спасению населения.

Запустить систему в Приморье должны 
к 2020 году. Для этого предстоит закупить до-
рогостоящее оборудование, в частности, сер-
веры высокой мощности, идентификацион-
ные камеры, которые позволят распознавать 
лица отдельных людей в толпе на улице или 
за рулем автомобиля на дороге. После этого 
специалисты составят техническое задание 
и через аукцион выберут компанию, которая 
и займется реализацией важного проекта.

Интересно, что в Приморье уже есть по-
тенциальные инвесторы, готовые помочь 
с реализацией проекта, например, регио-
нальный филиал «Ростелекома». Внедре-
ние системы обойдется более чем в 2 млрд 
рублей, отметили представители компании.

Наталья Шолик

окСАнА мАрТынЕнко: 
«В Приморье учатся по-новому 
выявлять одаренных детей» 
С.4

ЖАн кузнЕцов: 
«Приморских спортсменов уже 
готовят к Олимпиаде 2020 года» 
c.3

Филиал ДВФУ в Дальнегорске помогут 
сохранить местные предприятия

Филиал ДВФУ в Дальнегорске 
не закроют. Об этом заявил губер-
натор Приморского края Влади-
мир Миклушевский.

— Мы сошлись во мнении, что 
филиал закрывать нельзя, — зая-
вил глава региона. — Дальнегорск 
— моногород, который находится 
на большом расстоянии от Вла-
дивостока. И там действительно 
необходимы собственные местные 
кадры для работы на градообразу-
ющих предприятиях — «Дальпо-

лиметалл» и «Дальнегорский ГОК». 
Поэтому важно, чтобы молодые 
люди, окончившие школу, имели 
возможность получить востребо-
ванную профессию в родном горо-
де и остаться там работать.

Руководители градообразую-
щих предприятий уже выразили 
готовность поддержать работу фи-
лиала ДВФУ методически, а если 
потребуется — и финансово.

Леонид Крылов

АкТуАльно
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закон

Границы ТОР «Надеждинская» расширили 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление, которым расширил границы территории опере-
жающего социально-экономического развития «Надеждинская» 
в Приморском крае. 

В границы ТОР «Надеждинская» теперь включили два земель-
ных участка, расположенных во Владивостокском городском окру-
ге, где будет реализован инвестиционный проект компании «Маз-
да Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Автомобильный завод планирует 
модифицировать свои мощности и начать производить автомо-
бильные двигатели. 

По информации департамента промышленности Приморского 
края, производство двигателей нового поколения компания пла-
нирует запустить уже в 2018 году.

Напомним, территория опережающего развития «Надеждин-
ская» была создана постановлением правительства РФ от 25 июня 
2015 года и является многопрофильной производственно-логи-
стической площадкой. По информации департамента экономики 
и развития предпринимательства Приморского края, в настоящий 
момент резидентами данной ТОР являются 23 компании. Объ-
ем частных инвестиций на данный момент уже составил около 
160 миллионов рублей.

Леонид Крылов

ЭконоМИка

Индийская делегация намеревается 
участвовать в ВЭФ

Представительная делегация Республики Индия примет уча-
стие в третьем Восточном экономическом форуме, который прой-
дет в Приморском крае с 6 по 7 сентября.

Как сообщает официальный оператор форума фонд «Роскон-
гресс», делегацию возглавит министр промышленности и коммер-
ции Нирмала Ситхараман. В рамках странового бизнес-диалога 
«Россия — Индия», который включили в деловую программу Вос-
точного экономического форума, участники делегации планируют 
обсудить возможности инвестирования в такие отрасли, как судо-
строение и ремонт, рыболовство, деревообработка, геологораз-
ведка и обогащение полезных ископаемых, нефтегазовая отрасль, 
огранка алмазов, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и 
традиционная индийская медицина.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Вла-
дивостоке с 6 по 7 сентября. Приморский край подготовил для 
презентации участникам третьего ВЭФ около 30 проектов в самых 
различных областях, в том числе реализуемые в рамках террито-
рий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Леонид Крылов

зДРаВооХРанЕнИЕ

Врачи автопоезда «Забота» ждут на прием 
жителей Большого Камня

Медицинский автопоезд «Забота» вновь приедет в Большой Ка-
мень. На этот раз попасть на прием к специалистам ведущих крае-
вых медицинских учреждений смогут взрослые жители города.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, автопоезд 
сделает остановку в Большом Камне на 4 дня — с 1 по 4 августа. 
За это время планируется принять и осмотреть почти 500 жителей.

С 5 по 12 августа автопоезд будет работать в ЗАТО Фокино. 
Предполагается, что в этот же период специалисты посетят жите-
лей острова Путятин, где проживают почти 800 человек.

Напомним, с этого года для повышения доступности и качества 
оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных 
пунктов края в «Заботе» расширен перечень медицинских услуг. 
По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклу-
шевского в автопоезде проводятся скрининговые исследования 
на выявление онкологических заболеваний.

Леонид Крылов

все неточности, люди могли получить свой гек-
тар. Только в Хасанском районе за неделю обра-
батывается 80 заявок — специалисту приходится 
делать огромное количество работы, ранее про-
пущенной на уровне оформления заявки. В част-
ности, одна из проблем заключается в том, что 
в районе пока не проведена работа по разграниче-
нию земель охотугодий от потенциально свобод-
ных для получения гектара. Сейчас специалисты 
занимаются как раз вопросами совмещения схем 
участков с картой — без этого зарегистрировать 
земли в кадастровой палате будет невозможно.

В Партизанском районе, также популярном 
среди будущих собственников земли, ситуация 
проще. Здесь уже проведено разграничение меж-
ду свободными землями и охотугодьями.

Напомним, еще весной губернатор края говорил 
о необходимости внести поправки в федеральный 
закон, которые решили бы проблему с выдачей 
участков на охотугодьях. 

— Внесение поправок — серьезный шаг по усо-
вершенствованию закона. Он позволит вывести 
Приморье в явные лидеры по предоставленным 
гектарам. Мы сможем наконец выделить поло-
женные по закону участки людям, чьи заявки были 
приостановлены. Так, почти полностью оказались 
под запретом земли Хасанского, Надеждинского, 
Лазовского и Шкотовского районов. Как только 
законопроект вступит в силу, мы сразу же начнем 
выдачу всех приостановленных участков, — зая-
вил Владимир Миклушевский.

Ольга Ильченко

ноВоСтИ

Открытие земли
С 1 октября дальневосточные гектары 
разрешат брать в охотугодьях

Территории охотугодий открыли для сель-
ского хозяйства и строительства. Владимир 
Путин утвердил поправки в один из ключевых 
законов для развития региона. Сейчас большая 
часть территории края находится в «стоп-зо-
не» по выдаче гектара как раз из-за того, что 
выбранные жителями участки совпали с вы-
деленными для охоты местами. До 1 октября 
2017 года владельцы охотугодий должны под-
твердить границы своих земель в муниципа-
литетах. И на основании предоставленных до-
кументов будут очерчены новые угодья, а все 
совпадения с выбранными под гектары земля-
ми — устранены. 

С начала 2017 года изменилось законода-
тельство в области регулирования земельных 
отношений. В итоге получить гектар на землях 
охотугодий стало невозможно. Накануне Влади-
мир Путин утвердил поправки к закону о дальне-
восточном гектаре, которые устраняют эту кол-
лизию: из запретных земель исключили участки, 
предназначенные для охоты. Поправки вступят 
в силу с 1 октября 2017 года.

Сейчас владельцы охотугодий должны обра-
титься в муниципалитеты и предоставить доку-
менты с указанием границ их владений. На осно-
вании этих бумаг регионы утвердят предельные 
границы охотугодий и закрепят их в региональ-
ных законодательных актах. Это нужно сделать 
до 1 октября. 

— По нашим предположениям, большая часть 
территорий будет открыта, потому что из терри-
торий охотугодий будут исключены населенные 
пункты, — подчеркнул заместитель генерального 
директора Агентства по развитию человеческого 
капитала Денис Кузин. 

