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Ключевое решение

Еще шесть обманутых дольщиков Партизанска получили квартиры

Проблема с дольщиками в приморском
шахтерском городке возникла из-за того,
что строительство домов, которые возводились для работников угледобывающей
отрасли, замерли практически в шаге
от завершения. 78 человек в 2012 году
вложили «шахтерские сертификаты» в будущее жилье, но перспектива переехать
в него сдвинулась на неопределенный
срок.
Решение проблемы предложил губернатор Владимир Миклушевский весной
2016 года: был разработан и принят краевой закон, по которому люди, пострадавшие от действий недобросовестных
застройщиков, получают денежные средства на приобретение жилых помещений
на вторичном рынке. Размер компенсации
совпадает с финансовыми вложениями в
строительство квартир. Пострадавшими
от недобросовестного застройщика в Партизанске были признаны все 78 человек.
По словам заместителя руководителя
Инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого
строительства Владимира Флори, в настоящее время выдано 30 свидетельств на
приобретение жилых помещений.
— Сейчас жителям Партизанска выда-
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Квартирный вопрос решился еще
у шести семей Партизанска — на этой неделе люди, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика, получили
ключи от новых квартир. Всего ситуация
затронула 78 человек, 30 из них уже вручены сертификаты на жилье. Деньги для
дольщиков направили из краевого бюджета. Как отмечают специалисты, это
исключительная мера, но и случай был
нетипичный. Ведь почти все дольщики
— это жители шахтерских поселков.

30 жителей Партизанска получили сертификаты на жилье и могут переезжать в новые квартиры
но 30 сертификатов для приобретения
жилья. Думаю, до конца года проблема
с жильем остальных обманутых дольщиков этого города будет решена, — рассказал специалист.
История жителей «шахтерских бараков» началась еще в 2007 году, когда администрации Партизанского городского
округа из федерального бюджета были
направлены средства для решения жилищной проблемы обитателей старого
фонда. Деньги должны были пойти на социальную выплату горожанам, которую
они могли использовать по своему выбору: либо приобрести жилье на вторичном
рынке, либо же вложить в строительство
новых домов.
Большинство жителей бараков предпочли немного подождать, но потом въехать в современные дома, которые не
будут требовать капитального ремонта
длительное время. Всего 400 приморцев

Специалисты Минсельхоза работают
в Приморье по оценке ущерба от ЧС
Предварительный
ущерб
сельхозугодьям Приморья, нанесенный ливневыми дождями
в начале августа, оценивается
в 150 миллионов рублей. Об этом
доложили губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому в ходе заседания штаба КЧС в четверг, 24 августа.
Как сообщили представители департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, специальные комиссии
продолжают оценивать ущерб

АКТУАЛЬНО

от паводка. Сегодня специалисты департамента и Минсельхоза
России работают в Октябрьском
районе.
По его словам, предварительный ущерб, нанесенный посевам
сои, картофелю, овощам и гребешку вместе с марикультурой
(молодь гребешка) сейчас составляет 150 миллионов рублей.
Пострадавшие сельхозпроизводители могут подать заявление
в муниципальные комиссии.
Марина Антонова

вложили свои средства в возведение нового микрорайона.
Однако процесс стройки сразу шел
крайне медленно, а уже в 2012 году остановился окончательно. В дело вмешалось
следствие и на руководство компании-застройщика завели уголовное дело. Однако
проблемы жителей бараков это не решило.
В 2014 году во время Большого проезда
губернатора люди напрямую обратились
к Владимиру Миклушевскому с просьбой
помочь в разрешении сложившейся ситуации. После вмешательства главы региона
один из домов удалось достроить, а средства, вырученные от продажи имущества
компании-подрядчика, направили на достройку еще двух.
Финалом истории стало распоряжение
губернатора по разработке нового закона, который бы разрешал сложившуюся
ситуацию.
— Все участники долевого строитель-

ства «Партизанскстрой» получат компенсации или квартиры, — заявил Владимир
Миклушевский.
В итоге уже осенью 2016 года закон
был принят, и жители Партизанска начали
получать сертификаты для приобретения
новых квартир.
— Мера исключительная, но и случай
нетипичный, — отметил Владимир Флоря. — Партизанск — единственный город
в Приморье, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев. Но
здесь квартирный вопрос стоит гораздо
острее. Главное отличие в том, что обманутые дольщики — это люди, вложившие
в стройку свои сертификаты на получение
жилья (свою единственную возможность
переехать из бараков в новое жилье) по
так называемой шахтерской программе. И большинство из них принадлежит
к социально незащищенным категориям
граждан.
Ольга Ильченко

МНЕНИЕ
Михаил Заиченко, начальник Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого
строительства Приморского края:
— Сегодня Инспекция находится в постоянном контакте с обманутыми дольщиками. В крае разработана дорожная
карта преодоления ситуации, предложенная вице-губернатором Эдуардом
Портновым. Возводимые объекты в ней
поделены по цветам: в «зеленой зоне»
находятся дома, которые строятся без
нареканий, в «желтой» — дома, которым требуется вмешательство власти,
в «красной» — дома, которые не строятся
вовсе. Выявлены все обманутые дольщики — таковых в крае всего 156 человек.

Строительство в Приморье

Строящиеся здания
56 компаний-застройщиков
102 здания строят
по договорам долевого строительства
18 млрд рублей — общая сумма договоров
долевого участия
Источник: сайт администрации Приморского края

Недострои Приморья
Объекты незавершенного долевого строительства:
8 зданий
В реестр обманутых дольщиков вошли:
130 человек
Недостроенные здания находятся:
4 — во Владивостоке
4 — в Партизанске

новости

Приморская

Экономика

Более 5 тысяч россиян получили
дальневосточный гектар в Приморье

Приморье остается самой востребованной территорией Дальнего
Востока у желающих получить в пользование гектар. 5260 человек
уже получили бесплатный участок.
Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, на сегодняшний день количество заявок, поступивших в уполномоченные органы в Приморье, составляет около
40 тысяч, в то время как на весь Дальний Восток приходится около
100 тысяч заявлений.
— Около 10 % от общего числа заявлений — коллективные.
До 20 % заявлений подают граждане других регионов. Самые популярные места, откуда идут запросы на дальневосточный гектар
в Приморье, — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар,
Калининград, Сахалин, — отметили в департаменте.
Более того, Приморье является вторым регионом по количеству
уже выданных участков — заключено 5260 договоров с гражданами.
Леонид Крылов
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Шашка под страховкой

Выплаты пострадавшим в ДТП пассажирам такси
предлагают увеличить в 4 раза

Фото Глеба Ильинского
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туризм

70 иностранцев посетили Приморье
по электронной визе

Меньше месяца назад вступил в силу закон о введении упрощенного визового режима на территории Свободного порта Владивосток. За это время правом въезда в Россию через пункты пропуска в Приморье воспользовались уже 70 заграничных гостей.
Наибольший интерес к новому механизму проявили граждане
Японии — из этой страны во Владивосток по электронной визе
прибыли 45 туристов. Еще 24 путешественника приехали в регион
из Китайской Народной Республики. Кроме того, гостем края стал
и один житель Саудовской Аравии.
На сегодняшний день общее количество поданных заявок
на получение электронных виз превышает 650. Все они одобрены,
и в ближайшее время правом въезда на территорию Свободного
порта воспользуются 664 человека из 13 стран.
Леонид Крылов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцина против гриппа уже поступает
в поликлиники края

Более 750 тысяч человек планируют привить от гриппа в этом
году в Приморском крае, из них почти 584 тысячи взрослых и более
220 тысяч детей.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в край уже поступила бесплатная вакцина отечественного производства «Совигрипп» для взрослого населения, на подходе вакцина для детского
населения.
В краевом центре вакцинопрофилактики отмечают, что часть доз
вакцины уже находится в лечебных учреждениях, а до конца этой
недели все, что есть на складе, будет отгружено в медорганизации.
Третий год подряд Приморский край получает препарат в августе, что позволяет начать прививочную кампанию в августе-сентябре, и это оптимально, поскольку у привитых именно в этот период
есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета.
Леонид Крылов
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

49,00 руб.

