Константин Шестаков:

Владимир Миклушевский:

«Упрощенный визовый режим
убрал все барьеры для туристов»
с.3

Александр Андриевский:

«ВЭФ — это стратегически важное
для развития региона мероприятие»
с.4-5

Приморская

«У нас страдает реализация:
одного гола нам не хватает
для победы» с.12
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Лед тронулся

Потребители больше не будут переплачивать за глазурь
на замороженных морепродуктах

Одно из основных требований нового
техрегламента — установление максимально
возможной доли слоя льда на внешней стороне морепродуктов, который обычно называют глазурью. Теперь производители обязаны
следить, чтобы на поступающей на прилавки
рыбе было не больше 5% льда, а на разделанных ракообразных (например, на очищенных
креветках) — не более 7%. Больше всего глазури может быть на неразделанных ракообразных — до 14%. Впрочем, для конечного потребителя это будет не главным новшеством.
Куда важнее прописанных процентов факт,
что теперь масса рыбы будет указываться на
упаковке отдельно от массы глазури. То есть
можно будет понять, какой вес в купленной
упаковке приходится на собственно рыбу, а
какой — на замороженную воду.
По правилам нового регламента торговым
сетям запрещено перефасовывать или менять
упаковку. Это должно пресечь нарушения,
когда продавцы пытаются реализовать ранее
размороженную продукцию под видом охлажденной (разница в цене может быть почти
в три раза).
Кроме того, принятый документ несет много новшеств, направленных на защиту здо-

Фото Якова Филимонова / Фотобанк Лори

С 1 сентября вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», который устанавливает
правила производства и продажи морепродуктов. Производителям и продавцам
рыбы дали два года на то, чтобы приспособиться к новым требованиям. По истечении этого срока потребители смогут
рассчитывать на то, что в купленных морепродуктах не будет вредных веществ, а
масса нетто на упаковке будет в точности
соответствовать реальному весу рыбы.

Через два года продавцы не смогут выдавать размороженную рыбу за свежую
ровья потребителей. Так, он запрещает или
минимизирует содержание в рыбопродуктах
вредных для здоровья человека препаратов:
стимуляторов роста, кормовых антибиотиков, таких как амоксициллин, бацитрацин и
галофугинон. В отношении рыбы, растущей
в естественных условиях, технический регламент определяет, что она должна быть выловлена в безопасных районах добычи.
Также на прилавки не будет допускаться
пищевая продукция, изготовленная из ядовитых рыб ряда семейств. Не поступят в продажу и морепродукты, которые размораживали
в период хранения и транспортировки. По новым нормам температура мякоти не должна
превышать 18 градусов ниже нуля.
Отдельно в техрегламенте устанавливаются требования для производства детского питания. В частности, пищевую рыбную

продукцию для детей первого года жизни
следует производить не в обычных условиях рыбоперерабатывающего предприятия, а
на специализированных производственных
объектах, в специальных цехах или на технологических линиях.
В администрации Приморского края отмечают, что новый регламент принимали, в том
числе, в соответствии с пожеланиями экспертного сообщества нашего региона.
— До сих пор рыбаки работали по техническому регламенту Республики Казахстан, теперь же начал действовать единый
для всех стран ЕАЭС документ, — рассказал
«Приморской газете» и. о. директора департамента рыбного хозяйства края Сергей Наставшев. — Новый техрегламент прошел долгий
путь обсуждения и доработки. Определенный вклад сделали и участники X Междуна-

АКТУАЛЬНО

Рыбодобыча в Приморье

23 кабинета онкопомощи открыты в Приморье
23 первичных кабинета онкологической помощи открыты и
действуют при лечебных учреждениях Приморья. Их главная задача
— профилактика и раннее выявление раковых заболеваний.
— Три первичных онкологических кабинета открыты во Владивостоке — в поликлиниках №1, №6
и №9. Еще 20 кабинетов работают
в городских и районных лечебных
учреждениях по краю, — сообщил
директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
Первичный прием врачи-онко-

логи ведут в Арсеньеве, Уссурийске, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, а также в медицинских
санучастках №98 и №100 федерального медико-биологического
агентства в Большом Камне и ЗАТО
Фокино. Такие же кабинеты открыты и в больницах муниципалитетов: в Анучинском, Кавалеровском,
Красноармейском, Михайловском,
Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском,
Хорольском, Хасанском, Яковлевском и Шкотовском районах.
Марина Антонова

родного конгресса рыбаков, прошедшего в
Приморском крае в 2015 году, — эксперты и
представители бизнес-сообщества сформировали пакет предложений, который в дальнейшемподаливЕвразийскуюэкономическую
комиссию. Итоговый документ гарантирует потребителям возможность приобретать
качественную рыбопродукцию и закрывает
дорогу на рынок недоброкачественной продукции. Для производителей техрегламент
четко описывает требования к сырью, производству, транспортировке рыбопродукции
и может стать стимулом для перехода на более современные технологии.
Участники рынка отмечают, что технический регламент ЕАЭС значительно повлияет
на их работу и те два года, которые остаются
до вступления новых требований в силу, они
потратят на модернизацию действующих
мощностей.
— Техрегламент отразится на всем цикле
рыбопроизводства: от вылова до поставки на
прилавок, — считает президент Ассоциации
рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. — Самый сложный
момент в том, что транспортировка теперь
будет возможна только при температуре
от минус 18 градусов и ниже. У нас подвижной железнодорожный состав весь старый,
он не способен держать такую температуру.
Остается только возможность перевозки контейнерами, но этот парк у нас недостаточно
большой. Полагаю, что возникнет дефицит
подвижного состава. Чтобы привести материально-техническую часть в соответствие
с новыми требованиями, потребуются время и средства. Думаю, именно на это и уйдут
ближайшие два года. Сложности будут значительные, но нам предстоит всем вместе
их преодолеть.
Алексей Михалдык

14 500 жителей Приморья трудятся в отрасли
186 рыбопромысловых судов работают в море

Приморские рыбаки добыли:

Изготовлено:
367 тысяч тонн консервов

минтай — 417 тысяч тонн
сельдь — 85 тысяч тонн
кальмар — 25 тысяч тонн
макрурус — 12 тысяч тонн
краб — 12 тысяч тонн
треска — 7 тысяч тонн
камбала — 4 тысячи тонн

59 тысяч тонн свежей и охлажденной продукции

Данные за 2016 год

595 тысяч тонн — суммарный вылов рыбы
$434,5 млн — сумма выручки от продажи
вылова за рубеж

Источник: администрация Приморского края
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новости
Более 150 новых лифтов установлено
в жилых домах края
Программа по замене лифтового оборудования в 2017 году
в Приморье выполнена на 100%. В 66 многоквартирных домах
установлено 152 новых лифта.
Последним домом, где был запущен новый подъемник, стала
девятиэтажка на Комарова, 42 во Владивостоке.
— Первые два года мы ставили лифты в тех домах, где они не
работали по много лет. Как правило, это были лифты, разграб
ленные в 90-е годы. Строителям, прежде чем установить новое
оборудование, приходилось восстанавливать лифтовые шахты
и помещения, убирать последствия пожаров и следы, оставлен
ные вандалами, — рассказал руководитель Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Денис Горовчук.
Современные лифты сильно отличаются от своих предшествен
ников. Жители обращают внимание на светлые кабины с зерка
лами, голосовым сопровождением и тактильными пиктограммами
для слабовидящих людей, отмечают плавный ход и бесшумность
работы. Специалисты обслуживающих организаций ценят новое
оборудование за простоту, надежность и безопасность работы.
Напомним, программа капитального ремонта многоквартир
ных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года.
Марина Антонова