В Приморье рассмотрения ожидают более 
7 тысяч заявок. В подвешенном состоянии на-
ходятся гектары в Хасанском, Надеждинском, 
Шкотовском и Партизанском районах (самые 
популярные территории для выбора гектаров). 
Сейчас в районах идет подготовительная рабо-
та, чтобы сразу же, как только будут устранены 

Сейчас владельцам охотугодий нужно обратиться в муниципалитет и предоставить документы с указанием границ участка 
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Источник: агентство по развитию человеческого капитала

ДальНеВОСТОчНый ГеКТаР В ПРИМОРье

38 473 заявки поданы 

4 474 договора заключено

2 444 заявки одобрены,  
на стадии подписания договора

Самые популярные районы

• Хасанский

• Надеждинский

• Шкотовский

• Партизанский городской округ

для чего берут гектар
Индивидуальное жилищное строительство

Сельское хозяйство

Рекреационные цели

СПрАвкА «Пг»
Всего с начала действия закона о гектаре (1 июля 
2016 года) подано более 38 тысяч заявок (данные 
на конец июля 2017 года). По этому показателю 
регион более чем в два раза опережает Якутию 
(там подано всего 18 182 заявки). на данный момент 
заключено уже более 4 тысяч договоров о безвоз-
мездном использовании земли. После того как все 
сложности с разграничением будут урегулированы, 
получивших свои гектары станет в разы больше.
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ИнтЕРВью

которую необходимо отремонтировать и 
оснастить современным оборудованием. 
В дальнейшем гребная база сможет при-
нимать российскую команду для подго-
товки к крупным международным сорев-
нованиям, проводящимся в странах АТР 
и, конечно же, использоваться как центр 
круглогодичной подготовки приморских 
спортсменов различных видов спорта.

— Насколько мне известно, байда-
рочники и каноисты — не единствен-
ные, кто хочет у нас тренироваться. 

— Именно так. Например, большой ин-
терес проявила федерация гребного спорта 
России, которая планирует использо-
вать инфраструктуру Спортивного клуба 
острова Русский в бухте Новик и в 2018-м, 
и в 2019-м, и в 2020 годах. 

Помимо гребцов, ресурсы нашего края, 
возможно, будет использовать федерация 
легкой атлетики. Российские легкоатлеты 
и до нынешнего времени часто собира-
лись в Приморье, однако перед началом 
«олимпийского сезона» некоторые объ-
екты нужно будет привести в порядок, на-
пример, стадион «Динамо» и другие.

Есть предварительное намерение фе-
дерации тяжелой атлетики России. В на-
стоящее время во Владивостоке строит-
ся спортивный комплекс, который будет 
предусматривать зал для подготовки рос-
сийской сборной по тяжелой атлетике.

Поступила заявка и от бадминтонистов. 
Они уже много лет проводят в Примо-
рье тренировочно-адаптационные сбо-
ры перед выездами на международные 
чемпионаты в азиатском регионе, и я не 
вижу причин, чтобы в преддверии Олим-
пиады они отказывались от обычного 
места подготовки.

Кроме того, федерации бокса и дзю-
до рассматривают Приморье в качестве 
тренировочного полигона. У нас эти виды 
спорта сейчас в тренде. Например, в сен-
тябре во Владивостоке пройдут ежегодные 
международные соревнования по дзюдо 
имени Дзигоро Кано под патронатом пре-
зидента РФ и премьер-министра Японии. 

Участниками первых состязаний ста-
нут российские и японские спортсмены, 
юниоры и юниорки до 21 года, в будущем 
планируется привлечь и представителей 
других стран, что будет способствовать 

«Приморских спортсменов уже готовят к Олимпиаде 2020 года»
Жан Кузнецов:
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По словам директора департамента физической культуры и спорта, в Приморье создают инфраструктуру для подготовки спортсменов

Уже в следующем году начнется так 
называемый «азиатский олимпийский 
период». На ближайшие шесть лет глав-
ные спортивные соревнования мира 
«пропишутся» в АТР — Пхёнчхане, Токио 
и Пекине. Приморский край, как сосед 
всех столиц Игр, тоже готовится к их на-
чалу — местные власти планируют сде-
лать наш регион базой для подготовки 
сборных России. О том, какие команды 
уже проявили интерес к нашему краю, 
кого из приморцев зрители смогут уви-
деть на Олимпийских играх и какую 
спортивную инфраструктуру сейчас соз-
дают в крае, рассказал директор депар-
тамента физической культуры и спорта 
Приморья Жан Кузнецов.

— Жан Анзорьевич, Приморский 
край ранее уже становился базой для 
подготовки российских олимпийцев 
— здесь наши спортсмены тренирова-
лись и перед Сеулом в 1988 году, и пе-
ред Сиднеем в 2000 году. На прошлом 
Восточном экономическом форуме 
объявили, что наш регион готов пре-
доставить свои услуги и в преддверии 
следующих трех Олимпиад. Эти планы 
еще в силе? 

— Хотел бы дополнить, что россий-
ские спортсмены готовились у нас также 
к летним Олимпийским играм в Пекине 
в 2008 году. И уже сейчас всероссийские 
федерации по различным видам спорта 
направили предварительные заявки в наш 
адрес с целью обеспечить возможность 
предолимпийской подготовки именно 
в Приморском крае. 

В марте у нас побывали представители 
Олимпийского комитета России, которые 
осмотрели спорткомплекс «Фетисов Аре-
на» и другие объекты.

Также Приморский край посетили глав-
ный тренер сборной России Александр 
Жданов и президент Всероссийской фе-
дерации гребли на байдарках и каноэ 
Евгений Архипов. Они побывали на греб-
ной базе в поселке Лозовый Партизанско-
го городского округа, а после встретились 
с губернатором Владимиром Миклушев-
ским. На встрече с главой региона обсуж-
далась возможность подготовки нацио-
нальной сборной к летним Олимпийским 
играм 2020 на гребной базе в Лозовом, 

укреплению дружбы и сотрудничества 
между ними.

— Уже есть понимание, кто из на-
ших земляков может принять участие 
в Олимпийских играх? 

— Для Приморского края более тра-
диционны летние виды спорта. У нас 
есть базовые олимпийские виды спорта, 
такие как гребля на байдарках и каноэ, 
парусный спорт, тяжелая атлетика, бад-
минтон, тхэквондо. Есть основание, что 
с 2018 года добавятся еще легкая атлети-
ка, гандбол и бокс. 

Но также в последнее время у нас ак-
тивно развиваются и зимние ледовые 
виды спорта: хоккей, фигурное катание, 
шорт-трек. Спортсмены не только этих 
видов спорта, но и других будут стараться 
отобраться в основной состав для участия 
в Олимпийских играх.

Администрация Приморского края, 
со своей стороны, прилагает максимум 
усилий, чтобы создать условия для полно-
ценной подготовки потенциальных олим-
пийцев. Если раньше у нас программа 
подготовки спортсменов к Играм работа-
ла за два года, то сейчас к Токио мы нача-
ли подготовку за четыре года. Губернатор 
выделил отдельные средства для потен-
циальных участников Олимпиады — для 
спортсменов это существенное подспорье. 
Перспективные ребята у нас есть, и будем 
надеяться, что они благополучно пройдут 
отбор, защитят честь нашей страны и на-
шего края на международной арене.

— Перед началом этого года были 
большие планы по строительству 
в крае объектов спортивной инфра-
структуры: вы говорили об установке 
новых универсальных спортплоща-
док, о реконструкции стадионов и так 
далее. Как продвигается эта работа? 
Приняты ли уже какие-то объекты 
в эксплуатацию?

— Развитию спортивной инфраструк-
туры краевая администрация уделяет 
большое внимание. У нас сейчас даже дей-
ствует специальная государственная про-
грамма Приморского края «Развитие фи-
зической культуры и спорта Приморского 
края» на 2013-2020 годы.

На всей территории края ведется стро-
ительство универсальных спортивных 
площадок. На сегодняшний день открыто 
уже более 50 площадок по всей террито-
рии региона, в этом году будет продолже-
но строительство еще 13.

Весной этого года настоящим праздни-
ком для жителей стало открытие стадиона 
в Большом Камне. Этот объект — совмест-
ный проект Минспорта и администраций 
муниципалитета и Приморского края. 

Еще раньше мы открыли спорткомп-
лексы в Спасске-Дальнем, Лесозаводске, 
поселках Кавалерово, Пластун, Липовцы 
и в селе Хороль. Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс появился в поселке 
Смоляниново, а в Партизанске и селах 
Черниговка и Вольно-Надеждинское мы 
открыли стадионы.

В 2016 году начато строительство двух 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов: один — с плавательным бассейном 
в городе Фокино, а другой — с универ-
сальным игровым залом в поселке Новый 
Надеждинского района. Продолжается 
капитальный ремонт стадионов «Шахтер» 
и «Локомотив» в Партизанске.