89,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

59,00 руб.

24,95 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

42,50 руб.

21,95 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Легковые такси могут включить в систему
страхования ответственности перевозчика, так
называемой ОСГОП, действие которой сейчас
распространяется только на пассажирские автобусы, поезда и самолеты. Если это произойдет,
пассажиры смогут рассчитывать на большее
возмещение полученного ущерба в аварийной
ситуации (ОСАГО ограничивает их список). Несмотря на то что предложение о поправках в закон логично и понятно, таксисты и страховщики
инициативу не поддерживают. Первые говорят,
что дополнительная страховка увеличит финансовую нагрузку на компанию-перевозчика, а вторые утверждают, что такси разорит их компании.
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) в ближайшее время выступит с законодательной инициативой о включении такси
в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).
Специалисты уверены, что нововведение облегчит
возмещение ущерба пассажирам такси в случае
аварии. Союз страховщиков уже готовит предложение с изменениями в закон. В случае принятия
поправок пассажиры такси смогут рассчитывать
на выплаты до 2 млн рублей по страховому случаю. Пока эти выплаты не превышают 500 тыс.
рублей, и порядок их предоставления не в полной
мере учитывает интересы пассажиров.
Закон об ОСГОП действует с 2013 года и запрещает перевозку пассажиров без обязательного страхования ответственности перевозчиков за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров. На данный момент этот запрет касается компаний, использующих для перевозок
людей автобусы, поезда, самолеты и другие виды
транспорта, — все, кроме легковых такси и метро.
Ответственность же владельцев такси подлежит
страхованию в рамках ОСАГО. Пассажиры такси,
которые пострадали в результате ДТП, могут требовать получение страхового возмещения лишь
в рамках «автогражданки». Это значит, что получить выплаты пассажир может только, если в аварии виноват водитель такси, но даже в этом случае
за получение травмы ему выплатят до 500 тыс. рублей и не покроют вред, нанесенный багажу.
В ОСГОП страховым случаем для пассажира такси считается любой вред, причиненный

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

41,90 руб.

52,00 руб.

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Случаи ДТП с участием такси учащаются с каждым годом

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 24 августа

2015 год

Приморье — 104 ДТП,
Владивосток — 38, Уссурийск — 37
• 9 человек погибло
• 126 получили травмы
Источник: УГИБДД по Приморскому краю

пассажиру или его вещам, суммы выплат могут
достигать 2 млн рублей. Кроме этого, по закону
об ОСГОП покрывается и вред, нанесенный багажу
— в пределах 23 тыс. рублей.
С каждым годом все больше россиян предпочитают таксомоторы автобусам. По данным Росстата, за последние два года популярность услуг
легковых перевозчиков увеличилась в два раза.
В 2015 году 27 млн россиян передвигались на такси,
а в 2016 году это число выросло до 47 миллионов.
Количество перевозчиков также увеличилось.
Сколько компаний работают в таксомоторном
бизнесе Приморского края, точно сказать трудно —
специалисты называют цифру от 80 до 100.
Соответственно, случаи ДТП с участием такси растут с каждым годом. В 2015 году было
104 аварии, в 2016 году их количество увеличилось
до 118, в них погибло 4 человека и 145 получили
ранения. Эксперты считают, что включение такси
в список ОСГОП — решение своевременное и обоснованное.
Однако страховые компании противятся нововведениям. По данным одного из подразделений
компании «АльфаСтрахование», во Владивостоке
за последние полгода застраховано 23 автомобиля
такси. Собранная со страховок сумма составляет
около 183 тыс. рублей, а выплатить по аварийным
ситуациям уже пришлось 2 млн рублей. Страховщики уверены, что перенос ответственности по
такси из ОСАГО в ОСГОП увеличит убыточность
этого вида страхования. Таксисты также недовольны распространением закона на их сферу услуг.
— Если крупное транспортное предприятие способно покупать пакеты ОСГОП , то для частных
таксистов суммы будут непосильными, — рассказал «Приморской газете» пресс-секретарь сервиса
заказа такси «Максим» Павел Стенников.
Эксперт уточнил, что нельзя считать, что пассажир сегодня никак не защищен. Действие ОСАГО
распространяется и на водителей, и на пассажиров.
Кроме этого, у многих компаний перевозчиков существуют, по его словам, свои системы компенсационных выплат пострадавшим пассажирам.
Однако в этом случае регламент выплат остается
на совести частной компании. И он ни в коей мере
не подменяет закон, в котором права пассажира
такси прописаны четко и внятно.
Ксения Курдюкова

ДТП с участием такси
2016 год

Приморье — 118 ДТП,
Владивосток — 64, Уссурийск — 41
• 4 человека погибло
• 145 получили травмы

За шесть месяцев 2017 года
Приморье — 52 ДТП,
Владивосток — 23, Уссурийск — 24
• Погибших нет
• 58 получили травмы
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Турпоток через край
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Приморье — лидер въездного туризма на Дальнем Востоке

Лидер туротрасли
По итогам 2016 года Приморский
край вновь признали одним из самых
привлекательных для туристов регионов России — край занял пятую строчку
в национальном рейтинге. Исследование туристической привлекательности
регионов проводили журнал «Отдых
в России» и Центр информационных
коммуникаций «Рейтинг».
Растет популярность региона и среди
иностранных туристов. По итогам шести месяцев 2017 года в Приморский
край въехали порядка 280 тысяч путешественников из-за рубежа (на 20%
больше, чем годом ранее). Традиционно наибольшее количество иностранных туристов прибыло в Приморье из
азиатских стран. Так, из КНР приехали
186 тысяч человек (+10 % в сравнении
с первым полугодием 2016 года).

С 2012 по 2016 год
турпоток в Приморье
вырос в 7 раз
Второе место по объему въездного
туристского потока занимает Республика Корея — 35 тысяч человек. С тех пор,
как на жителей Южной Кореи начал распространяться безвизовый режим, число гостей из этой страны стремительно
растет. В 2016 году прирост составил
55 % (в сравнении с 2015 годом), в первой половине 2017 года — 80 %.
Однако самый впечатляющий рост
демонстрирует турпоток из Японии.
Из этой страны за полгода приехало
более 7 тысяч гостей (+150 %). Цифра лишь немного уступает итоговому
показателю 2016 года — тогда в Приморье побывали 8700 японских путешественников.
Отдельно стоит отметить рост интереса к Приморью на нетрадиционных для региона туристских рынках.
Например, в прошлом году из Австралии
в Приморский край приехали 2030 человек — это в 2,5 раза больше, чем
в 2015 году. А количество туристов
из Германии (1147 человек в 2016 году)
выросло в 5 раз. По итогам первого полугодия 2017 года на 44 % увеличилось
число туристов из Канады.
Упрощенный визовый режим
Специалисты отмечают, что Приморский край все еще не предельно раскрыл свой потенциал по привлечению
туристов. В частности, большие надежды связывают с режимом Свободного порта Владивосток, на территории
которого (20 муниципалитетов в пяти
регионах Дальнего Востока, в Примо-
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Приморье аккумулирует 70% всех русских и иностранных туристов, приезжающих
на Дальний Восток, из года в год оставаясь
безусловным лидером отрасли в регионе.
Так, в прошлом году Приморский край посетили более 3 миллионов человек (учтен
внутренний и международный турпоток),
что практически на миллион больше, чем
в 2015 году (+45 %). В этом году прирост
составляет уже 20 %. По мнению экспертов,
к 2022 году поток туристов в край увеличится минимум до 8 миллионов посетителей в год.