муниципалитеты

Лермонтовский ГОК получит более
50 млн рублей субсидии
Второй транш в размере 50 млн рублей направят в ближай
шее время предприятию «Лермонтовский ГОК» из краевого
бюджета. В этом году субсидию, предусмотренную для поддерж
ки организаций горно-металлургической промышленности,
получило градообразующее предприятие села Светлогорье По
жарского района.
Директор комбината Владимир Калиновский в ходе совещания
подчеркнул, что первая часть краевой субсидии успешно освоена
предприятием. Размер первого транша составил 250 млн рублей.
— Первый транш, выделенный краем, был реализован на пер
востепенные на сегодняшний день для предприятия задачи: вы
плату заработной платы работникам, оплату налогов и взносов,
оплату услуг, товаров, а также иных затрат на производство. Зар
плата сейчас выплачивается своевременно и в полном объеме,
— говорит директор комбината Владимир Калиновский.
По его словам, в настоящее время ГОК работает в штатном
режиме, проводится геологоразведка месторождений новых за
лежей на территории района.
На совещании по вопросам поддержки ГОК первый вице-гу
бернатор Василий Усольцев подчеркнул, что в ближайшее время
предприятию направят второй транш в размере 50 млн рублей.
Для контроля за исполнением соглашения планируется выезд
в Светлогорье.
Марина Антонова

Продовольствие

Сельскохозяйственная биржа
появится в Приморье
Площадку для аукционных торгов сельскохозяйственной про
дукцией планируют организовать в Приморье.
На встрече с вице-губернатором края Денисом Бочкаревым
аграрии Приморья подняли вопрос реализации сельхозпроиз
водителями продукции растениеводства. По словам директора
ООО «Черниговский продукт» Кирилла Хижинского, сейчас ком
пании- закупщики в Приморском крае являются монополистами.
— Часть нашей продукции закупают приморские птицефабри
ки, но основной объем поставляется на Уссурийский масложиро
вой комбинат, который определяет цену, — сказал он, добавив,
что создание биржи позволит наладить сбыт продукции местных
сельхозпроизводителей.
По мнению аграриев, аукционные торги позволят определить
справедливую цену и продавать качественную приморскую про
дукцию в другие регионы страны, в том числе за рубеж.
Вице-губернатор Денис Бочкарев отметил, что в Приморье
уже проводятся аукционы по реализации рыбы и рыбной продук
ции, и поручил профильным департаментам проработать вопрос
по созданию сельскохозяйственной биржи.
Андрей Черненко

газета

В ТОРы без заторов

Инфраструктуру для «Надеждинской»
и «Михайловского» подготовят до конца 2017 года

Фото Глеба Ильинского

ЖКХ

Приморская

На строительстве дороги отсыпали более 100 тысяч кубометров грунта, уложили более 30 тысяч кубометров асфальтобетона
Сотрудники «Примавтодора» заканчивают
строительство двух дорог в ТОР «Михайловский». Это необходимый этап работ для обеспечения резидентов территории опережающего развития инфраструктурой. Ключевое
отличие режима ТОР от СПВ как раз и заключается в том, что государство берет на себя
подведение и строительство дорог, объектов
энергоснабжения, водоводов к объектам резидентов. Работы близятся к завершению.
В сентябре в ТОР «Михайловский» завершается строительство автомобильной дороги в районе села Некруглово. Дорожники уже уложили
асфальт и наносят разметку на дорожное полотно. Как говорят представители «Примавтодора»
в этом месяце трасса будет сдана в эксплуатацию.
— На строительстве дороги отсыпали более
100 тысяч кубометров грунта, уложили более
30 тысяч кубометров асфальтобетона, — говорит
генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий
Горлов. — Дорога уже выдержала испытание прошедшим наводнением — все водопропускные
трубы справились с нагрузкой.
На данный момент возле дороги в селе Некруглово уже работает крупный животноводческий
комплекс. Соседство с ней крайне важно для животноводов — это позволит им увеличить мощность предприятия.
До конца года «Примавтодор» проложит еще
одну дорогу в ТОР «Михайловский», неподалеку
от села Дубки.
Параллельно со строительством новых дорог,
сотрудники «Примавтодора» завершают работы
по укладке асфальта в районе села Меркушевка.
Этот путь ведет к участку якорного резидента ТОР
«Михайловская» — «Мерси-Трейд». На укладке полотна работают более 20 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, катки, асфальтоукладчик и более
20 специалистов. Все работы на данном участке
будут завершены до конца ноября 2017 года.
Работы по созданию инфраструктуры в ТОР
«Надеждинская» тоже близки к завершению.
Здесь коммунальные и инженерные сети готовы

на 85%: строятся дороги, устанавливают станции
обезжелезивания воды, идут работы по созданию
объектов энергоснабжения.
Водовод и сети водоотведения в «Надеждинской» были построены в 2016 году, осталось подключить все системы к очистным сооружениям.
Этой осенью специалисты ведут работы по усилению мощности Пушкинской депрессии (подземного источника водоснабжения). Именно это
гидротехническое сооружение должно закрыть потребности предприятий в водоснабжении. Общая
потребность ТОР в воде — 10 тысяч кубометров в
сутки, и закрыть эту норму можно, только развив
месторождение. «Примводоканал» уже пробурил
и освоил 46 водозаборных скважин. Их суммарная
мощность — 125 тыс. кубометров в сутки. Оставшиеся невостребованными резидентами ТОР излишки пойдут во Владивосток, что даст городу дополнительный объем питьевой воды.
Начальник отдела КГУП «Приморский водоканал» по строительству объектов ТОР Виталий Гордеев сообщил, что при возведении объектов компания использует самые современные материалы
оборудование.
— Задача у всех одна — построить и ввести
в эксплуатацию необходимые для ТОРов объекты
в срок, — отметил строитель.
После того как работы на Пушкинской депрессии будут закончены, инфраструктура для двух
территорий опережающего развития — «Михайловский» и «Надеждинская» в Приморье будет закончена практически полностью.
Ольга Ильченко

справка «ПГ»
Для завершения работ по созданию инфраструктуры двух других ТОР — «Большой Камень»
и «Нефтехимический» — 2017 года не хватит. Срок
окончания работ в Большом Камне — декабрь
2018 года, а план развития инфраструктуры для
ТОР «Нефтехимический» еще только готовится
к защите — к ноябрю 2017 года он будет представлен
на рассмотрение в правительство.

Инфраструктура ТОР «Михайловский» и «Надеждинская»
Инфраструктура для ТОРов включает:
автомобильные и жд/дороги
объект водоснабжения и водоотведения
подстанции и ЛЭП
Средства на строительство выделяют
50% — Приморский край
50% — Российская Федерация

Финансовые обязательства Приморья
4 млрд рублей — выделено всего
2,2 млрд рублей — ТОР «Михайловский»
1,98 млрд рублей — ТОР «Надеждинская»
Завершение строительства инфраструктуры в двух ТОР
Конец 2017 года
Источник: сайт администрации Приморского края
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1040 заявок на электронную визу одобрили в Приморье за месяц

За первый месяц действия упрощенного визового режима заявки поступили
от 1040 человек, резидентов 14 стран.
Больше всего нововведение заинтересовало граждан КНР и Японии — от них
поступило 798 заявок. На третьем и четвертом месте неожиданно оказались
североафриканские страны — Марокко
(93 человека) и Алжир (67 человек).
Все заявки, которые поступили от граждан на получение электронной визы, одобрены. Отказов не было, уточнили в Минвостокразвития.
— Все поступившие заявки одобрены,
граждане смогут получить электронные
визы уже в Приморье. Иностранные граждане восприняли упрощенный визовый
режим как удобный механизм посещения
страны. Мы рассчитываем, что все больше
зарубежных туристов будут приезжать, —
рассказал статс-секретарь, заместитель
главы Минвостокразвития Павел Волков.
Посетить Приморье в августе успели
только 190 человек из пяти стран — это
лишь 18% от числа граждан, подавших
заявки. Опять же в лидерах жители Китая
и Японии — 182 гражданина из этих стран
уже приехали в регион. Также побывали
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Месяц назад на территории Свободного порта Владивосток начал действовать упрощенный визовый режим.
Иностранцы из 18 стран мира могут
приехать в регион по электронной визе
и провести в крае восемь дней. Сегодня
работают два пункта пропуска: аэропорт «Кневичи» и морской вокзал «Владивосток». Возможностью побывать
в регионе воспользовались уже более
190 человек, еще около 900 собираются
посетить край в ближайший месяц.