Все это создает дополнительные ус-
ловия для привлечения к занятиям фи-
зической культурой и спортом и фор-
мирования здорового образа жизни 
населения края.

В целом за последние четыре года 
обеспеченность населения края спор-
тивными сооружениями выросла с 26% 
до 42%. И самое главное, ежегодно рас-
тет количество регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом 
жителей Приморского края: с 2013 года 
эта цифра увеличилась с 24% до 32,3%. 
Это как раз и есть та цель, к которой мы 
идем: чтобы благодаря созданию со-
временной инфраструктуры все больше 
приморцев выбирали спортивный и здо-
ровый образ жизни.

Беседовал Алексей Михалдык

ПЕРСПЕктИВныЕ РЕбЯта 
у наС ЕСть, И буДЕМ 
наДЕЯтьСЯ, Что онИ 
ПРойДут отбоР
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окСАнА мАрТынЕнко, 
директор департамента образования 

и науки Приморья:
— в крае постоянно проводятся конкурсы 

и программы, направленные на выявление 
и поддержку талантливых ребят. к примеру, 
была реализована научно-образователь-

ная программа «академия исследователей» 
для дошкольников, учащихся, педагогов 

общего и дополнительного образования. 
Она включала в себя мероприятия для ода-

ренных дошкольников и школьников от 5 до 18 лет, 
талантливых педагогов и ученых. в очный этап программы были зачислены 
478 «академиков», которые стали участниками следующих образовательных 
событий: пятнадцатого регионального конкурса учебно-исследовательских 
работ школьников (учащиеся 7-11-х классов); двенадцатого регионально-
го конкурса исследовательских работ дошкольников и младших школьников 
(дети 4-12 лет); Фестиваля открытий «вертикаль-Дв». речь идет о школьниках 
с ограниченными возможностями здоровья.

ЕлЕнА ХАрИСовА, 
заместитель проректора по учебной 

и воспитательной работе ДВФУ:
— двфу проводит бесплатные профиль-

ные школы для старшеклассников края. на 
весенних каникулах впервые состоялась ти-
хоокеанская математическая школа для юных 

математиков, летом в кампусе ребята занима-
лись математикой, программированием и ино-

странными языками. занятия проводятся в фор-
мате учебно-тренировочных сборов, фактически мы 

готовим команду приморских школьников, которые будут 
принимать участие во всероссийских олимпиадах. 

на осенних каникулах мы проведем профильные школы, где интересно участво-
вать всем, кто любит и изучает русский язык, химию, физику и биологию. на ин-
тенсивных занятиях профессора и доценты двфу поделятся с детьми знаниями 
вне рамок стандартной программы. то есть дадут то, что ребята никогда не получат 
в классе. наша задача — замотивировать детей на получение новых знаний, 
помочь им раскрыть свои творческие способности. 

обзоР

Как в крае работают с одаренными детьми
Выйдут на перемену
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В Приморье живут почти 200 тысяч 
ребят, более 190 тысяч из них — это маль-
чишки и девчонки школьного возраста. 
Причем каждый — потенциально востре-
бованный в будущем специалист, блестя-
щий химик, выдающийся инженер или 
врач. Как в крае работают с одаренными 
детьми, разбиралась «Приморская газета».

ПЛатят стиПендию
В 25 муниципальных образованиях При-

морья сегодня действуют программы под-
держки одаренных детей. Это значит, что 
на территориях проводят конкурсы и олим-
пиады, устраивают научные и творческие 
конференции, спортивные соревнования, 
привлекают ребят к проектной и исследова-
тельской деятельности.

Имена победителей конкурсов заносят-
ся в муниципальную и региональную базу 
данных одаренных детей (сейчас толь-
ко в региональной базе данных значатся 
476 человек). После этого отличившимся 
ребятам выплачивают премии и стипен-
дии. Средства на выплаты выделяют из 
местного и краевого бюджетов. Так, в 2016 
году муниципальные стипендии получили 
376 активистов, региональные — 597. Кро-
ме того, 116 школьников из 29 приморских 
муниципалитетов получили стипендии гу-
бернатора края.

— На поддержку одаренных детей в 2016 
году из краевого бюджета направили 67 мил-
лионов рублей, — заявила директор краевого 
департамента образования и науки Оксана 
Мартыненко. — Еще почти 17 миллионов ру-
блей поступили из муниципальных бюджетов.

Конечно, школьников края поддерживают 
не только деньгами. В 2016 году 826 человек 
получили путевки во всероссийские детские 
центры «Орленок» и «Океан», 176 — в между-
народный детский лагерь «Артек».

ОтПравЛяют Отдыхать 
в ОздОрОвитеЛьные Лагеря

Для ребят в Приморье работают при-
школьные и загородные лагеря, а также 
санатории. В 2017 году здесь насчитыва-
ется 619 таких учреждений. Особое место 
в организации детского отдыха в крае зани-
мают детские центры «Артек» и «Орленок» 
и всероссийский детский центр «Океан». 
Так, только весной в четырех сменах ВДЦ 
«Океан» приняли участие 639 ребят, в об-
щеразвивающих программах «Орленка» — 
42 ребенка, в «Артеке» отдохнули 25 детей.

Планируется, что за лето в оздоровитель-
ных санаториях и лагерях побывает 95% 

ребят, а это — 182 568 человек. В том чис-
ле более 25 000 школьников, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-ин-
валидов и детей, оставшихся без попечения 
родителей. За них заплатит государство. 
На организацию летней оздоровительной 
кампании из краевого бюджета выделили 
почти 250 млн руб.

С этого года в крае проводят курсы повы-
шения квалификации педагогов пришколь-
ных и загородных детских лагерей, уточнили 
в администрации Приморья. Занятия устра-
ивают сотрудники Всероссийского детского 
центра «Океан». Представители центра по-
могают коллегам сделать еще интереснее и 
содержательнее образовательные програм-
мы, делятся опытом работы с детьми.

— Во время каникул дети не должны 
переставать интеллектуально и физически 
развиваться, — заметила Оксана Марты-
ненко. — Поэтому так важно обеспечить 
надлежащее качество образовательных 
программ в учреждениях оздоровления 
и отдыха. В этом году мы даже запустили 
специальные семинары для сотрудников 
детских лагерей. Занятия проводят пред-
ставители Всероссийского детского центра 
(ВДЦ) «Океан», и было бы упущением не 
воспользоваться их опытом.

ПОмОгают ОПредеЛиться
с ПрОфессией

Большое внимание в Приморье уделяют 
профессиональной ориентации будущих 
выпускников. На базе каждой школы ра-
ботают творческие кружки и спортивные 

секции. Так, только секций спортивной на-
правленности в крае работает 1328. В них 
занимаются 29 193 человека. Кружков худо-
жественной направленности здесь — 1419 
(занимаются 27 175 человек), технической 
направленности — 248 (3217), естествен-
нонаучной — 373 (6 085), туристско-крае-
ведческой — 225 (4 049).

Летом в крае открылась Тихоокеанская 
математическая школа. Она начала рабо-
тать на базе ДВФУ. Участие в летней смене 
бесплатно приняли юные любители матема-
тики, информатики и иностранных языков 
со всего края. Сейчас в планах вуза запуск и 
других профильных смен для школьников. 
Осенью, например, здесь соберут любите-
лей биологии, литературы и русского языка.

Другой важной новацией в области 
проф ориентации школьников станет запуск 
«Роснефть-класса», который 1 сентября 
2017 года начнет работать на базе школы 
№ 2 в Большом Камне. Сотрудники судо-
строительного завода «Звезда», компании 
«Роснефть», а также лучшие педагоги ДВФУ 
станут помогать будущим выпускникам го-
товить инженерные и естественнонаучные 
проекты, проводить для них дополнитель-
ные занятия по физике, химии, математике 
и информатике.

Активная работа со школьниками по-
может вырастить из них редких для края 
специалистов, уверены работодатели. Так, 
на заводе «Звезда» уже предлагают ребятам 
учиться для них по целевому набору. Пред-
приятие оплатит учебу в вузе, а начинающий 
специалист отработает на заводе пять лет.

на базе ДВФу действуют творческие кружки для школьников

— Мы действительно приглашаем вы-
пускников школ учиться по целевому на-
бору, — подчеркнула начальник отдела 
кадров СКК «Звезда» Ирина Кондратенко. 
— Можно выбрать для себя судострои-
тельную специальность, можно освоить не-
фтегазовое дело — они обе востребованы. 
Вузы для обучения есть во Владивостоке, 
Санкт-Петербурге, Томске, Великом Нов-
городе — практически вся страна открыта 
перед выпускником. Билеты до места прак-
тики ежегодно — за наш счет.