В 2017 году в край зайдут 14 морских круизных лайнеров — это рекордный показатель
рье — 16 муниципалитетов) с 1 августа
2017 года начал действовать упрощенный визовый режим. Туристы из 18 государств могут приехать в край, получив
электронную визу по упрощенной схеме.
В список стран-«льготников» попали
Япония, КНР, Сингапур, КНДР, Индия,
Турция, Мексика, Марокко и страны Персидского залива.
В департаменте туризма Приморского края ожидают, что в первую очередь
возрастет число гостей из Японии — это
единственная страна-сосед, с которой
у края пока нет договоренности
об упрощенном визовом режиме. Также
вырастет количество индивидуальных
туров из Китая и Сингапура.
— Важно, что в перечень государств,
граждане которых получили возможность пользоваться электронной визой,
включены Китай, Япония и Сингапур.
Я уверен, что уже в этом году мы сможем
увидеть рост по данным направлениям,
— заявил «Приморской газете» директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков. — Более
явную тенденцию мы сможем наблюдать
в высоком сезоне будущего года.
Въехать в регион по электронной
визе можно через два пункта пропуска — Морской вокзал Владивосток
и международный аэропорт Владивостока Кневичи. По данным на 18 августа,
в Свободном порту Владивосток одоб
рены 522 электронные визы гражданам
13 стран. Как и ожидалось, большинство заявок поступило из КНР и Японии
— 221 и 147 соответственно. На третьем
месте — Марокко с 72 оформленными
визами. Активно стали подавать заявки жители Алжира. Для них одобрено
48 виз.
Морское и авиасообщение
2017 год стал успешным для края
по числу визитов морских круизных лайнеров — количество выросло до 14 раз
(в 2016 году — 6 раз). Восемь раз заходили в воды Приморья суда южнокорейского туроператора Lotte Tour Development
Co. и компании Costa Group Asia. Четыре раза прибывали в регион лайнеры
из Японии. Еще два судозахода ожидаются в сентябре.
Кроме того, в Приморье появляют-

ся новые международные паромные
линии. В 2016 году был запущен паром, связавший Владивосток с городами Южной Кореи и Японии. Судно
курсирует по маршруту Владивосток
— Донхэ — Сакаиминато еженедельно. В
этом году подписано еще одно соглашение — о запуске парома из Владивостока
в южнокорейский порт Сокчо. Суда
выйдут на линию осенью 2017 года.
Международный аэропорт Владивостока по пассажиропотоку на международных воздушных линиях занимает
первое место среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири. Маршрутная сеть
аэропорта насчитывает порядка 40 направлений.
В 2016 году на международных направлениях было обслужено почти
560 тыс. пассажиров (прирост составил
23 %). Это исторический максимум для
аэропорта Владивостока. За прошедшие
семь месяцев на международных воздушных линиях обслужили 419 000 пассажиров (+38 %). Основной рост пассажиропотока на международных линиях
обеспечили три города — Сеул, Шанхай
и Токио.
За прошедшие полгода в аэропорт
Владивосток пришли новые авиакомпании — Sichuan Airlines (КНР) и «Саратовские авиалинии». Возобновили
полеты авиакомпании «Икар» (Pegas Fly)
и «Нордстар». Кроме того, с начала года
из Владивостока запустили следующие
международные направления: Осака
(Япония), Санья (КНР), Шэньян (КНР),
Харбин (КНР), Чхонджу (Южная Корея),
Чеджу (Южная Корея).
Дальневосточный бренд
Рост въездного турпотока Приморью
обеспечит, в частности, развитие бренда «Восточное кольцо России» — таким
образом решено продвигать 12 регионов
Сибири и Дальнего Востока. Соответствующее соглашение губернаторы территорий подписали на Тихоокеанском
туристском форуме, который прошел
в мае 2016 года в Приморье.
За прошедшее время в Приморье
появилось шесть межрегиональных туристических маршрутов. Четыре из
них — в 2016 году: «Восточное оже
релье», «Восточное кольцо», «Пять сти-

хий» и «Тигровый бриллиант». Два —
в 2017 году: «Огненный тигр» и «Легенды
Тихого океана». Все туры действующие.
Сейчас регионы презентуют совместные
маршруты на крупнейших международных туристских выставках. Так, в 2017
году стенд «Восточное кольцо России»
можно было увидеть на крупнейших отраслевых мероприятиях страны: выставках «Интурмаркет» и MITT в Москве, а
также на выставке в рамках третьего Тихоокеанского туристского форума — XXI
Pacific International Tourism Expo. Осенью о межрегиональных турпродуктах
заявят и на ведущей выставке Японии
— JATA. А в следующем году «Восточное
кольцо России» представят уже и в Германии. Кроме того, о маршрутах бренда
«Восточное кольцо России» можно узнать в офисах Visit Russia по всему миру
и в социальных сетях, включая китайские
WeChat и Weibo.
Параллельно ведется работа по ук
реплению сотрудничества между регионами, чтобы в ближайшие годы связать турмаршрутами все 12 территорий
Дальнего Востока.
— Такие регионы, как Сахалинская
область, Камчатский край, Республика
Саха идут на контакт и готовы создавать
межрегиональный турпродукт. Остальные пока не так активны, — рассказала
директор Туристско-информационного
центра Приморья Дарья Гусева.
Территория азарта
К 2022 году в Приморье должны
достроить интегрированную курорт
но-развлекательную зону «Приморье».
Здесь планируется разместить более
20 гостиниц, а также торговые и развлекательные комплексы, яхт-клуб, несколько кинотеатров, набережную и горнолыжную трассу. Сейчас строительство
ведут три компании.
Один гостиничный комплекс с казино Tigre de Cristal уже действует.
За 2015-2016 годы его посетили порядка 250 тысяч гостей, большинство
из которых — туристы из Китая. За первые шесть месяцев 2017 года посетителями казино стали более 140 тысяч человек, что почти на треть больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
С открытием казино Tigre de Cristal
стали востребованы не только автобусные маршруты из КНР, но и авиаперелеты, отмечают в департаменте туризма
Приморского края.
— Минимальная цена путевки
в Приморье для туристов из КНР —
от 500 юаней (4000 рублей), передвижение — наземный транспорт. В последнее время у нас появилась новая ниша,
где путевка китайского туриста стоит 5000 юаней (около 42 000 рублей),
а отдыхающие выбирают авиаперелеты,
— отметил Константин Шестаков. — Такие туристы тратят по несколько тысяч
юаней на развлечения, они предпочитают дорогие гостиницы, с удовольствием
посещают магазины, культурные учреждения, рестораны.
В целом к 2022 году, в связи с открытием всех заведений развлекательного
курорта «Приморье», в крае ожидается
увеличение потока въездного туризма до
8 млн человек, уточняют региональные
власти.
Наталья Шолик

регион

Приморская

Лазовский район

Котельные готовят к холодам
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону коммунальщики Лазовского района
ремонтируют котельные и теплосети. На эти цели
муниципалитету из бюджета Приморского края направлено почти 3 млн. рублей.
Как рассказали в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, специалисты капитально ремонтируют и
меняют насосное оборудование, дымососы, трубопроводы тепловых сетей, восстанавливают теплоизоляцию.
— Уже отремонтированы три котельные, еще по
семи готовность составляет 70-90%, — уточнили
в ведомстве.
Также проводится ремонт тепловых сетей и
внутридомовых систем отопления. На подготовку к отопительному сезону в Лазовском районе
из бюджета Приморского края направлено почти
3 млн. рублей. Всего же на весь край на эти цели
предусмотрено 3,4 млрд рублей. К будущей зиме
в Приморье готово уже почти 60 % объектов соцкультбыта, более 45 % жилого фонда, готовность сетей
водо- и теплоснабжения составляет около 70 %.
Леонид Крылов