В первую очередь нововведение заинтересовало жителей Китая и Японии
в крае жители Сингапура, Саудовской
Аравии и Алжира.
Эксперты отмечают, что популярность
упрощенного визового режима среди
граждан Китая и Японии была ожидаема.
Именно на эти страны приходится основной объем внешнего турпотока региона
(также в тройку входит и Южная Корея,
но на нее уже распространяется безвизовый режим).
— Мы прогнозировали заметное увеличение числа индивидуальных туристов
в основном из КНР и в меньшей степени
из Японии, — сообщил «Приморской газете» специалист Экспертно-аналитического центра ДВФУ Евгений Баранов.
Что касается туристов из стран северной Африки, есть несколько мнений, поче-

му жителям Марокко и Алжира интересно
Приморье. По одной из версий, Владивосток может выступить в качестве транзитной точки назначения для граждан,
которые хотят отправиться в регионы АТР,
отмечает экономист Александр Латкин.

В августе посетить
Приморье успели только
190 человек — 18% от числа
туристов, подавших
заявку на визу
С другой стороны, глава департамента
туризма Приморья Константин Шестаков

считает, что туристы из североафриканских стран — это активная молодежь, которая хочет посмотреть мир.
— Молодым людям интересно путешествовать. А чем проще и дешевле
можно прилететь в Приморье, тем выше
востребованность направления. Для
иностранных туристов сейчас убрали
барьеры: не нужно платить консульский
сбор да и вообще посещать консульство,
не нужно никаких приглашений и подтверждений для посещения Приморья,
— заявил «Приморской газете» Константин Шестаков.
Федеральные эксперты подчеркивают,
что электронная виза дает иностранцам
уникальную возможность приехать в Россию и познакомиться с обычаями страны.
Сегодня Приморье — единственный регион, где действует такой режим.
— Приморье интересует иностранцев,
особенно жителей из африканских стран,
в первую очередь потому, что это — экзотика, — заявил «Приморской газете»
руководитель департамента международных отношений НИУ «Высшая школа
экономики», директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У)
Александр Лукин. — К тому же узнаваемость Владивостока за последние пару
лет повысилась — его стали узнавать. Для
ряда экономик здесь есть и бизнес-интересы, например, для нефтяных стран.
Отметим, что от жителей стран Персидского залива за месяц поступило
20 заявок, больше всего — из Ирана
(7 штук) и Саудовской Аравии (5 штук).
Жители Бахрейна, Брунея и Омана не подали ни одной заявки.
Ксения Курдюкова

упрощенный визовый режим
1 августа вступил в силу закон об упрощенном визовом режиме в СПВ
С 8 августа иностранцы начали подавать заявки на визы
30 дней — срок действия визы

Заполнить заявление
на сайте

8 дней — разрешенный срок пребывания в Приморье
Упрощенный визовый режим распространяется на 18 стран:
Бруней, Индию, КНР, КНДР, Мексику, Сингапур, Японию, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман,
Саудовскую Аравию, Тунис и Турцию.
Преимущества электронной визы:
Быстро — 4 календарных дня
Просто — не нужны приглашения или подтверждения брони в отеле
Удобно — сайт работает круглосуточно и не нужно посещать консульство
Бесплатно — без консульских сборов
Визу оформляют на четырех языках:
русском, английском, китайском, японском

Как въехать в РФ
по электронной визе

Получить уведомление
о выдаче визы
на электронную почту

Распечатать уведомление
или сохранить в смартфоне

2 пропускных пункта работают сейчас
• аэропорт «Кневичи»
• морской вокзал «Владивосток»

7 пропускных пунктов откроются
с 1 января 2018 года в Приморье:
• В Хасанском районе
посты «Зарубино», «Посьет», «Хасан», «Махалино»
• В Пограничном районе
пункт «Пограничный»
• В Октябрьском районе
пункт «Полтавка»
• В Ханкайском районе
пункт «Турий Рог»
• + еще 2 в других регионах Дальнего Востока

Показать уведомление
при выезде из страны

Показать уведомление
в пункте пропуска в Россию

3 минуты — средний срок
прохождения пограничного пункта

1040 заявок от граждан одобрили:
(с 8 по 31 августа)
• Китай — 426
• Япония — 372
• Марокко — 93
• Алжир — 67
• Индия — 33
• Тунис — 15
• Сингапур — 11
• Иран — 7
• Саудовская Аравия — 5
• ОАЭ — 5
• Турция — 2
• Катар — 2
• Кувейт — 1
• Мексика — 1

Пока не подали заявки на визу граждане из 4 стран:
Брунея, Омана, Бахрейна, КНДР
186 человек въехали в Приморье — 17,8% от числа тех,
кто подал заявку (с 8 по 31 августа):
		Китай — 94
		Япония — 88
		Сингапур — 2
		Саудовская Аравия — 1
		Алжир — 1
Первый иностранец прибыл
по электронной визе 10 августа
гражданин Саудовской Аравии
прилетел из Даляня (КНР)
Данные актуальны на 1 сентября 2017 года
Источник: Минвостокразвития РФ
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«ВЭФ — это стратегически важное для развития региона мероприятие»

— Владимир Владимирович,
в первые два года проведения ВЭФ
на форуме говорили о планах, в то время
как в этом году участникам представят
начатые и уже реализованные проекты.
Как вы считаете, какие из них можно
поставить во главу списка?
— Особенно я бы выделил три из них:
это, конечно же, судоверфь «Звезда», проекты ТОР «Нефтехимический» и ТОР «Михайловский». Судоверфь «Звезда», которая
строится сейчас в рамках ТОР «Большой
Камень» на территории судоремонтного
завода, станет одной из самых крупных
в мире. Это стратегически важный для
страны проект — благодаря его реализации мы сможем строить современную
конкурентоспособную морскую технику
гражданского назначения. По поручению
президента Владимира Путина, на отечественную судоверфь постепенно перенесут
все заказы на производство танкеров, газовозов, погружных платформ для добычи
нефти и газа на шельфе, обслуживающих
и другие виды судов.
Следующий ключевой проект, о котором важно сказать — это строительство нефтеперерабатывающего комплекса мощностью до 30 млн тонн углеводородного
сырья в год. Он создается на территории
опережающего развития «Нефтехимический» в Партизанском районе края.
Этот проект решит сразу несколько
масштабных задач: во-первых, обеспечит
Дальний Восток качественным моторным
топливом и маслами. Во-вторых, позволит
перейти от сырьевого экспорта к производству товаров с высокой добавленной
стоимостью.
Третий важный проект реализуется
в сельскохозяйственной отрасли, действует на базе ТОР «Михайловский». Здесь,
в Спасском районе, компания «Мерси-Трейд» строит свинокомплексы полного цикла — от производства собственных
кормов до глубокой переработки свинины.
Основной проект компании предполагает
создание семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов единовременного содержания. Кроме того, здесь реализуется проект крупнейшего российского
агрохолдинга «Русагро-Приморье» по созданию свинокомплекса на 700 тысяч голов
одновременного содержания свиней. Сегодня это два столпа в свиноводстве Приморья.
Само количество свиней, наверное,
ни о чем не говорит, а показательно то,
что мы к 2020 году, когда эти два проекта
будут реализованы, увеличим производство
свинины в 12 раз. Этого объема хватит для
того, чтобы обеспечить мясом весь Приморский край, а затем выйти на экспорт.
— Можно ли выделить не отдельные
проекты, а целые направления? Какие
отрасли рванули вперед?
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Власти Приморья готовятся подписать
на Восточном экономическом форуме
порядка 40 соглашений с инвесторами.
Предварительная сумма вложений — свыше 200 млрд рублей. На площадках форума потенциальным инвесторам расскажут
о возможностях региона и презентуют реализующиеся в крае проекты. Какие из них
обеспечат рост экономики Приморья и как
федеральные решения помогают развитию региона, рассказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