Учат ПедагОгОв
нахОдить юные таЛанты

Не забывают в крае и о педагогах, глав-
ная задача которых — вовремя выявить 
у ребенка таланты или склонность к опреде-
ленному предмету, помочь ему развить свои 
способности, выделиться на фоне сверстни-
ков на всевозможных конкурсах, соревнова-
ниях, олимпиадах. Так, в 2016 году премии 
за работу с одаренными детьми вручили 
1366 учителям, грамоты — 3601, путевки 
в санаторий — 70, благодарности и памят-
ные знаки получили 170 человек.

В Приморье постоянно проводятся се-
минары, во время которых педагогов учат 
вести проекты с детьми, устраивать научные 
исследования. Кроме того, издаются учеб-
но-методические пособия, помогающие 
педагогам в работе с талантливыми детьми. 
Постоянно внедряются новые формы и мо-
дели работы с одаренными ребятами.

— К примеру, у нас разработана экспе-
риментальная программа «Новые формы 
выявления педагогической поддержки ода-
ренных детей раннего возраста». В настоя-
щее время она проходит апробацию на базе 
пяти опытно-экспериментальных площадок 
во Владивостоке, Артеме и Большом Камне, 
— рассказала Оксана Мартыненко.

Выявлять и поддерживать талантливых 
детей необходимо, уверены в администра-
ции Приморья. А еще важнее стимулиро-
вать ребят хорошо учиться и оставаться 
жить и работать в родном крае.

— Это важно, потому что сегодня в При-
морье реализуется огромное количество 
крупных инвестиционных проектов с но-
выми модернизированными рабочими ме-
стами. И, конечно, нам нужны талантливые 
люди, которые, закончив обучение, посвятят 
свою жизнь развитию родного края, — под-
черкнул губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский.

Наталья Шолик
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Информационное сообщение о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже земельных участков

 
Администрация Кировского городского поселения сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков. Аукцион 

проводится 12.09.2017 в 11-00 часов по местному времени по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь 
Свободы, 46, актовый зал. Регистрация участников аукциона состоится 12.09.2017 с 10-30 часов до 11-00 часов по месту проведения аукциона.

Организатор аукциона: Администрация Кировского городского поселения. Адрес местонахождения: Приморский край, Кировский район, 
пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, дом 46. Официальный сайт: http://www.primorsky-kgp.ru./, электронный адрес: poskir@mail.ru ; факс: 
8-42354-22583; телефон: 8-42354-21582.

Основания для проведения аукциона: постановление администрации Кировского городского поселения от 28.07.2017 года № 492 «О прове-
дении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков».

Форма аукциона и подачи предложений: открытый аукцион по составу участников и  по форме подачи предложений о цене.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения, организатор аукциона опубликовывает извещение об отказе в проведении аукциона 
в районной газете «Компас Info», в газете «Приморская газета», размещает его на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте администрации 
Кировского городского поселения в сети интернет: http://www.primorsky-kgp.ru./, извещает в течении 3(трех) дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона всех претендентов (участников аукциона) и возвращает внесенные ими задатки.

Предмет аукциона и характеристика объектов: указаны в приложении 1 к настоящему информационному сообщению.
Место проведения аукциона: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
УФК по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения л/счет 04203005240), ИНН 2516605780, КПП 251601001, р/с 

40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05612151, КБК 952 1 17 05050 13 0000 
180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений) Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.

Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Поступление задатка на расчетный счет организатора аукциона: не позднее 08.09.2017. Участникам аукциона, не победившим в нем, задат-
ки будут возвращены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по продаже земельных участков.

Заявка об участии в аукционе: предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по форме, пред-
лагаемой организатором аукциона (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: Прием заявок осуществляется со следующего дня после опубликования 
извещения с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 12-00 до 13-00 часов.

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 04.09.2017 до 16-00 часов.
Адрес места приема заявок и прилагаемыми документами: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 

46, каб. 15. Контактный телефон: 8-42354-21-5-82.
Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием реквизитов банковского счета для возврата 

задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4.документы, подтверждающие внесение задатка
Копии документов, предоставленных претендентами для участия в аукционе, участникам аукциона не возвращаются.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2. непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 

Конкурсные торги

кРай

Приморские аграрии увеличили площадь 
пашни до 460 тысяч гектаров

Сельхозпроизводители Приморья на 40 тысяч гекта-
ров превзошли показатели прошлого года по площади 
посевных площадей.

Как сообщил и. о. директора департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Приморского края Алексей 
Таран, позитивная динамика произошла благодаря уве-
личению посевных площадей сои и кукурузы.

— Сельхозпроизводители увеличили площадь паш-
ни до 460 тысяч гектаров, что на 40 тысяч гектаров 
больше уровня прошлого года. Рост составил 106 %, — 
уточнил Алексей Таран.

Отметим, в этом году в посевной кампании было за-
действовано около 4,5 тысячи различной техники и поч-
ти три тысячи механизаторов. В целом за последние 
пять лет валовое производство сельскохозяйственной 
продукции в Приморье увеличилось на 14 %.

По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, 
в 2017 году из регионального бюджета на развитие 
сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, 
из федерального — 1,7 миллиарда. До 400 миллионов 
рублей в этом году увеличено федеральное финансиро-
вание на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Леонид Крылов

ШКОТОВСКИЙ РАЙОН

В Новой Москве начали 
укладывать асфальт

Подрядная организация приступила к асфальтирова-
нию дороги в поселке Новая Москва Шкотовского района 
Приморья. Работы ведутся в рамках реализации приори-
тетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в «Примавтодоре», укладка асфальта 
началась на отремонтированных участках.

— В Новой Москве проводится капитальный ремонт 
дорожного полотна. Был снят старый асфальт и выбраны 
пучины на трех километрах, этот участок отсыпан скаль-
ным грунтом, — уточнили строители. — После началась 
укладка асфальтобетона. Также идет прочистка кюветов 
для быстрого схода воды с дорожного полотна и предот-
вращения новых повреждений дорожного покрытия.

Согласно госконтракту работы по капитальному ре-
монту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» на этом участке дорожники долж-
ны завершить до 31 октября.

Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъ-
ектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта 
«Безопасные и качественные дороги», предполагаю-
щего модернизацию дорожной сети четырех муници-
пальных образований Владивостокской агломерации. 
Программа рассчитана до 2025 года. Качество и сроки 
выполнения работ находятся на постоянном контроле 
комиссии, которую возглавляет первый вице-губернатор 
края Василий Усольцев.

В программу ремонта дорог агломерации в этом году во-
шли 137 объектов на общую сумму почти 1,5 млрд рублей.

Леонид Крылов

До конца года в Большом Камне достроят 13 домов 
для сотрудников «Звезды» 

Приготовьтесь к заезду
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В большом камне строят микрорайон для сотрудников новой верфи

В 2017 году более 500 работ-
ников судостроительного ком-
плекса (ССК) «Звезда» переедут 
в новые квартиры. В Большом 
Камне заканчивают строить 13 
«служебных» домов, еще около 20 
жилых зданий для судостроите-
лей появятся здесь в дальнейшем. 
Эксперты отмечают, что темпы 
строительства жилья соответ-
ствуют кадровым потребностям 
завода и делают Приморье при-
влекательным для квалифициро-
ванных сотрудников судострои-
тельной отрасли.

Около полутора лет назад, 
в декабре 2015 года, правитель-
ственная подкомиссия по вопро-
сам реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке ут-
вердила третью в Приморье тер-
риторию опережающего развития 
— ТОР «Большой Камень». Осо-
бым статусом территории решили 
воспользоваться, чтобы создать 
судостроительный кластер на базе 
Дальневосточного центра судо-
строения и судоремонта (ДЦСС). 
Для Приморского края судострое-
ние — совершенно новая отрасль, 
которая потребует привлечения 
множества специалистов из-за 
пределов региона. Всем им необ-
ходимо где-то жить и, чтобы обе-
спечить предприятие должным 
количеством «служебных квар-
тир», было решено начать в городе 
полномасштабное строительство 
жилых домов.

По словам замдиректора по 
жилищному строительству ССК 
«Звезда» Даира Каинбекова, уже в 
этом году квартиры в новострой-
ках получат более 500 работников 
завода.