Край

Почти 1500 предпринимателей
зарегистрировались через МФЦ
В многофункциональных центрах «Мои документы» в Приморье за первое полугодие 2017 года
зарегистрировались в качестве индивидуальных
предпринимателей почти 1500 физических лиц.
Как сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникации Илья Красильников,
на сегодняшний день МФЦ оказывает 46 видов
услуг для предпринимателей: от государственной
регистрации до получения различных лицензий и
разрешений. Чаще всего обращаются по поводу
регистрации прав на недвижимое имущество. Это
очень удобно — за одно посещение МФЦ оформить
все необходимые документы и потом здесь же их забрать. Также в этом году поступило много заявок на
выдачу разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Отметим, на территории края действуют 37 муниципальных многофункциональных центров и один
краевой, в которых можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ
обслуживают около пяти тысяч посетителей.
Мария Антонова

Край

Судостроительный завод в Ливадии
построил катер
Многофункциональный катер спустили на воду
на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе. Судно предназначено для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования Военно-морского
флота на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных
районах.
По словам генерального директора предприятия
Юрия Бадодина, сегодня завод, на котором трудятся более 500 человек, выполняет государственный
оборонный заказ, ремонтирует рыболовецкий флот
и активно развивает судостроение.
— Завод выполняет более 100 заказов в год. За
время своего существования он построил 84 судна,
многофункциональный модульный катер проекта
23370 — 85-й по счету, – отметил он.
Леонид Крылов

газета

Восстановительный период
Для помощи приморцам, пострадавшим от ЧС,
разработан целый комплекс мероприятий
В Приморье продолжаются мероприятия по ликвидации последствий
паводковых ливней, обрушившихся
на южные территории в начале августа. Комиссии по оценке ущерба, нанесенного в результате ЧС, активно
продолжают свою работу. В скором
времени все граждане, подавшие
заявления о нанесенном ущербе,
получат полагающиеся им выплаты. Но одной финансовой помощью
краевые власти не ограничиваются. Для того чтобы помочь жителям
пострадавших поселков справиться
с ситуацией, достигнуто соглашение с энергетиками о компенсации
расходов на электроэнергию, а «Госпродагентству» дано распоряжение
о закупке овощей и реализации их
по самым низким ценам гражданам,
чьи огороды смыло паводком.
Жителям края, пострадавшим
от ЧС, уже направлены 410 миллионов рублей, предназначенных для
компенсаций. В скором времени
все граждане, подавшие заявления
о нанесенном ущербе, получат полагающиеся им выплаты. Об этом доложили губернатору Владимиру Миклушевскому на заседании краевой
комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации 23 августа. Как рассказала директор департамента труда
и социального развития Лилия
Лаврентьева, в домах 96 % граждан, которые подали заявления
о причиненном стихией ущербе,
комиссии
уже
побывали
и с суммой ущерба определились.На
сегодняшний день число пострадавших от стихии составляет 12 144 человека, рассказала она, отметив, что
эта цифра неокончательная.
— Около 91 млн. рублей из краевого и более 319 млн. из средств
федерального бюджета уже направлено для выплат пострадавшим в
муниципальные районы Приморья.
Все деньги поступили в отделения
почтовой связи и в ближайшее время
будут переданы людям, — отметила
руководитель ведомства.
Губернатор края Владимир Миклушевский подписал уже более
10 распоряжений администрации
Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств
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Всего в пострадавших от стихии районах Приморья требуют ремонта 1064 дома
краевого бюджета. Первые выплаты
пострадавшие от стихии граждане
начали получать 12 августа.
Также за счет краевого бюджета будет отремонтировано более
300 домов, пострадавших от наводнения. Всего ремонта требуют
1064 дома. На помощь жителям
324 из них направят строительные
бригады, работу которых оплатят
из средств краевого бюджета. Такое
поручение ранее дал губернатор Владимир Миклушевский. В этих домах
проживают граждане социально незащищенных категорий.
— В 265 домах живут пенсионеры,
в 35 — многодетные семьи, беременные женщины и одинокие родители
проживают еще в 24 домах. По распоряжению главы края ремонт для
таких граждан будет бесплатным, —
рассказали в департаменте.
Кроме домов, которые будут восстановлены за счет краевых средств,
как минимум 16 сертификатов на
приобретение нового жилья будут
предоставлены гражданам, чьи жилища стали непригодными для жизни. Стоимость сертификатов пока
не определена, она будет зависеть от
средней по краю стоимости квадратного метра. Сейчас специалисты разрабатывают механизм переселения
граждан из таких домов.
Кроме этого, пострадавшим от
наводнения приморцам компенсируют расходы на электричество.
Сельчане, чьи дома пострадали от
ливней, не справлялись с просушкой

жилья обычными методами, поэтому им приходилось использовать
энергозатратное электрооборудование вплоть до тепловых пушек. ПАО
«Дальневосточная энергетическая
компания» готова компенсировать
расходы на электроэнергию пострадавшим от ливней жителям края.
Владимир Миклушевский подчеркнул социальную значимость такого
решения.
— Сейчас люди сушат дома, а это
дополнительные затраты на электричество. И та помощь, которую готовы
оказать энергетики в виде компенсации расходов на электроэнергию,
очень нужна пострадавшим приморцам, — отметил губернатор.
Кроме этого, глава региона поручил краевому департаменту сельского
хозяйства и продовольствия организовать специальную закупку овощей
для реализации их жителям пострадавших от паводка районов Приморья по самым низким ценам. Этим
займется «Госпродагентство».
Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди,
в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края:
Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский,
Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. На территории пострадавших районов продолжается расчистка улиц, ремонтные
работы, противоэпидемические профилактические мероприятия.
Марина Антонова

Водохранилища укрепят
Продолжается проверка гидротехнических сооружений,
расположенных в пострадавших от паводка районах края.
На этой неделе специальная комиссия, в состав которой
вошли специалисты краевого департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Ростехнадзора и
МЧС, побывала на двух водохранилищах в Уссурийске —
Малоказаченском и Кугуковском. Цель проверки — оценить послепаводковое состояние гидротехнических сооружений.
Малоказаченское водохранилище выдержало прошедшие ливневые дожди, тем не менее на объекте постройки
70-х годов необходимо провести плановый ремонт: нарастить защитную дамбу, заменить железобетонные плиты,
укрепляющие ее откосы, реконструировать систему аварийного выхода воды.
Кугуковское водохранилище также выдержало обру-

шившиеся на Уссурийск ливни, однако перелива воды избежать не удалось. Сейчас на водохранилище заканчиваются восстановительные работы: идет укрепление грунтом
откосов дамбы, демонтирован аварийный водосток, готовятся к укладке водоотводные трубы, необходимо нарастить гребень дамбы, чтобы избежать переливов в будущем.
— Работы требуются серьезные, нужна разработка проекта. Мы со своей стороны предусмотрим финансирование
из краевого и федерального бюджетов, — подчеркнула заместитель директора департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Наталья Федорец. Напомним,
по поручению губернатора Владимира Миклушевского в
Приморье разработан план капитального ремонта, строительства и реконструкции гидротехнических сооружений
для защиты от наводнений.
Мария Антонова
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Что сделано в крае для развития кинематографа — в обзоре «Приморской газеты»