По словам губернатора, ВЭФ позволяет презентовать Приморье как перспективный регион
— В первую очередь это транспортно-логистическая отрасль. Грузооборот приморских портов (всего в крае
их шесть) за последние 7 лет вырос почти
на 70%. Сегодня практически на всех предприятиях идет модернизация и расширение производственных мощностей.
Например, «Восточный Порт» (пос. Врангель) реализует масштабный инвестпроект
по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание железнодорожной инфраструктуры. Уже сейчас это
крупнейший в России специализированный
угольный публичный порт, через него проходит пятая часть всего угольного экспорта
из морских портов России.
Расширение мощностей позволит уже
через два года увеличить грузооборот с
нынешних 23,5 млн тонн угля до 39 млн
тонн в год.
Еще выделю проект модернизации «Владивостокского морского рыбного порта».
Он принципиально важен для развития
рыбной отрасли на Дальнем Востоке и создания экспортной продукции с глубокой
степенью переработки.
— Наша транспортная отрасль готова
к увеличению грузопотока?
— Безусловно. Сейчас мы активно занимаемся реконструкцией и развитием
действующих транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2». В рамках
развития международного транспортного
коридора «Приморье-1» реконструируется
трасса по маршруту Уссурийск — Пограничный — госграница, строится автодорога
Владивосток — Находка — Порт Восточный.
Первый участок трассы, в объезд Артема
(0 — 18-й километры), уже введен в эксплуатацию. В настоящий момент идет активное
строительство второго этапа на участке
18-40-й километры.
Что касается морских перевозок, здесь
мы говорим о международном транспортном коридоре «Приморье-2»: по маршруту
Чанчунь — Цзилинь — Хуньчунь — Камышовая (Махалино) — Посьет — Зарубино
— порты АТР. Он является сегментом Туманганского коридора, и сейчас движение
грузов по нему осуществляется в полном
объеме. Сегодня мы продолжаем поиск

инвесторов, прежде всего из соседних государств, для строительства новой дороги.

Развитие экономики важно
не само по себе. Благодаря
этому процессу мы
сможем повысить уровень
жизни людей. Речь идет
о комплексном развитии
территорий Дальнего Востока
и Приморья в частности
— В Приморье также создается
инфраструктура для интегрированного
развлекательного курорта «Приморье».
Сколько денег из бюджета региона уже
направили и будет еще направлено
на эти цели? Интересно соотношение
бюджетных вложений к вложениям
инвесторов.
— На создание инфраструктуры уже
направлено 800 млн рублей. За это время
резиденты внесли инвестиции размером
более 8 млрд рублей. То есть соотношение:
10 рублей инвестора на 1 рубль бюджетных
инвестиций.
К 2019 году, когда завершится первая
фаза строительства, пропорция должна
стать такой: 55 рублей внебюджетных инвестиций на 1 рубль из бюджета. Уже сейчас гостинично-развлекательный комплекс
востребован у приморцев и гостей города
— ежедневно его посещают около тысячи
человек. Помимо игорного зала, здесь создана вся инфраструктура для развлечений
и отдыха — концертные программы, рестораны, действует первый на Дальнем Востоке интерактивный гольф-клуб.
— Как развивается ИРК «Приморье»? Какие проекты уже реализуются,
какие ждут запуска?
— Интегрированный развлекательный
курорт «Приморье» — это один из ключевых
инвестиционных проектов, реализуемых
на территории края. Всего к 2022 году здесь
планируется разместить более 20 гостиниц,

а также торговые и развлекательные комп
лексы, яхт-клуб, несколько кинотеатров, набережную и горнолыжную трассу.
На территории ИРК «Приморье» имеются свободные земельные участки — их выставили на открытый аукцион. В настоящее
время Корпорацией развития Приморского
края ведется сбор заявок на участие в нем.
Площадь курорта — 619 гектаров, более
трети из них уже заняты инвесторами.
Работы ведут три ключевые компании:
«Джи 1 Интертейнмент» (Summit Ascent
Holdings Ltd) совместно с «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити» (Naga Corp Ltd,
Камбоджа) и российская компания «Даймонд Форчун Холдингс Прим».
Сейчас на территории ведется строительство гостиничного комплекса с казино
«Селена» («Даймонд Форчун Холдингс
Прим»). К 2019 году здесь появится гостиница на 295 номеров и казино на 100 игровых
столов и 500 игровых автоматов. К 2022 году
комплекс расширится уже до двух отелей
с люксовыми и стандартными номерами,
ресторанами и SPA-центром.
Еще один проект — гостиничный
комплекс с казино и аквапарком Naga
Vladivostok («Приморский Энтертейнмент
Резортс Сити»), строительство которого
уже ведется. На территории ИРКЗ «Приморье» предполагается также создание
масштабного концертного зала, отеля
на 279 номеров и казино на 30 игровых столов и 300 игровых автоматов.
Отмечу, что игорный курорт уже приносит краю доход. В 2015 году состоялось
открытие первого гостиничного комплекса
с казино «Tiger De Cristal». В 2016 году суммы налогов и сборов только этого объекта
составили около 480 млн руб., из них от налога на игорный бизнес в бюджет Приморского края поступило более 120 млн рублей.
— Чтобы проект игорного курорта
развивался, краю нужен постоянный
приток туристов. Мы делаем что-то для
привлечения в регион новых категорий
путешественников?
— Прежде всего, помимо туристов
из Китая, в Приморье стабильно увеличивается поток туристов из Южной Кореи
и Японии. Также в последнее время наметил-
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— Это довольно острый вопрос. Ученые
практически единогласно заявляют, что
количество природных катастроф растет
с каждым годом. Сегодня мы в Приморье
ведем работу по развитию автоматизированной системы централизованного оповещения о ЧС в районах края. В дальнейшем
она позволит избежать серьезных последствий стихийных бедствий.
Также, чтобы предотвращать масштабные разрушения, мы развиваем инфраструктуру. В особо опасных местах строим
дамбы — это крайне важно для защиты
людей и территорий, но требует значительных финансовых затрат и потому займет
несколько лет.
Кроме того, у нас идет системная работа по расчистке русел рек. В прошлом году
по итогам тайфуна «Лайонрок» проводились
как плановые, так и аварийно-восстановительные работы в нескольких районах края.

Вопросы комплексного развития Дальнего Востока сейчас решают на государственном уровне

— Вы заявляли, что у власти края
есть цель — увеличить население
региона. О каком комплексе мер надо
говорить в этом контексте? Что уже
делается?
— В первую очередь приток населения
мы ожидаем от реализации закона о дальневосточном гектаре. В августе президент
Владимир Путин подписал пакет поправок,
которые значительно упрощают процедуру
получения земли и расширяют территории
для заявителей, в частности, снимают запрет
на выдачу гектаров в границах охотугодий.
Выдавать эту землю мы начнем, как только данная поправка вступит в силу. Сейчас
в крае проводится подготовительная работа.
Снятие запрета на выдачу гектаров
в границах охотугодий выведет нас в явные

В Приморье стабильно
увеличивается поток туристов
из Южной Кореи и Японии.
Также заметен рост турпотока
из Европы
лидеры по количеству предоставленных
гектаров — пока мы на втором месте, и
сдерживает нас только вступление в силу
поправки в закон. Кроме того, мы сохраняем статус самой популярной территории
среди россиян, желающих получить дальневосточный гектар.

Увеличить население края поможет
и программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За время ее
реализации в Приморский край переехало
более 12 тысяч человек — это число сопоставимо, например, с численностью населения Ольгинского района. Причем, 70%
из них (8700 человек) приехали в Приморье
за последние три года. В этом году мы планируем принять еще 1,5 тысячи человек.
— Август и начало сентября — время
тайфунов. Второй год подряд, вновь
накануне ВЭФ, погода испытывает нас
на прочность. Как мы выходим из штормовых ситуаций?