— Мы уже сдали один пятиэтаж-
ный дом, — отметил представитель 
завода. — Сейчас строим еще 16 че-
тырехэтажных домов на 672 квар-
тиры — это первая очередь застрой-
ки микрорайона «Шестой». Из них 
12 домов на 504 квартиры будут 
сданы уже в этом году.

Кроме того, в августе этого года 
пройдут закупочные процедуры 
на строительство второй очереди 
домов — это еще 14 зданий. После 

их сдачи общее количество квартир 
в микрорайоне увеличится до 1100.

Неподалеку от микрорайона 
«Шестой» продолжается застрой-
ка микрорайона «Пятый». Здесь 
также сдана в эксплуатацию одна 
пятиэтажка и еще одну должны за-
кончить в сентябре. В ближайшее 
время приступят к строительству 
второй очереди — еще трех домов.

На минувшей неделе на стро-
ительной площадке нового ми-
крорайона побывал с инспекцией 
губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский. Строители призна-
лись главе региона, что немного от-
стают от графика, но заверили, что 
это не повлияет на срок сдачи домов.

— Во время проведения земля-
ных работ на участке обнаружили 
городские коммунальные сети, из-
за чего стройка немного сдвинулась 
по графику, — пояснил Даир Каин-
беков. — Для отведения сетей при-
влекли дополнительные силы, это 
позволит выполнить работы в срок.

На встрече с работниками су-
доверфи «Звезда» Владимир Ми-
клушевский подчеркнул, что в 
Большом Камне за счет краевого 
бюджета строится еще один ми-
крорайон «Солнечный» — кварти-
ры здесь будут сдавать в аренду.

— Всего планируем построить 
750 квартир, которые будут сдавать-

ся в аренду по цене ниже рыночной 
стоимости, — заявил глава региона. 
— Доступное и качественное жилье 
— первоочередной вопрос для при-
влечения людей в регион.

Эксперты отмечают, что обе-
спечение жилплощадью краевых 
судостроителей — главная задача. 
Так можно повысить привлека-
тельность Приморья для квалифи-
цированных специалистов.

— Судостроительной промыш-
ленности в Приморье раньше ни-
когда не было, только судоремонт, 
— отметил директор Дальнево-
сточного центра экономического 
развития и интеграции России в 
АТР Александр Абрамов. — На 
предприятии будут производить 
не только корпуса, но и «начинку»: 
системы навигации, системы связи 
и многое другое. Это совершенно 
новый технологический уровень, 
который, естественно, требует 
соответствующих работников, со-
трудников. На «Звезду» будут при-
влекать специалистов не только из 
различных городов Приморья, но 
и регионов России, и даже из дру-
гих стран. Чтобы они согласились 
приехать, нужно обеспечить им 
комфортные условия проживания. 
Служебные квартиры — это клю-
чевое условие.

Алексей Михалдык

http://www.primorsky-kgp.ru./
http://www.primorsky-kgp.ru./


ПриморскаяПриморская газетагазета6 1 августа 2017 г. • вторник • № 87 (1425)

оФИцИально
реестре недобросовестых участников аукциона.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе возвращает 

внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Дата, время и место определения участников аукциона: 08.09.2017 в 10-00 часов по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Киров-
ский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие документы, 
при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении расчетный счет.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором протокола о признании претендентов участниками аук-
циона по продаже земельных участков.

Дата, место и время проведения аукциона, место и срок подведения итогов торгов: 12.09.2017 в 11-00 часов по адресу: Приморский край, 
Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал.

Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи земельного 
участка.

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах аукциона по продаже земельных участков.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Место, дата и время осмотра земельных участков: Осмотр земельных участков, являющихся предметом аукциона, проводится самостоятель-

но претендентами с 02.08.2017 по 04.09.2017 года на местности: месте расположения земельного участка. Для указанных целей организатор 
аукциона предоставляет претендентам аукциона необходимую информацию.

Организатор аукциона вправе проводить осмотр земельных участков совместно с претендентами аукциона. Данный осмотр проводится 
только после предварительного согласования даты и времени осмотра с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Разъяснения по вопросам участия в аукционе относительно условий разрешенного использования земельного участка можно получить по 
месту, дате и времени приема заявок.

Проект договора купли-продажи земельного участка указан в приложении № 3 к настоящему информационному сообщению.
Приложения к информационному сообщению:
- Приложение № 1: Предмет аукциона и характеристика объекта;
- Приложение № 2: Заявка на участие в аукционе;
    - Приложение № 3: Проект договора купли-продажи земельного участка 

 Приложение № 1
к Информационному сообщению о проведении

открытого аукциона по продаже земельных участков

 Лот № 1
Предмет договора купли-продажи: земельный участок.
Цена предмета договора купли-продажи: согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельных участков
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-

ходится примерно в 5730 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Киров-
ский, с. Павлофёдоровка, ул. Пограничная, 23. 

Площадь земельного участка: 5600923 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 25:05:010401:24
Вид разрешенного использования земельного участка: для сельскохозяйственного использования
Вид права: собственность
Начальная цена продажи земельного участка: 4 089 000 (Четыре миллиона восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 817 800 (Восемьсот семнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек – 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 122 670 (Сто двадцать две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек – 3 % от начальной цены.
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН.

Приложение № 2
к Информационному сообщению 

о проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков
 

  ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента, наименование юридического лица)
проживающего по адресу (адрес местонахождения юридического лица): ________________________________________________________

______________
 (сведения о регистрации претендента по месту жительства, юридический адрес)
в лице представителя: ____________________________________________________
 (Ф.И.О. представителя, документ, подтверждающий полномочия)
Паспорт: серия ____________ № _______________ выдан ____________________________________________________________________

________
 (реквизиты и паспортные данные претендента, представителя)
ИНН: _____________________________________________________________
 (реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет претендента)
Банковские реквизиты: ___________________________________________________
 (реквизиты банковского счета претендента для возврата задатка; номер контактного телефона претендента)
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка
______________________________________________________________________
 (номер лота; полное наименование предмета аукциона и характеризующие его данные)
опубликованном в районной газете «Компас Info», в газете «Приморская газета» и размещенным на официальном сайте Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном 
сайте администрации Кировского городского поселения в сети интернет: (http://www.primorsky-kgp.ru./), прошу принять настоящую заявку на 
участие в аукционе по продаже земельных участков.

2. Подавая настоящую заявку:
2.1. Подтверждаю свое участие в аукционе по продаже земельных участков. 
2.2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукцио-

на запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент обязуется:
3.1. Соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе, Земельном кодексе Россий-

ской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации.
3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол о результатах аукциона по продаже земельных участков.
3.2.2. Подписать договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с опубликованным (размещенным) проектом 

договора.
3.2.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней внести на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи земельных участков, сумму 

денежных средств, определенную по итогам аукциона по продаже земельных участков.
3.2.4. Произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли-продажи земельного участка и государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 
краю.

 4. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения аукциона до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, и согласен 
с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если 
данные действия предусмотрены федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Кировского городского поселения.

5. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона по продаже земельных участков, с условиями заключения договора 
купли-продажи земельного участка ознакомлен и согласен.

Приложение: 
Опись документов на 1 листе и документы согласно описи на _____ листах.
 
Претендент (его полномочный представитель): _____________ /______________/
    (подпись)  (Ф.И.О.)
«_____»________________ 201__ г. 
Заявка № _____ принята в «___» час «____» мин «____» __________ 201___г.
   (дата, время, регистрационный номер)

ФОРМА 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 
Я, __________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
настоящим подтверждаю, что для участия в открытом аукционе по продаже земельных участков мною направляются нижеперечисленные 

документы:
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во страниц

1 Заявка на участие в аукционе по продаже земельных участков
  

2
Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в настоящем извещении о проведении аукциона задатка, в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка (оригинал и копия)
 

 

3 Документ, удостоверяющий личность претендента (копия)
  

4 Нотариально заверенная доверенность представителя претендента по доверенности (оригинал и копия)
  

 

Приложение № 3
к Информационному сообщению о проведении 

открытого аукциона по продаже земельных участков
 
 ФОРМА 

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

пгт. Кировский «___» _________ 201__ года
 Администрация Кировского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Кировского город-

ского поселения Лозовских Станислава Алексеевича, действующего на основании Устава Кировского городского поселения, с одной стороны, 
и __________________________________________, 
1. в отношении физического лица ________ года рождения, место рождения: _________________________________, паспорт серии 

___________ № ________, выдан ____________________________________ «___» _________ ________г., зарегистрирован по адресу: 
_________________________ ____________________________, 

2. в отношении юридического лица в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________
_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка от «___» ____________ 201__ № ____ заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.     Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок общей площадью ______________ кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенный(е) по адресу: _____________________________________ ________________________
______________________________________________, кадастровый номер: ________________________, разрешенный вид использования: 
____________________________ (далее – Земельный участок), а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять Земельный участок по акту 
приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплатить его стоимость, в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

1.2. До заключения настоящего Договора Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, никому не отчужден, не за-
ложен, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передан, иными 
правами третьих лиц не обременен.