Вошедший в сердца
В начале сентября по фестивальной
дорожке «Меридианов Тихого» в пятнадцатый раз пройдут звезды мирового и
отечественного кинематографа. В этом
юбилейном для фестиваля году на приморский кинофестиваль приедут Фанни
Ардан, Памела Андерсон, Майкл Мэдсен,
Юрий Грымов, Сергей Жигунов, Алла
Сурикова и Лия Ахеджакова — легенды
отечественного и мирового кинематографа. «Меридианы Тихого» откроются
9 сентября.
До официального открытия фестиваля
по районам Приморья проедет звездный
десант. Это традиционная часть приморского праздника кино и отказываться от
нее организаторы не собираются — для
жителей отдаленных районов визиты
звезд становятся ярким и запоминающимся событием. Кинотуры стартуют
4 сентября. В поездки по Приморью отправятся Татьяна Абрамова, Андрей Чадов, Александр Носик и многие другие.
— По городам и районам отправятся
шесть бригад именитых деятелей искусства. Они объедут весь край, доберутся
даже до таких отдаленных территорий,
как Дальнегорск и Кавалерово. Актеры,
режиссеры, сценаристы проведут мастер-классы и творческие встречи с местными жителями, — рассказал генеральный
директор, художественный руководитель
кинофестиваля Ефим Звеняцкий.
В этом году в программу «Меридианов» вошли 179 фильмов, среди которых
10 мировых, 3 международные и 43 российские премьеры. Программа насыщена: отборщики пересмотрели огромное
количество картин и говорят, что конкурс
будет серьезным. За победу сразятся кинематографисты США, Филиппин, Японии, Тайваня, Китая и России.
— В программе будет представлено все: от черной комедии до социальной драмы и экспериментального кино.
В данном разнообразии просматривается

фото «Инжиниринг Консалтинг Компани»

Более 20 фильмов сняли приморские
режиссеры за последние десять лет, из
них пять — только за последние три года.
Владивосток выходит на большой экран:
работают местные кинематографисты,
приезжают съемочные группы из центра
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Возродить интерес к кино помогли фестивали «Меридианы Тихого», «Человек
и море». Также развитию кинематографа способствовало введение системы
рибейтов — компенсации части средств,
потраченных на создание фильма. «Приморская газета» вникла в тонкости кинопроизводства в крае.

Более 20 фильмов сняли приморские режиссеры за последние десять лет
ситуация, которая свойственна именно
мировому кинематографу — богатство
жанровой палитры, — отметил куратор
кинопрограмм «Меридианов Тихого»
Андрей Василенко.
Кинофестиваль существует 15 лет. И за
это время от сдержанного интереса зрителей он перешел к аншлагам в залах.
Кстати, в рамках кинофестиваля проходит программа «Сделано во Владивостоке», в ходе которой презентуют картины приморских режиссеров.
Очарованный морем
Фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море» появился во Владивостоке в 1968 году. Однако ежегодно он стал проходить в крае
только с 2009 года. Главная цель кинофестиваля — популяризация морской теледокументалистики среди телезрителей,
оценка уровня журналистских работ профессионалами, чья жизнь и работа связаны
с морем.
В 2017 году фестиваль состоялся в июне.
География участников оказалась одной
из наиболее представительных за все годы
существования кинофестиваля, она охватила все регионы России, в том числе и «сухопутные»: Тулу, Тюмень, Республику Марий
Эл и другие. Были и «моряки»: Владивосток,
Мурманск, Нижний Новгород, Калининград
и Астрахань. Были работы из Армении, Белоруссии, Узбекистана, Австрии и Испании,
Республики Корея и Китая, Греции и Великобритании. Прислали даже съемки из Антарктиды и Арктики. Поучаствовать в конкурсе
захотели многие крупные российские и международные компании, например, телеканалы «Живая планета», «Т4» и «Ocean — TV»,
киностудия имени М. Горького, международное информационное агентство «Россия

Ефим Звеняцкий,
генеральный директор МКФ
«Меридианы Тихого»:

— Кино — это чрезвычайно важно и чрезвычайно интересно. Это тот мир, который
увлекает людей в путешествие, где человек
живет один на один с иным миром. Нет ни одного человека, который бы сказал, что он отказался от кино в пользу интернета. Так можно
сказать о театре, о книгах — есть ведь те, кто перестал читать бумажные книги. Но от кино не отказываются. Это первое. И второе: история кинофестиваля — это
еще и история привлечения инвестиций в регион.

сегодня», Институт Мирового океана.
— Настоящим счастьем было увидеть
в заявках картину «Озеро Восток. Хребет
безумия» режиссера Екатерины Еременко
с киностудии имени Горького, — рассказал
заместитель руководителя информационной службы ГТРК «Владивосток» (телекомпания — организатор фестиваля) Сергей
Землянский. — Накануне фильм завоевал
Гран-при на фестивале научного кино в Чехии (Academia Film Olomouc, AFO — «ПГ»), где
с 1966 года ни одна картина из нашей страны
даже близко к победе не подбиралась. Для
наших земляков самым ожидаемым событием стал выход на большой экран премьер
«Сокровища Японского моря» Дмитрия
Рудася и «Дневник матроса» приморского
журналиста Максима Борисова. Посмотреть
работы документалистов со всей России собрались более двух тысяч зрителей.
Возмещая затраты
Приморский край стал одним из первых
регионов России, в котором реализовали
систему рибейтов: постановление о введении
компенсаций «за кино» в ноябре 2016 года
подписал губернатор края Владимир Миклушевский. Суть системы заключается в том,
что после окончания съемок кинокомпаниям
возвращают 15 % всех расходов съемочной
группы в регионе. Компенсации подлежат
затраты на проезд, аренду оборудования
и помещений, покупку костюмов и реквизитов, услуги местных операторов, актеров —
всего в списке трат 12 пунктов.
Предполагается, что система рибейтов повысит привлекательность региона не только
для кинематографистов, но и для туристов со
всего мира.
— Аналогичная система работает в подавляющем большинстве стран, — говорит
глава «Фонда кино» Антон Малышев. — В их

числе Канада, Грузия, Нидерланды, Новая
Зеландия... Если вы зайдете на крупный международный кинорынок, то увидите, что все
пытаются заманить кинематографистов размером рибейтов. Например, у ЮАР он доходит до 35%.
Первым в России получил рибейт снятый
во Владивостоке фильм «На районе». Продюсером картины стал актер Данила Козловский, он же исполнил главную роль.
Информируя и продвигая
Сейчас в Приморье идет подготовка
к съемкам нескольких проектов. С середины
августа во Владивостоке начались съемки
художественного фильма под рабочим названием «На край света», кинокомпании Good
Story Media. В сентябре на островах залива
Петра Великого будет работать международная съемочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море». Идет
поиск локаций для двух азиатских проектов,
съемки которых запланированы на 2018 год.
Кроме того, в Приморье создана кинокомиссия, главная задача которой — продвижение региона через развитие киноиндустрии
в крае. Работа организации направлена на то,
чтобы сделать процесс кинопроизводства для
российских и иностранных съемочных групп
на территории Приморского края максимально простым. В кинокомиссии все желающие смогут получить полную информацию
о кинопроизводстве на местном уровне: местах съемок, аренде съемочной техники, разрешениях на съемку различных объектов,
о местном персонале и актерах.
— Когда ты смотришь зарубежный фильм,
то видишь красивые места и хочешь туда поехать. Американцы это давно поняли — в некоторых штатах кинокомиссии существуют
уже около века. Для нас тоже важно продвигать регион через кино, увеличивать его туристическую привлекательность. Ведь съемки
не только приводят в город инвестиции, но
и развивают экономику, — говорит руководитель кинокомиссии Приморского края
Дмитрий Шевцов.
Ольга Ильченко

справка «ПГ»
Фильмы, которые снимались в Приморье:
«Пароль не нужен» (1967)
«Сергей Лазо» (1967)
«Внимание, цунами!» (1969)
«Дерсу Узала» (1975)
«Владивосток. Год 1918» (1982)
«Моонзунд» (1988)
«Замри — умри — воскресни!» (1989)
«Риск без контракта» (1992)
«Сабс» (1995)
«Сказка про темноту» (2009)
«Напарник» (2017)

Владимир Миклушевский,
губернатор Приморского края:
— Наш край — регион с удивительной
природой, и, как показала практика, кинематографисты со всех стран с удовольствием снимают фильмы о Приморье. Мы,
безусловно, заинтересованы в развитии
киноиндустрии в Приморье. Мы давно вынашивали эту идею с Ефимом Семёновичем
Звеняцким, обсуждали создание кинокомиссии
с советником президента Владимиром Толстым,
с руководителем фонда. Уверен, у нашего региона в кинематографе большое
будущее!