Фото Юрия Смитюка

ся хороший рост турпотока из Европы: Германии, Польши, Австрии, Франции и США.
Два основных направления, которыми
пользуются состоятельные путешественники — это авиа- и круизное. Поэтому развитие круизного туризма стратегически
важно для Приморья.
В этом году подтверждено 14 судозаходов иностранных лайнеров — почти втрое
больше, чем в прошлом году. Туристский
поток составит не менее 25 тыс. человек —
это рекордные для края цифры.
Для туристов из Южной Кореи, Японии
и Китая важную роль играет возможность
прикоснуться к европейской культуре,
посетить Приморскую сцену Мариинского
театра или Приморскую картинную галерею. Они едут знакомиться с историей Владивостока, его культурой. Для европейских
туристов более интересна природа края
и его уникальные природные объекты, заповедники. Немаловажно для них и знакомство с русскими традициями.
Основной поток российских и иностранных путешественников приезжает летом,
и, чтобы преодолеть фактор сезонности
в крае, мы взяли курс на развитие событийного туризма. В Приморье проходит все
больше интересных культурных и спортивных международных мероприятий, таких
как фестиваль «Мариинский», кинофестиваль «Меридианы Тихого», Тихоокеанский
туристский форум, ВЭФ и т. д.

— Организация форума — наверняка хлопотная задача. Что вообще дает
краю ВЭФ?
— Разумеется, любой крупный проект,
тем более такой, как Восточно-экономический форум, всегда сложно реализовать.
Это целый комплекс мероприятий, создаваемый совместно всеми министерствами,
ведомствами и другими участниками, это
общая задача.
Но ВЭФ — это мероприятие президентского уровня, стратегически важное
для развития региона. В России проводится всего два таких форума — у нас
и в Санкт-Петербурге. Это говорит о статусе
ВЭФ, о его эффективности и является подтверждением того, что руководство страны
видит наш край как деловой центр среди
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мы ближайшие соседи к странам АТР и,
соответственно, играем роль главного коммуникатора для всей страны. Конкретно для
нашего региона ВЭФ — возможность презентовать край как перспективную территорию, где выгодно вести бизнес, работать,
где можно реализовать себя.
Беседовал Андрей Черненко

В этом году в Приморье подтверждено 14 судозаходов иностранных лайнеров — почти втрое больше, чем в прошлом году
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Портовые мощности

Резидентами СПВ в Приморье стали 246 компаний

Местный бизнес
Владивостокский ГО — самый популярный муниципалитет у резидентов
Свободного порта. На конец августа
о своем желании работать в административном центре Приморского края заявили 229 компаний. Из них 136 уже подписали соответствующее соглашение.
Полностью реализованы проекты
у семи резидентов. Так, «Транспортная судоходная компания» приобрела рефрижераторное судно «Пасифика», а компания
«КФ Система» (Артемовский городской
округ) наладила производство легких металлоконструкций. В Уссурийске фасуют
бакалею — сахар и крупы, а во Владивостоке готовят сухие строительные смеси.
Еще два резидента СПВ уже ввели свои
объекты в эксплуатацию и продолжают
реализацию проектов. Это «Авиаполис
Янковский», который запустил производственно-логистический
комплекс,
и «Кухня-ДВ», реализовавшие проект
пит-стопа (кафе быстрого обслуживания)
на ул. Камской.
Также к завершенным относятся
и проекты компании «Терра», «Восток-
Поликор» и «Приморское сетевязальное
производство». Они изготавливают изделия из полиуретана, электрические лампы, рыболовные нитки, веревки и т. д.
Иностранный бизнес
Зарубежные инвесторы пока проявляют осторожность — они реализуют всего

Фото Игоря Архипова / Фотобанк Лори

За два года работы режима порто-франко о своем желании стать резидентами заявили более 450 компаний.
Сферы работы различны: от алмазной
биржи до первого частного таможенного поста. Общий объем инвестиций составил более 394 млрд рублей. Большая
часть компаний стремится войти в порто-франко именно в Приморье. Здесь
о своем желании получить статус резидента Свободного порта заявили более
380 компаний. Они обеспечат Приморскому краю около 36 000 рабочих мест.

В Приморье режим Свободного порта Владивосток распространяется на 16 муниципалитетов
12 проектов. Сейчас наиболее активны
компании из КНР (9 резидентов).
К примеру, в Уссурийске в ООО «ЭРЗО»
приступили к созданию инновационного предприятия по переработке бывших
в употреблении покрышек методом пиролиза. Общая сумма инвестиций — 33 млн руб.
В Партизанском муниципальном районе «Приморская золоторудная компания» ведет разработку золоторудного
месторождения «Золотой». Этот проект
создаст 41 рабочее место, а общая сумма
инвестиций — 822,3 млн рублей.
Японские бизнесмены пока реализуют в Приморье один проект — работают
над созданием специализированного перегрузочного комплекса в Партизанском
районе Приморского края. Его специализация — отгрузка угля, поступающего
в порт по железной дороге для отправки
морским транспортом на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Плановая производительность комплекса — 20 000 000 тонн в год. Общая сумма

Владивостокский ГО — самый
популярный муниципалитет
у резидентов СПВ. На конец
августа о своем желании
работать в административном
центре Приморского края
заявили 229 компаний
инвестиций по проекту — более 60 млн
рублей.
Также в СПВ — по одному резиденту из
Республики Корея и Индии.
Почему именно СПВ
Приморская компания ООО «АВ-Логистик» (Артемовский городской округ) вошла в число резидентов СПВ в июне 2017
года. Одним из плюсов режима СПВ стала возможность тесного взаимодействия
с властями и оперативное оформление
документов.

— Мы планируем создать логистический центр, уже идет оформление соглашения на строительство, — говорит директор компании «АВ-Логистик» Андрей
Кирюшкин. — Один из плюсов — решение сложных вопросов, в том числе и на
уровне Москвы. Наш участок расположен
вдоль федеральной трассы, к которой
пока нет выезда. И, как я понимаю, будет
помощь какая-то, чтобы ускорить его появление. Выезд на федеральную трассу
вообще тяжело делать, но нам пообещали помочь. А это и время, и деньги.
Еще один резидент — Инвестиционно-девелоперская компания «DNS-
девелопмент» занимается созданием
многопрофильного производственно-логистического комплекса в 32 км от Владивостока («Авиаполис Янковский»).
Говоря о причинах выбора именно
СПВ, директор ООО «Авиаполис Янковский» Константин Богданенко отметил,
что ключевыми были именно экономические условия.
— Анализ финансовой оценки перспективы участия в Свободном порту
Владивосток показал, что за 10 лет эксплуатации завода мы сможем сэкономить почти 200 млн рублей, — отметил
Константин Богданенко. — Это приличная сумма, сопоставимая со стоимостью
строительства производства.
Еще одно преимущество режима Свободного порта — упрощенная система
регистрации резидентов. По мнению
губернатора Приморья Владимира Миклушевского, именно благодаря этому
фактору быстро растет число заявок
от потенциальных инвесторов (за первый
год действия режима СПВ — 39 компаний, за второй год — более 200).
— Реализация проекта к 2025 году позволит удвоить валовой региональный
продукт и в 2,5 раза увеличить инвестиции в основной капитал, что в конечном
итоге скажется на уровне жизни всех жителей края, — заявил Владимир Миклушевский.
Ольга Ильченко

Свободный порт Владивосток
Количество резидентов СПВ
Режим Свободного порта
распространяется на:

Источник: Корпорация развития Дальнего Востока

Владивостокский ГО
Артемовский ГО
Находкинский ГО
Уссурийский ГО
Партизанский ГО
ГО Спасск-Дальний
ГО Большой Камень
Партизанский МР
Хасанский МР
Надеждинский МР
Ольгинский МР
Октябрьский МР
Шкотовский МР
Ханкайский МР
Лазовский МР
Пограничный МР
ГО Петропавловск-Камчатский
(Камчатский край)
Корсаковский ГО
(Сахалин)
Ванинский МР
(Хабаровский край)
ГО Певек
(Чукотский автономный округ)

458 заявок поступило
285 соглашений подписано
Общий объем инвестиций
более 394 млрд руб.
Количество создаваемых
рабочих мест
39 500
Реализовано за 2 года работы
16 проектов
2 млрд рублей — общая сумма вложений