2. Цена по Договору и порядок расчетов
2.1. Согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельного участка от __________ года № ______ стоимость Земельного участка 

составляет _____________ (______________________________) рублей.
2.2. Внесенный Покупателем - победителем аукциона по продаже земельного участка задаток в сумме __________ 

(__________________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого в собственность Земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка, Покупатель обязан оплатить за приобретаемый Земельный участок сумму ___________ 

(_____________________) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет: 
Управление федерального казначейства по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения, л/с 04203005240), ИНН 
2516605780 КПП 251601001, ОКТМО 05612151, р/с 40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток,  БИК 
040507001, код дохода  952 114 06013 13 0000 430. 

Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на вышеуказанный расчетный счет Продавца.
2.4. Оплата стоимости Земельного участка производится Покупателем в рублях в безналичной форме.
2.5. До полной оплаты Покупателем стоимости Земельного участка, Земельный участок является предметом залога.
2.6. Все расходы по государственной регистрации настоящего Договора и государственной регистрации перехода права собственности в 

соответствии с условиями настоящего Договора несет Покупатель.
3. Обязательство, исполнение которого обеспечено залогом

3.1. Предметом залога является Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, обеспечивающий исполнение Покупа-
телем его обязанности по оплате стоимости Земельного участка. Земельный участок признается находящимся в залоге у Продавца с момента 
передачи Земельного участка Покупателю и до его полной оплаты.

3.2. Предмет залога обеспечивает также уплату Продавцу сумм, причитающихся ему:
3.2.1. В возмещении убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 

ненадлежащего исполнения обеспеченного предметом залога обязательства.
3.2.2. В виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченным предметом залога 

обязательством.
3.2.3. В возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество.
3.2.4. В возмещение расходов по реализации заложенного Земельного участка.
3.3. Предмет залога обеспечивает требования Покупателя в том объеме, какой имеется к моменту их удовлетворения за счет заложенного 

Земельного участка.
3.4. В отношении предмета залога Покупатель обязан:
3.4.1. Не совершать действий, влекущих прекращение права залога или уменьшение стоимости заложенного Земельного участка.
3.4.2. Принимать меры, необходимые для защиты предмета залога от посягательств третьих лиц;
3.4.3. Не препятствовать Продавцу производить осмотр предмета залога в период действия настоящего Договора;
3.4.4. Гарантировать Продавцу, что предмет залога не будет перезаложен до момента исполнения обеспеченного залогом обязательства в 

полном объеме;
3.4.5. Немедленно сообщить Продавцу сведения об изменениях, произошедших с предметом залога, о посягательствах третьих лиц на 

предмет залога, о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета залога.
3.4.6. Не отчуждать, не переуступать предмет залога третьим лицам без письменного согласия Продавца.
3.4.7. Принимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности предмета залога.
3.4.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения предмета залога.
3.4.9. Застраховать за свой счет предмет залога в полной стоимости от рисков утраты и повреждения.
Покупатель вправе владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его прямым назначением и получать доходы от использования 

предмета залога, обеспечивая его сохранность.
3.5. В отношении предмета залога Продавец вправе:
3.5.1. Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия использования предмета залога.
3.5.2. Требовать от Покупателя принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимых для сохранения 

предмета залога.
3.5.3. Обратить взыскание на предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации.
3.5.4. Выступать в качестве третьего лица в судебном заседании, где предметом спора указан Земельный участок, являющийся предметом 

залога по настоящему Договору. 
4. Права и обязанности сторон

4.1 Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим Договором.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, по акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан: 
4.2.1. Оплатить стоимость Земельного участка в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
4.2.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора принять Земельный участок, указанный в пункте 1.1. 

настоящего Договора, по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора осуществить за свой счет регистрацию пе-

рехода права собственности на Земельный участок и государственную регистрацию настоящего Договора в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.

4.2.4. Использовать Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с установленной категорией земель 
и разрешенным видом использования.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за установленным порядком использования Земельным участком, 
а также обеспечивать доступ и проход на Земельный участок их представителей.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, определенного в пункте 2.3. настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в 

размере 0,1 % от стоимости Земельного участка, указанной в пункте 2.3. настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Договора.

5.3. За нарушение срока приема Земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
штраф в размере 10 % от стоимости Земельного участка, указанной в пункте 2.3. настоящего Договора.

5.4. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Земельного участка в срок, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора, не 
может составлять более 30 (тридцати) календарных дней (далее – допустимая просрочка).

Просрочка свыше 30 (тридцати) календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Земельного участ-
ка, установленных настоящим Договором.

Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, 
с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, и все обязательства Сторон по Договору прекращаются. В указанном случае 
оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, задаток, внесенный Покупателем ему 
не возвращается. 

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд общей юрисдикции по 

месту нахождения Продавца. 
7. Срок действия Договора

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора.  

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один 

экземпляр для Управления Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 
краю.

8.3. Право собственности Покупателя на Земельный участок возникает с момента регистрации перехода права собственности на Земельный 
участок к Покупателю в регистрирующем органе.

9. Приложения к Договору
 9.1. Приложение № 1. Протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от __________ № _____.
9.2.Приложение №2 . Акт приема-передачи земельного участка. 

10. Юридические адреса и подписи Сторон
Продавец:
Администрация Кировского городского поселения, юридический адрес: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Ле-

нинская, 44
ИНН 2516605780 КПП 251601001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, счет 4010181090000001002
тел. 21-5-82, 
 Покупатель: 
______________________________________________________________________ 

http://www.primorsky-kgp.ru./
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оФИцИально

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Информационные сообщения

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности СХПК «Марковское» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
Участок расположен примерно в 8600 м. на юго-запад от ориентира. 
Адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Марково, ул. 
Школьная, д. 32. Заказчиками работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является: Астраков Владимир Филиппович, 
проживающий по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск ул. Мира 
д.5 кв.9, Астраков Виктор Владимирович, проживающий по адресу: 
г.Владивосток ул.Никифорова д.18 кв.1, Милько Михаил Геннадье-
вич проживающий по адресу Приморский край ул.Калининская д.48 
кв.56.т.89510267952. Проекты межевания земельного участка подго-
товлены кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификаци-
онный аттестат 25-13-39, регистрационный номер СРО 8252, снилс 
042-647-253-48 ; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.
ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2, 03 сентября 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 03 августа 2017 г. по 03 сентября 
2017 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 03 сентября 2017 г. по 13 сентября 
2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить 
в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Приморская, 2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квали-
фикационный аттестат 25-13-39, Регистрационный номер СРО 8252, 
в отношении земельного участка с кадастровым №25:08:020102:72. 
Адрес ориентира: Установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир земли бывшего совхоза 
«Марковский». Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Лесозаводский, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Астраков Владимир Филиппович, проживающий по 
адресу: Приморский край, г.Лесозаводск ул. Мира д.5 кв.9, Астра-
ков Виктор Владимирович, проживающий по адресу: г.Владивосток 
ул.Никифорова д.18 кв.1, Милько Михаил Геннадьевич прожива-
ющий по адресу Приморский край ул.Калининская д.48 кв.56. т. 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, "03"сентября 2017 г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. 
Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с "03" августа 2017г. 
по "03"сентября 2017г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск 
ул. Лесопильная 14а кв. 2.Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находится в кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собствен-