регион

Приморская

НАХОДКА

Открылась смена для детей
с ограниченными возможностями

В оздоровительном центре в бухте поселка
Врангель открылась традиционная смена для
детей с тяжелыми заболеваниями. Программу
по реабилитации здесь проходят 48 мальчишек
и девчонок. Под контролем медицинских работников на берегу моря отдыхают ребята с ДЦП,
тяжелыми формами сахарного диабета, различными нарушениями в психическом развитии.
Все реабилитационные программы для
особых детей проводятся под присмотром
родителей.
— Для родителей это хорошая возможность
провести время на природе, расширить круг общения, проконсультироваться со специалистами в вопросах воспитания, обучиться наиболее
эффективным приемам занятий со своими особенными детьми, — комментирует директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева.

Последняя сотня
Пятилетняя госпрограмма переселения из аварийного
жилья полностью выполнена в Уссурийске

Леонид Крылов

НАХОДКА
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Около дома есть все необходимое для комфортной жизни: детская и спортивная площадки, просторная автопарковка

Новый вид операций успешно
освоили врачи Приморья

Врачи отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Находкинской городской больницы успешно освоили новый вид
операций. Теперь специалисты больницы успешно
выполняют внутрисосудистое открытие подвздошных и бедренных артерий нижних конечностей.
Первым пациентом, которому была проведена
операция новым методом, стал 68-летний мужчина.
— Операцию выполнили под местной анестезией внутри сосуда через небольшой прокол. Уже
на следующий день мужчина, который чуть было не
потерял ногу, мог ходить самостоятельно, — рассказали в медучреждении, добавив, что сейчас решается вопрос по проведению не только экстренных,
но и плановых операций такого рода, в том числе
по полису ОМС.
Два года назад по федеральной программе
в Находкинской городской больнице был установлен
современный ангиографический комплекс. Он позволяет своевременно оказывать помощь больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Параллельно сосудистая служба успешно осваивает современные методы помощи профильным пациентам: врачи проводят операции на сонной артерии
у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, в том числе и под местной
анестезией.
Леонид Крылов

КРАЙ

Утверждены новые нормативы ГТО

Новые государственные требования к уровню физической подготовленности населения на период с 2018 по 2021 годы утверждены «Положением о комплексе ГТО».
Введены дополнительные тесты для всех возрастных групп, которые разработали с учетом результатов тестирования, полученных
в рамках проверки комплекса в 2014-2016 годах.
Так, среди нововведений — стандартизация
условий выполнения испытаний и регистрация
их результатов в метрической системе, а также
введение дополнительных сквозных тестов для
всех возрастных групп.
Обновленные нормативы вступят в силу
с 1 января 2018 года и будут действовать на протяжении четырех лет.
Отметим, на данный момент уже более 1,7 тысячи приморцев выполнили нормативы ГТО. Из них
золотой знак отличия получили 870 человек. Всего
в крае открыто 23 центра тестирования населения.
Леонид Крылов

100 квартир в новом доме на
Новоникольском проезде приобрела администрация Уссурийска
для участников муниципальной
программы переселения граждан
из аварийного жилья. За счет местного бюджета для жителей купили
49 квартир, за остальные 51 заплатили из трех бюджетов: федерального, краевого и местного. Таким
образом, пятилетняя госпрограмма
переселения из аварийного жилья
в Уссурийске выполнена полностью.
Пятилетняя госпрограмма переселения из аварийного жилья в Уссурийске завершена. Всего с 2013 года
в городе расселили 137 аварийных
домов. Так, условия жизни улучшили
более 1800 человек, им предоставлено — 758 квартир.
По условиям программы жители
Уссурийска могли выбирать несколько вариантов решения «квартирного
вопроса»: купить жилье на вторичном
рынке, получить денежную компенсацию или переехать в новый дом.
Горожане из аварийных домов Уссурийска выбрали последний вариант.
Как отметил и. о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев, приобрести жилье на вторичном рынке
(получить компенсацию) согласились

менее 10 % участников программы
в Уссурийске.
В город пришлось основательно
«вложиться». На реализацию программы из бюджета края получили
более 171 миллиона рублей, 577 руб
лей — из федерального фонда ЖКХ.
Из местного бюджета направлено
305 миллионов. При этом 120 миллионов пришлось выделять дополнительно: согласно программе площадь
нового жилья должна соответствовать площади старого. А так как в
некоторых бараках люди семьями
проживали в комнатах по 16-20 квад
ратных метров, было принято справедливое решение предоставить им
квартиры из расчета социальной нормы жилой площади на человека.
Участники завершающего этапа
программы, 100 семей из разрушающихся бараков, въехали в новый дом
на Новоникольском проезде. Новоселы получили сертификаты, ключи от
новых квартир в торжественной обстановке и сразу отправились смот
реть свой новый дом с просторными, удобной планировки и высокого
класса энергоэффективности квартирами. Глава Уссурийска Евгений Корж
рассказал, что ход строительства проверял лично.
— Около дома есть все необходимое для комфортной жизни: детская

и спортивная площадки, просторная
автопарковка. В квартирах, я убедился лично, выполнен косметический
ремонт с применением качественных
стройматериалов, — рассказал глава
городского округа.
Жители довольны, поскольку дома,
в которых они раньше жили, должны
были снести еще 30 лет назад. Семья
Барановских с двумя детьми получила большую двухкомнатную квартиру. Оксана Барановская родилась
в бараке, который обещали снести
еще в 1985 году, за год до ее рождения, но прожила в нем всю жизнь.
По словам Оксаны, последние годы
жить в старом доме было попросту
страшно, а в недавнее наводнение его
еще и затопило. Поэтому новая квартира стала спасением для семьи.
Похожие истории у всех новоселов:
люди вспоминают, как боялись жить
в старых бараках, снимали квартиры
или ютились в тесноте у родственников. Сейчас они выбирают мебель
и бытовую технику в новое жилье.
В скором времени новоселы появятся и в других районах и городах
Приморья. До конца 2017 года осталось расселить еще 2019 человек
из 907 аварийных жилых помещений.
Для этих целей в Приморье строятся
15 новых домов.
Марина Антонова

Школы Приморья прошли приемку к новому учебному году
Все образовательные учреждения Приморья
прошли приемку к новому учебному году. Исключение — три школы в Хасанском районе, пострадавшие
от сильных ливневых дождей в начале августа.
По словам заместителя директора департамента
образования и науки Татьяны Хмель, в двух школах
№1 и №2 в селе Барабаш Хасанского района в данный
момент проводится санитарная обработка.
— Во время подтопления в этих школах были организованы пункты временного размещения, поэтому сейчас здесь необходимо произвести санитарную
обработку. До начала учебного года эти школы обязательно пройдут приемку и в День знаний распахнут
свои двери для учащихся, — заверила она.
В школе в селе Занадворовка во время наводнения
был сильно поврежден фундамент, и теперь здание
нуждается в капитальном ремонте.
— Ученики этой школы всю первую четверть будут
ездить на уроки в село Барабаш. Детей будут возить