Число резидентов в муниципалитетах
Приморского края
136 — Владивосток
27 — Артем
19 — Находка
17 — Уссурийск
10 — Хасанский район
9 — Надеждинский район
7 — Ольгинский район
5 — Октябрьский район
3 — Шкотовский район
3— Спасск-Дальний
3 — Партизанский район
2 — Партизанск
2 — Большой Камень
2 — Пограничный район
1 — Ханкайский район
0 — Лазовский район
Количество подписанных соглашений
Данные на 28 августа 2017 года

Льготы для резидентов
• Беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление (использование) иностранных товаров
• Упрощенный визовый режим
• Получение 8-дневной визы на границе
• Право управляющей компании подавать иски в защиту резидентов свободного порта
• Сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства — не более 40 дней
• Режим свободной таможенной зоны для резидентов
• Налог на прибыль в федеральный бюджет в течение 5 лет — 0%
• Налог на прибыль в региональный бюджет в течение 5 лет — 0%
• Последующие 5 лет — 10%
• Налог на землю в течение 5 лет — 0%
• Налог на имущество в течение 5 лет и последующие 5 лет — 0,5%
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Почти 40% участников федеральной программы выбрали
для жизни Приморье

Место притяжения
Приморье практически сразу стало лидером по количеству поданных заявок. На конец августа о своем желании взять участок
в самом южном регионе Дальнего Востока
заявили 39 505 человек. Для сравнения:
ближайший конкурент — Якутия — отстает более чем в два раза. Там подано всего
18 438 заявлений.
Причина проста: приморский климат, по
сравнению с северными регионами Дальнего Востока, более комфортен для проживания. Короткая, но морозная зима, когда
средняя температура колеблется от 12 °C до
27 °С, компенсируется продолжительным
летом, когда температура воздуха поднимается до +40 °С.
Сейчас в крае проживают почти
два миллиона человек. Большая часть
земель — это земли лесного фонда и особо
охраняемых территорий. Именно сочетание возможности взять пригодные для освоения участки, довольно благоприятного
климата, моря и близости к странам АТР
и вывели край в лидеры по количеству
заявок на получение гектара.
— Полагаю, что реализация закона
о гектаре может стать вторым этапом
массового заселения Дальнего Востока, —
уверен губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. — Об этом можно
судить по данным статистики – 40% всех
заявок приходится на Приморье. Бесплатное получение земли позволит, во-первых,
прекратить отток населения с Дальнего Востока, а во-вторых, стимулирует приезд к нам
людей из других регионов, в-третьих, позволит вовлечь в хозяйственный оборот ранее
не используемые земли.
Власти в помощь
Более чем за год свои гектары в Приморье получили 4989 человек. Чаще всего
в крае берут гектары под сельское хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, дачное хозяйство и предпринимательство, а самые популярные районы
— Хасанский, Надеждинский, Шкотовский
и Партизанский.
Семья Легостаевых из Партизанска уже
оформила на себя 10 гектаров — по одному
на каждого члена семьи. Говорят, что планируют уже в следующем году приступить
к обработке земель. Планы на 10 гектаров
вполне определенные: выращивание сельскохозяйственных культур, установка биовегетария (вид теплицы), животноводство.
— Летом мы забрали договоры на гектары, все прошло быстро и без проблем,
— рассказывает глава семьи Дмитрий

Фото Syda Productions / Фотобанк Лори

Реализация закона о дальневосточном
гектаре началась немногим более года
назад: 1 июня 2016 года проект стартовал в тестовом режиме. Первые месяцы
выбирать себе землю могли жители регионов Дальнего Востока на территории
своих краев и областей, в пилотном муниципалитете. С 1 октября 2016 года ареал
действия закона был расширен: дальневосточники формировали участки в пределах своих субъектов. А уже с 1 февраля
2017 года доступ к гектарам получили все
жители России. За один год реализации
закона подано более 100 тысяч заявок
(данные на 28 августа 2017 года). Самый
популярный регион среди желающих
взять гектар — Приморье.

За один год более 100 тысяч человек решили получить землю на Дальнем Востоке
Легостаев. — Сейчас жена занимается
оформлением гранта, зимой планируем докупить технику и летом 2018 года уже выйти
на свою землю.
Из мер поддержки для владельцев дальневосточных гектаров доступно, в частности, льготное кредитование. Программа
стартовала в апреле 2017 года и предполагает снижение процентной ставки по потребительским кредитам для получателей
гектаров до 8-10%. На льготных условиях
можно приобрести в кредит товары, необходимые для обустройства полученной земли. Например, стройматериалы, сельхозтехнику, теплицы и прочее. Кредиты на сумму
до 600 тыс. руб. предоставляются на срок
от 3 месяцев до 5 лет.

Реализация закона
о гектаре позволит
прекратить отток населения
с Дальнего Востока
В Приморье для владельцев гектаров разработаны свои меры поддержки, всего около 30, говорят в департаменте земельных и
имущественных отношений администрации
Приморского края.
В числе этих мер — гранты «Начинающий
фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм», на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства. Это
единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП,
имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих
и реализующих товары на экспорт, и другие.

Чтобы помочь будущим пользователям
гектара, администрация Приморского края
создала Центр поддержки получателей
дальневосточного гектара. Специалисты
Центра консультируют по вопросам выбора
земельного участка, в случае необходимости корректируют его границы.
ЗЕМЛИ В ДЕЛо
На реализацию всех амбициозных
замыслов у владельцев гектаров есть пять
лет. Еще до истечения этого срока они
обязаны будут предоставить декларации
на свой участок.
Новое требование окончательно сформировалось в июле 2017 года. Через три
года после получения земли в собственность владельцы гектаров должны отчитаться о достигнутых результатах. Требования к показателям освоения основываются
на изначально выбранном целевом назначении земли. То есть владелец участка решил
строить дом, либо заниматься сельским
хозяйством, либо вести предпринимательскую деятельность. Соответственно, для
каждой выбранной специализации установлены свои критерии освоения:
во-первых, это наличие объекта капитального или незавершенного (не менее
50%) строительства на участке. Это в том
случае, если владелец гектара решил взять
его под строительство;
во-вторых, наличие признаков хозяйственной деятельности (обработано не
менее 50% участка) — это если речь идет
о сельском хозяйстве;
в-третьих и в-четвертых, осуществлено
вложение средств в освоение земли (более
50 тыс. рублей за пять лет) либо наличие
доходов от осуществления деятельности
на земельном участке за пять лет (более
30 тыс. рублей). Последние два действуют
при выборе специализации «предпринимательская деятельность».

На основании декларации через пять лет
и будет принято решение о том, получат ли
люди участок в собственность либо его придется вернуть государству.
Разбор территорий
Действие закона о гектаре продлится
до 2035 года. Предполагается, что за это
время население Дальнего Востока увеличится почти в 6 раз — до 36 млн человек.
Одна из ключевых задач, которые должен
решить закон, — стабилизация демографического потенциала региона, уверен директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР
Александр Абрамов.
— Отставание в развитии региона может вести к усилению экономического и
политического давления на Россию, — уверен эксперт. — Если не менять ситуацию,
то к 2025 году до трети рабочих мест необходимо будет заполнить трудовыми мигрантами. Новое освоение Дальнего Востока может
заинтересовать, прежде всего, тех людей, которые готовы обрести здесь вторую малую
родину, кто ищет место приложения своих
способностей и талантов, готов трудиться
для достижения самых амбициозных целей
и делиться своим созидательным опытом.
Ольга Ильченко
Топ-5 популярных регионов среди
участников федеральной программы

(по числу заявок, % от общего числа заявок)

Приморский край — 39 505 поданных заявок (39,4%)
Республика Саха (Якутия) — 18 438 заявок (18,4%)
Хабаровский край — 15 365 заявок (15,3%)
Сахалинская область — 12 306 заявок (12,3%)
Амурская область — 6 798 заявок (6,8%)
Данные актуальны на 28.08.2017
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Позовут на «Улицу»