ности Администрация Ивановского сельского поселения Ми-
хайловского муниципального района Приморского края изве-
щает собственников земельных долей бывшего колхоза им. Ленина 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 25:09:321101:61, адрес 
объекта: относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир здание ФАП. Участок находится примерно в 8, 4 
км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край Михайловский район с. Даниловка ул. 
Ленинская д. 44, которое состоится 12 сентября 2017 года в 10:00 
часов в здании администрации Ивановского сельского поселения 
по адресу: Приморский край, Михайловский район с. Ивановка ул. 
Советская д. 1. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение про-
екта межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 25:09:321101:61, адрес объекта: относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир здание 
ФАП. Участок находится примерно в 8, 4 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край Михайловский район с. Даниловка ул. Ленинская д. 44. 2. 
Утверждение перечня собственников земельных участков, образу-
емых в соответствии с проектом межевания земельных участков. 3. 
Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков. Заказчик работ - собственник земельных 
долей бывшего колхоза им. Ленина Кмитовенко Алексей Евгеньевич 
(адрес постоянного места жительства: Приморский край Михайлов-
ский район с. Ивановка ул. Лермонтова д. 15 кв. 1, тел. 89510189856). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лобко Ан-
дреем Викторовичем, (квалификационный аттестат 25-11-137, адрес 
г. Артём ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 89084627667). 
С документами и проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край 
Михайловский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 
1 (3-ий этаж), в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о 
правах на землю, а также документы, подтверждающие полномочия 
доверенного лица. Обоснованные возражения относительно разме-
ров и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков направлять в письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру 
Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайлов-
ский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий 
этаж), а также в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» по адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@
mail.ru выполняет по договору с представителем заказчиков по до-
веренности проект межевания земельного участка для выдела зе-
мельного участка в счет земельных долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:59, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, бывшие земли колхоза «Червонная Заря», земли сельскохо-
зяйственного назначения. Заказчик работ: Кобец Лев Михайлович, 
действующий по доверенности от Лихачева Владимира Гавриловича, 
Тимохина Сергея Юрьевича, Тимохиной Светланы Юрьевны, Казора 
Михаила Васильевича, Майоровой Татьяны Владимировны. Сведе-
ния об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у 
кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка общей площадью 30,0 га (в том числе пашни – 25,0 га, 
пастбищно-сенокосных угодий – 5,0 га), находящегося примерно в 
1200 м по направлению на северо-восток относительно ориентира – 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Пионерская, д. 
19; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности, можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:000000:59.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего совхоза «Кремовский» площадью 62810000 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:09:320701:128. Местоположение исходного 
участка: установлено относительно ориентира расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание поликлиники. Участок нахо-
дится примерно в 3 км по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край , Михайловский район, п. Новошах-
тинский, ул. Ленинская, дом 2. Местоположение земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 860 метрах 
по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Михайловский район, жд. ст. Перелетный, ул. Рабочая 5. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания является Ливадная 
Ирина Александровна (адрес: Приморский край, г. Владивосток ул. 
Никифорова, д. 10, кв. 68, моб.тел.: 89025550265). Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 71, тел. 
8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в ра-
бочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете ка-
дастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 
71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого 
земельного участка.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, 

квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43, 
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, 
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:16:010501:49, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
- бывшие земли совхоза "Новосельский". Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного на-
значения. Заказчик работ: Стефанович Валентина Николаевна, При-
морский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Полевая, д.2, кв. 
2, тел. +7 924-423-81-24. Предметом согласования является размер, и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка площадью 79,0 га, находящегося примерно в 322 м по 
направлению на север относительно ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Магистраль-
ная, д.6. Ознакомление с проектом межевания, предложения и заме-
чания по доработке проекта межевания и согласование проекта ме-
жевания участниками долевой собственности можно производить со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в 
рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением ко-
пий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:16:010501:49. Возра-
жения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета 
по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Вниманию членов Приморской краевой общественной
организации Общества «Знание» России!

21сентября 2017 года в 15.00 час. в конференц-зале Департамента по работе с молодёжью Приморского края ( Алеутская,45, кааб.№426 ) 
состоится общее собрание Приморской краевой общественной организации Общества «Знание» России с повесткой дня:

1. О реорганизации Приморской краевой общественной организации Общества «Знание» России.
Желающие могут проголосовать заочно, отправив своё решение по адресу: г. Владивосток, Краснознамённый пер.№5, общество «Знание».
Предлагаемый проект решения собрания:
1. Реорганизовать Приморскую краевую общественную организацию общества «Знание» России в Приморскую краевую общественную 

организацию Общество «Знание».
2. 2. Поручить правленйю организации внести изменения в Устав организации, провести перерегистрацию организации во всех государ-

ственных структурах.
3. 3. Решение собрания опубликовать в средствах массовой информации. Справки по тел.: 243-37-91; 8-914-705-25-73.
Правление Приморской краевой общественной организации Общества «Знание» России. 

 АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00147 от 27 июля 2017 г., квартира 
№ 113 , этаж 13, общая площадь 47,3 кв.м.

АО «Ремстройцентр»

Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 
 

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00145 от 25 июля 2017 г., квартира 
№ 111 , этаж 13, общая площадь 27,9 кв.м.

АО «Ремстройцентр»

Изменения в проектной декларации
Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская,59 в г.Владивостоке, 

напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016 г.

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.07.2017г

 
 (6 256) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2017г

 
 438 825 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2017г

 
 111 766 тыс.руб.

АО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015 г.

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.07.2017г

 
 ( 6 256) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2017г

 
 438 825 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.07.2017г

 
 111 766 тыс.руб.

ИНН __________________, КПП ______________________________

11. Подписи Сторон:
Продавец: 
Администрация Кировского городского поселения
Глава Кировского городского поселения-
Глава администрации Кировского
городского поселения 

______________ С.А. Лозовских
М.П. 

Покупатель
____________________________

 ____________________

М.П.

Приложение № 2 к Договору № ___ купли-
продажи земельного участка от__________

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 пгт. Кировский
Приморский край   «___» _________ 201__ года 
Настоящим, в соответствии с условиями Договора купли-продажи № ____ от «___» __________ 201__г. Земельного участка, администрация 

Кировского городского поселения, в лице главы администрации Кировского городского поселения Лозовских Станислава Алексеевича, дей-
ствующего на основании Устава Кировского городского поселения, передает, 

а __________________________________________, 
1. в отношении физического лица ________ года рождения, место рождения: _________________________________, паспорт серии 

___________ № ________, выдан ____________________________________ «___» _________ ________г., зарегистрирован по адресу: 
_________________________ ____________________________, 

2. в отношении юридического лица в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________
_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

, принимает земельный участок общей площадью ________ кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
________________________________________________________________, кадастровый номер: _____________________, разрешенный вид 
использования: для сельскохозяйственного использования.

На момент подписания настоящего акта приема-передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по 
целевому назначению и виду разрешенного использования. Претензий по качеству и санитарному состоянию земельного участка Покупатель 
не имеет.

Передал: Принял:
Администрация Кировского 
городского поселения

Глава Кировского городского поселения-
Глава администрации Кировского
городского поселения 
 ______________ С.А. Лозовских
      М.П.

________________________________
__________________________________
 
_________________ /______________/

И.о. главы администрации 
Кировского городского поселения С.В. Коляда

 Исп. О.С. Романенко
8 (42354)21-5-82
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СтРИтбол

Представители Приморья неудачно 
выступили на чемпионате России

Владивостокская команда «Либерти» про-
играла все матчи на групповом этапе и не вы-
шла из группы в финале чемпионата России 
по баскетболу 3х3.

В одной группе с «Либерти» за две путев-
ки в 1/8 финала боролись «Плохие парни» 
из Казани, «Санкт-Петербург-2» и москов-
ское «Торпедо». Сначала «Либерти» уступили 
представителям Северной столицы со счетом 
11:14, а затем дважды проиграли остальным 
участникам квартета со счетом 9:11. Итог — 
последнее место в группе.

Вторая дальневосточная команда — «Де-
мократия» из Хабаровска — на групповом 
этапе одержала три победы в четырех матчах, 
но вылетела в 1/8 финала.

Чемпионами России в итоге стали игроки 
команды ЦОП-1 из Санкт-Петербурга.

Леонид Крылов

ВолЕйбол

Ольга ефимова стала игроком 
«Приморочки»

Воспитанница омского волейбола, игрок 
Суперлиги Ольга Ефимова перешла в «При-
морочку».

Ранее Ефимова в составе молодежной 
команды «Омички» становилась серебря-
ным призером Молодежного чемпионата 
страны, в Омске же началась ее профессио-
нальная карьера. Дебютным в Суперлиге для 
Ольги стал сезон 2015/16, прошлый сезон 
доиг ровщица провела в составе «Сахалина», 
с которым завоевала «бронзу» Кубка Сибири 
и Дальнего Востока.