на школьном автобусе, — отметила Татьяна Хмель.
Напомним, во вторник, 22 августа, Владимир Миклушевский проверил, как идут работы по восстановлению наиболее пострадавших от ЧС социально
значимых объектов Хасанского района, в том числе
средней школы в селе Занадворовка.
Губернатор Приморья лично осмотрел здание
и, оценив масштаб ущерба, поручил выделить финансирование на восстановление школы из краевого
бюджета.
— Проработайте вопрос и доложите мне, какие работы могут быть выполнены максимально быстро без
проведения аукционных процедур в связи с режимом
ЧС, а на какие понадобится время, — заявил Владимир
Миклушевский.
Глава региона также поручил включить в смету замену окон — в настоящее время в школе установлены
ветхие деревянные конструкции.
Мария Антонова
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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»
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».
1. Участники общей долевой собственности ТОО «Кировское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:05:000000:73. Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3200 м. на запад
от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский,
с. Уссурка, ул. Советская, дом 41-А. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является: Стрельников Николай Сергеевич, проживающий по адресу: Приморский край, п.Горные
Ключи, пр. Лазурный д.1, кв.619.
2. Участники общей долевой собственности ТОО «Кировское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:05:000000:73. Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3100 м на запад
от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский,
с. Уссурка, ул. Советская, дом 41-А. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является: Кепская Наталья
Геннадьевна, проживающая по адресу: Приморский край, п.Горные
Ключи, ул.Крестьянская д.3 кв.1.
Проекты межевания земельного участка подготовлены кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный 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. Лесопильная,
дом 14а, кв. 2, 30 сентября 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевания можно ознакомиться с 30 августа 2017 г. по 30 сентября
2017 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположени6я границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, принимаются с 30 сентября 2017 г. по 10 октября
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. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.
primorye.ru , 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по
выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с
К№ 25:11:020301:45 , участок находится примерно в 8000м по направлению на запад от ориентира здание дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,

Октябрьский район, с.Липовцы, ул.Совхозная, 2 Заказчиком кадастровых работ является Маркин Александр Владимирович. (адрес:
Приморский край, Октябрьский район, с.Владимировка, ул. Приморская, 74 тел. 89149717555) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в
3437 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. адресу ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с.Владимировка, ул.Приморская, 58. В течение
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка направлять в письменном
виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу:
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. №
8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru, 84234321639, а так же в орган
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский
край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г. адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail:
chusovskoy@mail.primorye.ru , 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного
договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10 га
из земельного участка с К№ 25:11:020301:45 , участок находится примерно в 8000м по направлению на запад от ориентира здание дома
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Липовцы, ул. Совхозная,
2. Заказчиком кадастровых работ является Маркина Ольга Васильевна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Владимировка,
ул.Приморская, 74 тел. 89149717555) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 3413м по направлению на юго-восток от ориентира жилой
дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Владимировка, ул. Приморская, 58
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8 Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по
адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90,
каб. № 8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 84234321639, а так же
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович

(аттестат № 25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 119,21 га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1, участок находится примерно в
10000 по направлению на запад от ориентира здание сельского дома
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов,
46. Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Вячеслав Михайлович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Фадеевка,
ул.Кирова,23 . тел. 89247255585) Выделяемые земельные участки:
-многоконтурный земельный участок площадью 1 192 100 кв.м, расположенный примерно в 4328м по направлению на запад от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул. Кирова,5 В
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по
адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90,
каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так
же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата»
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и
Приморский край, г. Уссурийск, ул.Ленина, 92.
Кадастровый инженер Мазняк Наталья Александровна,
квалификационный аттестат № 25-16-18, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», zemlemerplus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельных
участков в счет долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:05:000000:60 ТОО «Крыловское». Местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир пгт.Кировский. Участок находится примерно
в 13,5 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский. Заказчик работ:
Ефимова Валентина Викторовна (по доверенности Деныш Сергей
Витальевич, почтовый адрес: Приморский край, пос. Кировский, ул.
Уткинская, д. 15). Предметом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, находящихся: №1.«установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1,02 км на северо-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с.
Крыловка, ул. Совхозная, д. 28 »; № 2.«установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой
дом. Участок находится примерно в 2,61 км на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, с. Крыловка, ул. Совхозная, д. 28 »; №3.«установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир

– жилой дом. Участок находится примерно в 2,72 км на юго-восток
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Крыловка, ул. Совхозная, д. 28 »; №4.«установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 2,96 км на
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Кировский район, с. Межгорье, ул. Центральная, д. 22 ». Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками долевой
собственности можно производить со дня опубликования настоящего
извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО
«Землемер-плюс». Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
направляются по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную
долю в земельном участке с кадастровым номером 25:05:000000:60.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат
25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональная,
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договоров заключенных с заказчиками работ, собственниками
земельных долей бывшего совхоза «Кремовский», Москвичев Сергей Леонидович, адрес постоянного места жительства: Приморский
край, Михайловский район, с.Кремово, ул.Первомайская, д. 31, тел.
8-951-008-98-06. Перепелица Наталья Игоревна (действующая по
доверенности от собственников земельных долей), адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район,
с. Кремово, ул. Совхозная, д. 7- а, кв. 1, тел. 8-914-322-43-53. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 25:09:320701:128 адрес объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
поликлиники. участок находится примерно в 3 км от ориентира по
направлению на восток. почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д.
2. С документами и проектом межевания земельных участков 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, Михайловский район, с.
Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24,
каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.

Конкурсные торги
ООО "Примзернопродукт"
Реализация имущества ООО "Примзернопродукт"
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН
1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о том, что открытые торги (аукцион) с открытой
формой подачи предложений о цене, по продаже имущества должника ООО «Примзернопродукт», назначенные на 16.08.2017 в 9.00 00 (время
Московское) в сети интернет www.utender.ru. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Так же, организатор торгов сообщает о
проведении повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет
торгов: ЛОТ 1: Земельный участок, кадастровый номер: 25:22:020102:2193, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения предпринимательской деятельности, общая площадь 1002 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Черниговский, с. Черниговка, ул.
Шоссейная, 48. Земельный участок, кадастровый номер: 25:22:020102:2194, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 14068 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Черниговский, с. Черниговка, ул. Шоссейная, 48г. Нежилое здание гараж, кадастровый номер: 25:22:000000:1945, общая площадь 158,3 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание гараж, кадастровый номер: 25:22:000000:1946, общая площадь 108,8 кв. м, адрес: Приморский
край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание склад, кадастровый номер: 25:22:000000:1947, общая площадь
143,5 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание склад, кадастровый номер:
25:22:000000:1948, общая площадь 94,6 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Нежилое здание
склад-магазин, общая площадь 82,1 кв. м, адрес: Приморский край, Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Шоссейная, д.48г. Начальная цена: 3
795 300,00 руб. ЛОТ 2: Земельный участок, кадастровый номер: 25:15:010401:6477, категория земель: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под здание-гараж, общая площадь 1489 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 2,88
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный
центр, 1. Нежилое здание, кадастровый номер: 25:15:000000:173, общая площадь 1112 кв. м, адрес: 2,88 км западнее административного центра
пгт. Лучегорск. Земельный участок, кадастровый номер: 25:15:010401:6478, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, разрешенное использование: под здание управления, общая площадь 384 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 2,92 км
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, Общественный
центр, 1. Нежилое здание управление, кадастровый номер: 25:15:000000:174, общая площадь 489,7 кв. м, адрес: Приморский край, Пожарский
р-н, пгт. Лучегорск, 2,92 км юго-западнее административного центра пгт. Лучегорск. Начальная цена: 4 824 000,00 руб. ЛОТ 3: Нежилое помещение общей площадью 501,5 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:62058, лит. 9,8,номер на поэтажном плане: 1-8, 10-11, номер этажа, на
котором расположено помещение: этаж №1, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 67,0 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:61487, лит. 9,8,номер на поэтажном плане: 9, номер этажа, на котором
расположено помещение: этаж №1, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение
общей площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер не установлен, лит. 2,номер на поэтажном плане: 8, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью
8,4 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:30994, лит. 5, 5А, номер на поэтажном плане: 4, номер этажа, на котором расположено помещение:
этаж №1, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Нежилое помещение общей площадью 175,9 кв.м.,
кадастровый номер: 25:28:000000:61658, лит. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер на поэтажном плане: 1-13, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж подвальный, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада (доля в