5 развлекательных мероприятий ВЭФ, которые смогут посетить приморцы

Выставка «Улица Дальнего Востока»
Традиционная для форума выставка в третий раз в этом году развернется на Набережной ДВФУ. Она продлится с 5 по 10 сентября.
Причем с 5 по 7 число посмотреть экспозицию смогут только участники ВЭФ, а с 8-го по
10-е — все желающие.
Выставка продемонстрирует возможности
каждого из дальневосточных регионов. Для
этого подготовлены специальные павильоны.
Так, павильон Чукотского автономного округа по форме напоминает гренландского кита,
выполненного в масштабе один к одному.
Внутри стилизованного сооружения посетителям расскажут о древнейшей культуре обработки моржовой и китовой кости, легендах
эскимосов и чукчей, в частности тех, согласно
которым коренные народы Чукотки состоят
в родстве с морскими животными.
Павильон Сахалинской области называется «Остров-рыба». Он выглядит как огромный
лосось. Такой подход призван продемонстрировать природные богатства Сахалина. Магаданскую область представит стенд в виде
большого золотого слитка — в регионе ведут
добычу редкого металла.
Приморье на выставке будет символизировать цветок лотоса. Здесь гостей станут угощать напитками из местных дикоросов: элеутерококка, лимонника, кишмиша, шиповника
и производимыми только здесь сладостями.
В частности, конфетами «Птичье молоко»
на агар-агаре, шоколадом с морской солью
и морскими водорослями, хлебом с хитозаном (аминосахар из панциря краба — «ПГ»).
Где и когда: Набережная ДВФУ, с 8 по 10
сентября.
Благотворительный забег
в защиту амурского тигра
и дальневосточного леопарда
Каждый год в рамках ВЭФ устраивают
благотворительные мероприятия, после которых все вырученные средства направляют
на поддержку дальневосточных заповедников, сохранение и восстановление популяций
редких хищников, амурского тигра и дальне-

Фото Глеба Ильинского

Более двух десятков мероприятий насчитывает спортивно-культурная программа Восточного экономического форума – 2017 — это выставки, концерты и
международные соревнования. Некоторые ориентированы только на участников
ВЭФ, но большая часть будет доступна
для всех жителей края. Подробнее об
этих развлекательных мероприятиях —
в обзоре «Приморской газеты».

С 8 по 10 сентября выставка на Набережной ДВФУ будет работать для всех желающих
восточного леопарда. Так, в 2015 году это был
благотворительный аукцион. Одним из ключевых лотов на нем стал буй, который использовали во время съемок знаменитого сериала
«Спасатели Малибу». Его выставила и продала лично звезда сериала, гостья ВЭФ-2015 —
американская актриса Памела Андерсон.
В 2017 году таким мероприятием стал
забег. Каждый желающий может заплатить
взнос и принять в участие в соревнованиях.
Вырученные деньги пойдут на защиту краснокнижных животных. Регистрация участников осуществляется на сайте ВЭФ — www.
forumvostok.ru. Здесь же расположена схема
забега.
Мероприятие состоится 6 сентября. Для
участников организован трансфер с цент
ральной площади города. Автобус отходит
в 5:00. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. На своей машине
на дистанцию проезжать нельзя. Регистрация
участников на месте начнется в 6:50, начало
забега — в 7:30. В 8:30 проведут церемонию
награждения участников.
Где и когда: поселок Канал на острове Русский, 6 сентября в 7:30.
Концерты на площади Владивостока
Три грандиозных концерта проведут
в рамках ВЭФ на центральной площади
Владивостока. Первый из них состоится
6 сентября. Сначала на сцену выйдет творческий коллектив из Владивостока «О чем
поют мужчины». В его состав входят фронтмен группы, лауреат всероссийского кон-

Тамерлан Тменов,
вице-президент Федерации дзюдо России:
— Приближается первый Международный турнир по
дзюдо, который мы проводим в рамках Восточного экономического форума. Он пробный. Участие в нем принимают только спортсмены из России, Японии и Монголии
в возрасте до 21 года. Думаю, ожидается достаточное количество участников. Сколько точно, нам самим пока неизвестно, но в будущем, когда присоединятся другие страны, мероприятие наверняка станет более массовым.
Мне лично всегда интересно наблюдать за тем, как работают молодые бойцы. В частности и потому, что это те люди, которые в 2020 году будут представлять нашу страну на
Летних Олимпийских играх в Токио, люди, на которых мы возлагаем огромные надежды.
Надеюсь, проведение крупного турнира по дзюдо мотивирует и многих приморских
ребят на занятия единоборствами. Тем более что в России уже проводится масштабный
проект по внедрению уроков дзюдо в школах, и сейчас мы планируем обговорить возможность заниматься этим видом спорта в рамках школьной программы и для ребят,
живущих в Приморье.

курса «Новая звезда» Александр Пстыга,
Дмитрий Сабитов, Павел Хименков, Дмитрий Горовой. После их сменят гости из Москвы — знаменитый Хор Турецкого. Артисты
исполнят любимые хиты отечественной
эстрады из программы «Народное караоке».
7 сентября на площади можно будет услышать индийскую фьюжн-группу Indian Ocean.
Выступление коллектива состоится в рамках
культурной программы в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и
Индией.

Полный перечень
мероприятий доступен
на официальном сайте ВЭФ —
www.forumvostok.ru
— «Индиан Оушен» — знаменитая и любимая публикой в Индии группа, — рассказала
директор Приморской краевой филармонии
Анна Алеко. — По уровню профессионализма и популярности ее можно сравнить,
например, с Филиппом Киркоровым. Поэтому мы с радостью ждем на концерте всех,
кто любит музыку в стиле фьюжн, любит
индийскую культуру и просто хочет послушать профессионалов.
Закроет цикл городских концертов
выступление Тихоокеанского симфонического оркестра — музыкального коллектива
с 82-летней творческой историей.
Где и когда: центральная площадь Владивостока, 6, 7 и 8 сентября в 18:00.

Международный турнир по дзюдо
С 2017 года Международный турнир
по дзюдо становится частью спортивной
программы Восточного экономического форума. Таково поручение президента России
Владимира Путина. Участие в соревнованиях
примут бойцы из России, Японии и Монголии
в возрасте до 21 года. Спортсмены сразятся за
кубок японского дзюдоиста, четырехкратного
чемпиона мира по дзюдо Ясухиро Ямаситы.
О том, чтобы провести подобные соревнования Владимир Путин и Ясухиро Ямасита
договорились во время деловой встречи в Токио в 2016 году.
— Я очень признателен, что турнир за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен
в культурную программу ВЭФ, — заметил
в 2016 году дзюдоист. — Это большая честь.
Интересно, что в рамках турнира состоится закладка строительства Международного
центра дзюдо в кампусе ДВФУ. В нем планируют готовить спортсменов высшей категории. Также на эти дни запланировано открытие клуба дзюдо для студентов вуза. С нового
учебного года этот вид единоборств станет
в вузе массовым. Студенты смогут осваивать
его бесплатно под руководством тренеров,
которые пройдут обучение в Японии.
Где и когда: «Фетисов Арена», 6 сентября
в 13:00, 7 сентября в 12:00.
Выставка «Первозданная Россия»
Одним из самых ожидаемых событий
культурной части программы стала выставка
«Первозданная Россия». Экспозиция включает 150 фотографий, отобранных по итогам
конкурса одноименного фестиваля. Снимки
посвящены природным особенностям разных регионов страны, населяющим территории зверям и птицам, удивительным пейзажам, характерным только для нашей страны.
Знаменательно, что выставка откроется
в Год экологии и 100-летия создания заповедной системы России. Экспозицию 7 сентября
откроет заместитель председателя правительства страны Александр Хлопонин. В этот
день ее смогут посетить только участники
ВЭФ, а после до конца месяца она будет открыта для всех желающих.
— Первозданная Россия» — это виртуальное путешествие по просторам нашей страны, это чувство единения с ее удивительным
живым миром, это призыв задуматься о важности сохранения его в первозданном виде,
— заявил журналистам Александр Хлопонин.
Где и когда: кампус ДВФУ, корпус С, пятый
этаж, с 8 по 30 сентября с 10:00 до 18:00.
Наталья Шолик