— Очень жду начала сезона, это будет мой 
дебют в Высшей лиге «А», — заявила Ольга Ефи-
мова. — Надеюсь, что в «Приморочке» получу 
больше игрового опыта и смогу помочь коман-
де больше, чем это получилось сделать на Саха-
лине. Думаю, это будет интересный сезон.

Леонид Крылов

культуРа И СПоРт

ДЕнь В ИСтоРИИ

чем запомнилось 1 августа
Сегодня в России празднуют День тыла вооруженных сил РФ. 

Кроме того, сегодня в нашей стране День памяти жертв Первой 
мировой войны — именно в этот день в 1914 году Германия объя-
вила войну Российской Империи.

1 августа 1774 года английский ученый Джозеф Пристли от-
крыл химический элемент кислород, а в 1939 году была учреждена 
медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Что касается Приморского края, в 1871 году в этот день архие-
рей Вениамин освятил первую деревянную церковь в селе Николь-
ском (ныне Уссурийск).

1 августа 1904 года прошел морской бой между Владиво-
стокским отрядом крейсеров «Россия», «Громобой» и «Рюрик» и 
японской эскадрой на параллели порта Пусан. После боя с превос-
ходящими силами противника крейсеры «Россия» и «Громобой», 
имея большие повреждения и людские потери, взяли курс на Вла-
дивосток. А крейсер «Рюрик», потеряв в бою всю артиллерию, был 
затоплен командой.

Наконец, в 1935 году в этот день была открыта метеорологиче-
ская станция Хороль.

Леонид Крылов

преимущества. Нападающий 
гостей Ким Вон Джун взял игру 
на себя и щелчком от синей ли-
нии открыл счет — 0:1.

Ощутив, что удача на их сто-
роне, игроки сборной Южной 
Кореи продолжили атаковать 
и спустя еще четыре минуты 
удвоили счет. А на старте вто-
рого периода еще и третью 
шайбу забили.

Благо, игроки приморской 
команды больше не собирались 
терпеть такие издевательства и 
наконец-то начали отрабаты-
вать свое жалованье. Полномас-
штабное наступление длиной 
в полтора периода стартовало 
с гола Максима Казакова, за-
тем новичок «Адмирала» Павел 
Махановский в большинстве 
сократил разрыв в счете до ми-
нимума, а в третьем периоде 
роль главных звезд матча взяли 
на себя Виктор Александров 
и Александр Горшков. «Адми-
ральские» нападающие за семь 
минут отправили в сетку три 
шайбы и предрешили исход 
встречи. 5:3 — «моряки» оты-

Олимпийская практика
«Адмирал» дважды выиграл у будущих хозяев 
Олимпийских игр

Приморский хоккейный клуб 
завершил первый этап пред-
сезонной подготовки матчами 
со сборной Республики Корея. 
На «Фетисов Арене» «Адми-
рал» дважды порадовал своих 
болельщиков победами. Глав-
ный тренер команды Александр 
Андриевский заявил, что до-
волен действиями своих подо-
печных, а в ближайшее время 
«моряки» займутся отработкой 
частных игровых моментов.

Менее месяца остается до 
старта регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной 
лиги. 22 августа приморский 
«Адмирал» начнет выступле-
ния в турнире выездным мат-
чем против «Салавата Юлаева». 
У приморских любителей 
хоккея на минувших выход-
ных была возможность лично 
оценить готовность команды 
— «моряки» провели два кон-
трольных матча с национальной 
командой Южной Кореи. 

Уже на первых минутах де-
бютного поединка стало оче-
видно, что «Адмирал» замет-
но сильнее своего соперника 
— приморские хоккеисты вла-
дели безоговорочным преиму-
ществом и, казалось, уже к кон-
цу первого периода они должны 
обеспечить себе лидерство в не-
сколько голов. Однако «моряки» 
словно решили дать соперникам 
шанс и принялись транжирить 
момент за моментом. 

Корейцы оценили этот не-
преднамеренный акт солидар-
ности и к десятой минуте посте-
пенно начали выравнивать игру. 
А затем еще и получили бонус-
ный подарок в виде двойного 

В первом матче «адмирал» отыгрался со счета 0:3
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Трехматчевая выездная серия 
приморского «Луча» подошла 
к концу. В Ярославле «тигры» 
сыг рали вничью с местным 
«Шинником» — 1:1. Несмотря 
на то что «желто-синим» удалось 
прервать серию поражений и за-
работать одно очко, в турнирной 
таблице они опустились сразу на 
несколько позиций. Как минимум 
до следующей субботы «Луч-Э-
нергия» пробудет в зоне вылета.

Матч с «Шинником» был по-
следним в череде гостевых игр, 
пришедшихся на последнюю не-
делю июля. В первых двух матчах 
серии приморский клуб очков 
набрать не сумел, поэтому встре-
ча в Ярославле была последним 
шансом на реабилитацию перед 
возвращением домой.

«Луч-Энергия» в отчетной 
встрече действовал максималь-
но собранно и предпочел отдать 
сопернику инициативу, чтобы 
впоследствии подловить его 
на ошибке. «Шинник», впрочем, 
действовать «первым номером» 
тоже не стремился, поэтому первую 
четверть на поле не происходило 
практически ничего интересного.

Лишь на 20-й минуте коман-
ды наконец дали зрителям повод 
проснуться. Ошибка защитников 
«Луча» привела к выходу на опе-
ративный простор ярославского 
полузащитника Марата Шай-
морданова. Игрок не растерялся 
и сильно пробил в нижний угол 
ворот — 1:0. 

Спустя две минуты после пер-
вого гола «Шинник» едва не забил 
во второй раз — мяч после удара 
Павла Евсеева слегка разминулся 
со створом ворот.

Добро пожаловать домой
Спустя пять туров после старта чемпионата ФНл 
«луч-Энергия» вернулся в зону вылета

«Луч-Энергия» начал создавать 
опасные моменты ближе к концу 
тайма. Сначала защитник Дмит-
рий Тихий бил по пустым воро-
там, но умудрился промахнуться. 
Еще через минуту этот же игрок 
попробовал реабилитироваться, и 
опять без результата — мяч угодил 
в грудь одного из представителей 
противоположной команды.

С началом второго тайма «жел-
то-синие» продолжили наращивать 
давление, в то время как соперники 
совсем отошли к своим воротам и 
начали играть на удержание.

На 49-й минуте очередной мо-
мент упустил уже упомянутый 
выше Дмитрий Тихий — защитник 
мог поразить ворота после навеса 
в штрафную хозяев, но точности 
ему не хватило.

Тем не менее приморцы не 
отчаялись и продолжили гнуть 
свою линию. Оппоненты посте-
пенно начали уставать, теряли 
концент рацию, и ошибки у них 
начали возникать на пустом месте. 
В конце концов это вылилось в гол 
«Луча-Энергии», автором которо-
го стал полузащитник Александр 
Носов. Мяч после удара этого 
игрока попал в голову сопернику, 
изменил траекторию и опустился 
«за шиворот» вратарю ярославско-
го клуба — 1:1. «Тигры» впервые 
в сезоне набрали очки на выезде.

И все же завоеванный в Яро-
славле результат трудно назвать 
позитивным. Несмотря на очко-
вое приобретение, «Луч-Энергия» 
опустился в турнирной таблице 
на пять строчек вниз. В течение 
следующей недели приморцы 
будут пребывать в зоне вылета — 
на 15-м месте.

Алексей Михалдык 

грались из практически безвы-
ходной ситуации.

На следующий день примор-
цы вышли на лед против тех же 
соперников, но несколько в дру-
гом составе. Тренерский штаб 
выставил на матч две новые пя-
терки, а место в воротах довери-
ли резервным голкиперам.

Одно осталось неизменным: 
счет открыли именно гости. При-
чем на тот момент корейцы игра-
ли в меньшинстве: игроки «Ад-
мирала» увлеклись осадой ворот 
и пропустили контратаку «два 
в один». Правда, в отличие от пре-
дыдущей игры, «моряки» не ста-
ли затягивать с «камбеком» и уже 
под конец периода сравняли счет.

Во второй двадцатиминутке 
приморский клуб забил еще две 
шайбы, в то время как соперни-
ки успели ответить только одной. 
Счет 3:2 продержался до финаль-
ной сирены — в заключительном 
периоде обе команды создали 
множество опасных моментов, но 
вратари сыграли надежно и не до-
пустили изменения цифр на табло.

Алексей Михалдык