праве 9/10), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 80 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13500, лит. 6,расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:243, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: склада (лит.6), общая площадь
160 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир здание склада (лит.6). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 266,8 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:12157, лит. 7, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в праве 9/10) кадастровый номер: 25:28:050016:244, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: склада (лит.7), общая площадь 375 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир здание склада (лит.7). Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 420,8 кв.м.,
кадастровый номер: 25:28:000000:13628, лит. 10, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Здание
склада, (доля в праве 9/10) назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 272,8 кв.м., кадастровый номер: 25:28:000000:13454, лит. 11, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Земельный участок, (доля в праве 9/10) кадастровый номер:
25:28:050016:242, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: склада
(лит.10,11), общая площадь 1902 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир
здание склада (лит.10). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Начальная цена: 26 699 400,00 рублей. ЛОТ 4: Сооружение – подпорная стена ( к 3 з/управлению) длиной 135, 32 п.м., кадастровый номер: 25:28:030007:4576, расположенное по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275. Начальная цена: 630 000,00 рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток
– 5 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя),
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 01.09.2017 г. до 00ч.00м. 06.10.2017 г.
(время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 01.09.2017г. по 06.10.2017 г. на специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) в г. ВЛАДИВОСТОК, БИК
040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на счет должника: №
40702810900050001519 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Торги состоятся 11.10.2017 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 11.10.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента
завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет
оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, пятый этаж, офис 512 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник, пятница

Индекс: 31576

Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России

Информационные
сообщения

Прошу внести изменения в текст объявления от ООО "Экология ДВ", опубликованного в газете
"Приморская газета" № 15 (1353) от 10.02.2017 г., читать в следующей редакции: "ООО "Экология ДВ" информирует всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений о сроках и
местах доступности предварительного варианта материалов: экологического обоснования намечаемой
хозяйственной деятельности с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) применительно
к "Плану по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН) ООО "Экология
ДВ" на акваториях порта Владивосток, Славянка".
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культура и спорт

Приморская

Поднять паруса!

Остались на нулевой отметке

В Приморье стартовала главная регата года

«Адмирал» проиграл в первом матче сезона

С 24 августа по 3 сентября
во Владивостоке пройдет
самое массовое и значимое
событие краевого парусного
спорта — 30-я регата «Кубок
залива Петра Великого». За
звание чемпионов России в
классе «Конрад 25 Р» поборются около 500 яхтсменов.

Участие в Кубке
принимают порядка
500 яхтсменов

Официальное открытие регаты состоится в пятницу, 25 августа
пяти гонок составляет около
500 миль, что дает яхтсменам возможность попробовать свои силы в борьбе с
соперниками и стихией.
Участие в Кубке принимают порядка 500 яхтсменов, которым принадлежит около 80 яхт от 25 до
43 футов и выше. К этому
уникальному для российского парусного спорта событию ведущие спортсмены страны готовились на
протяжении всего года. В
2017 году заявки на участие подали спортсмены
из Владивостока, Артема,
Большого Камня, Находки,
Москвы, Братска, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Комсомольска-наАмуре, Зеи, Перми и других
городов России.
О престижности КЗПВ
говорит тот факт, что в разные годы в регате принимали участие многие гонщи-

ки мирового класса. Среди
них, к примеру, трехкратный олимпийский чемпион
классов «Финн», «Звездный»
и «Темпест» Валентин Манкин, чемпионы Европы Олег
Хоперский и Сергей Бородинов, двукратный чемпион мира в классе «Торнадо»
Виктор Потапов, двукратный чемпион мира в классе
«Солинг», серебряный призер Олимпиады 1996 года
в этом же классе Георгий
Шайдуко и другие.
Несмотря на то что первые гонки уже состоялись
24 августа, официальное
открытие регаты состоится
в пятницу, 25 августа, на
прибрежном плацу яхт-клуба «Семь футов».
Любителей
парусного
спорта ждут на месте событий в 19:00. Подведут итоги турнира уже в сентябре,
в следующее воскресенье.
Леонид Крылов

«Адмирал» с «Салаватом» уже
встречались в этом месяце —
15 августа на Кубке Республики Башкортостан. Тогда уфимцы
оказались сильнее со счетом 4:1
и, казалось, приморская команда
в своем нынешнем виде заметно
уступает сопернику.
Однако в отчетном матче события с первых минут пошли
по совсем другому сценарию.
Игроки «Салавата Юлаева» не
смогли организовать стартовый
натиск, и «моряки» взяли процесс
под свой контроль. Уже на пятой

«АДмирал» провел
качественный матч,
но упустил преимущество
минуте встречи после отличной
комбинации форвард приморцев
Александр Горшков открыл счет.
Гости решили не останавливаться на одном голе и продолжили доминировать на льду. «Адмирал» создавал опасные моменты
и во втором периоде, но фортуна
перешла на сторону «Салавата».
Вскоре нападающий Евгений Коротков сравнял счет, а в заключительном отрезке хозяева за счет
грамотной игры на контратаках
довели встречу до победы. По голу
на свой счет записали Вячеслав
Солодухин и Филип Ларсен.
Последние несколько минут
приморцы играли в меньшинстве.
Новичок команды Павел Маханов-

ский очень грубо сыграл против
соперника и до конца матча покинул площадку. Кстати, на этом эпизод с нарушением не был исчерпан
— уже после матча по решению
лиги форвард получил дисквалификацию на следующие две игры.
Даже играя в усеченном составе, «моряки» до последних минут
встречи старались изменить счет,
однако разыгравшиеся игроки
«Салавата» к тому моменту уже
перехватили инициативу и не позволили гостям ничего лишнего.
1:3 — «Адмирал» провел хороший, качественный матч, нанес
на 15 бросков больше, чем соперники, однако результат встречи
остался нулевым: команда не заработала ни одного очка. Отметим,
что до сих пор приморский клуб
лишь раз оставался по итогам первого тура совсем без набранных
пунктов. Произошло это в сезоне
2014/2015 года, который впоследствии оказался для команды
самым неудачным в истории.
— Как мы [тренеры] просили,
так ребята и сыграли, — заявил
после матча главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский.
— Надо отдать должное: нам противостояла серьезная команда.
Много моментов мы не реализовали. Отсутствие мастеров, которые умеют превращать моменты
в голы, — одна из проблем в КХЛ.
Следующий матч приморцы
проведут 24 августа — «моряки»
в гостях сыграют с «Нефтехимиком». После этого «Адмирал»
последовательно встретится на
выезде с «Ак Барсом», «Сочи»,
«Трактором», «Автомобилистом»
и «Металлургом», а 11 сентября
команда впервые выступит перед
своими болельщиками — в гости на «Фетисов Арену» приедет
«Слован».
Алексей Михалдык

Реклама

видимость до полусотни метров. Такие условия требуют
не только высокого мастерства в управлении яхтой,
но и надежных профессиональных знаний и навыков
в судовождении и других
морских науках. Общая протяженность дистанции из

Приморский хоккейный клуб
в первом туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл «Салавату
Юлаеву» со счетом 1:3. «Моряки» открыли счет и в целом вели
игру, но удержать преимущество
не смогли — в графе «набранные
очки» у представителей нашего
региона остается ноль очков.

Фото sfyc.ru

Всероссийская
регата
«Кубок залива Петра Великого» проходит в Приморском крае ежегодно
с 1988 года. В 2017 году этот
турнир отмечает юбилей —
в 30-й раз участники соревнований отправятся в путешествие длиной 500 миль.
В этом году КЗПВ включает в себя семь гонок
протяженностью от 25 до
160 морских миль. Спорт
смены поведут свои яхты
по сложным маршрутам
Амурского и Уссурийского заливов, через Дальневосточный
государственный морской заповедник, в
проливах среди красивейших островов и в открытом
море. В то же время в этот
сезон погода в Приморье
очень изменчива: штиль и
штормовой ветер неожиданно сменяют друг друга,
временами туман сокращает
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