Жан Кузнецов,
директор департамента физической
культуры и спорта Приморья:
В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» гостям
предлагается обширная спортивная программа. В частности, планируется провести фитнес-зарядку для всех
желающих, организовать показательные выступления
спортсменов в стиле ушу. Кроме того, активисты смогут сдать
нормы ГТО, в тестовом режиме выполнить комплекс определенных упражнений и посмотреть, на какой значок они могут претендовать.
Одним из ключевых мероприятий программы станет благотворительный забег в защиту дальневосточного леопарда и амурского тигра. В прошлом году такое мероприятие
уже проводилось. Сейчас на него уже активно регистрируются и жители края, и участники
Восточного экономического форума. Каждому на выбор предлагается дистанция длиной
один или пять километров.
Также в акватории бухты Аякс 6 и 7 сентября пройдет парусная регата, в которой примут
участие лучшие яхтсмены нашей страны, в том числе спортсмены из Приморского края.
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Минобрнауки запустит систему анализа онлайн-СМИ, социальных сетей и форумов

До конца нынешнего года ведомство
подготовит концепцию электронного инструментария сбора и семантического анализа контента. Запуск системы в пилотном
варианте планируется на 2018–2019 годы.
Объем предполагаемых бюджетных вложений — более 25 млн рублей, точная сумма будет ясна после проведения публичного конкурса и определения исполнителя.
— Большой массив данных, характеризующих состояние системы образования, пока остается необработанным. Это
текстовый и аудиовизуальный контент,
размещаемый на сайтах образовательных
организаций, на образовательных порталах, сайтах общественно-политических
СМИ, в соцсетях, — пояснили «Известиям»
в Минобрнауки. — Информационные технологии позволяют проводить качественную интерпретацию этих данных, фиксировать изменение состояния и тенденций

Фото Александра Казакова / Известия

Министерство образования и науки
РФ готовится запустить в тестовом варианте электронную систему анализа
данных. Она будет непрерывно в автоматическом режиме собирать информацию
с сайтов общеобразовательных организаций, общественно-политических СМИ,
с каналов в мессенджерах, форумов
и из групп в социальных сетях. Цель проекта — оценка состояния и эффективности работы, изучение общественного
мнения о функционировании системы
образования. Эксперты оценивают идею
позитивно, но не понимают, зачем создавать новую систему, если на рынке уже
есть аналогичные продукты.

Цель проекта — изучить общественное мнение о функционировании системы образования

Подобные системы
мониторинга уже
используются в ряде
российских госструктур
развития системы образования. Можно
выявлять общественное мнение по различным вопросам развития и функционирования этой системы.
Система будет работать в режиме реального времени, а данные будут представлены не только в виде букв и цифр, но

и в формате 2D-, 3D-графики и диаграмм,
таблиц и тегов. Список отслеживаемых
сайтов, пабликов, каналов в мессенджерах будет утвержден ведомством позднее,
но в базу мониторинга попадет не менее
42 тыс. ресурсов.
— Безусловно, мониторинг соцсетей и
интернета в целом полезен для обратной
связи и оценки ситуации. Это нормальная
часть работы как публичных компаний, так
и ведомств. Но по непонятным причинам
государственные структуры увлекаются
написанием таких систем с нуля, а не используют существующие продукты, пре-

Камеры помогли собрать дополнительно полмиллиарда долгов по штрафам
Судебные приставы (ФССП) за первые шесть
месяцев этого года собрали 7,1 млрд рублей долгов по штрафам ГИБДД. Это на полмиллиарда
больше, чем годом ранее. А общее количество
должников увеличилось на 600 тыс. Эксперты
объясняют это ростом автопарка, количества камер, фиксирующих нарушения правил, и ужесточением законодательства.
В пресс-службе ФССП «Известиям» рассказали, что
в течение первого полугодия в работе у судебных приставов находилось 21,8 млн судебных постановлений
о взыскании штрафов ГИБДД. Больше всего нарушителей правил дорожного движения, не желающих добровольно платить штрафы, в Москве (4 млн исполнительных листов) и Подмосковье (2,1 млн).
По мнению экспертов, на выявление нарушений
ПДД в значительной степени повлияло развитие сети
фото- и видеофиксации и ее усовершенствование.
Так, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратил
внимание, что камеры, следящие за нарушителями,
уже установлены во всех регионах страны.
— Статистический рост штрафов объясняется не
тем, что люди стали больше нарушать, а тем, что эти
нарушения стало труднее скрыть, — рассказал «Известиям» генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.
— Причем камеры постоянно совершенствуются,
увеличивая спектр нарушений, которые они могут
фиксировать.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области «Известиям» рассказали, что на дорогах региона сейчас работает около
500 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации, которые выявляют превышение скорости, движение по обочине, выезд на встречную полосу и другие нарушения. До конца года планируется
установить еще более 500 таких устройств.

По словам Вадима Мельникова, рост вероятности наказания рано или поздно приведет к тому, что
автолюбители начнут менять манеру езды на более
спокойную и безопасную для окружающих.
На статистике судебных приставов сказался
и рост автомобилизации в стране. По данным центра
«Движение без опасности», в 2016 году количество
автомашин в России выросло более чем на 3 млн —
с 53,61 млн до 56,62 млн.
На собираемость штрафов в стране повлияли также и изменения в законодательстве. Вячеслав Лысаков
отметил, что в полную силу заработал закон «Об исполнительном производстве», запрещающий нарушителям с долгом по штрафам ГИБДД выезжать за границу. Он вступил в силу в 2016-м, но какое-то время
ушло на его адаптацию к существующим реалиям.
— Некоторые злостные неплательщики погасили
серьезные долги — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, —
рассказал депутат «Известиям».
Угроза остаться без заграничного вояжа
заставила водителей самостоятельно контролировать свои штрафы. По официальной статистике количество запросов по проверке штрафов на
сайте Госавтоинспекции увеличилось в 3,5 раза.
Если в 2015 году таких запросов было 50 млн,
то в 2016-м — более 178,5 млн.
Мнения экспертов относительно эффективности 50-процентной скидки при оплате штрафов
в 20-дневный срок разнятся. Вячеслав Лысаков считает, что закон полностью себя оправдал. Люди поняли, что скидка при оплате штрафов поможет им
серьезно сэкономить. Однако аудиторы Счетной палаты РФ по результатам анализа статистики штрафов за 2015 и 2016 годы сделали вывод, что дисконт ожидаемого эффекта не принес. Если в 2015
году добровольно оплачивалось 75,6% штрафов,
то через год — всего 70,8%.
Богдан Степовой

доставляемые коммерческим сектором.
С чем связана такая любовь к строительству государственных информационных
систем, объяснить очень сложно, — отметил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
Карен Казарян.
Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика»
Александр Адамский приветствует появление такой системы. Но, по мнению эксперта, ее данные могут не отражать всей
картины происходящего.
— Подобное сканирование общественного мнения необходимо и важно, но только в связке с работой на местах. Вопрос
в том, какой контент планируется отслеживать и какого результата хотят добиться.
Ведь многие проблемы не выходят в широкое публичное или медиапространство, —
отметил эксперт.
Подобные системы мониторинга уже
используются в ряде российских госструктур. Например, правительство РФ на регулярной основе получает данные о публикуемых в Сети материалах по заданным
тематикам. В каждом случае система автоматически определяет тональность подачи
информации — позитивную, негативную
или нейтральную. Кроме того, в нынешнем году Управление делами президента
России приобрело новую систему мониторинга информационного поля: она собирает информацию о публикациях блогеров,
средств массовой информации и пресс-релизах организаций.
Павел Панов

Большинство россиян не готовы копить
на пенсию самостоятельно
В ближайшие пять лет численность лиц, добровольно фор
мирующих пенсионные накопления, не превысит 4-8 млн че
ловек. Такой прогноз содержится в исследовании Ассоциации
негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), с которым
ознакомились «Известия». Профессиональное сообщество
возлагает надежды на введение системы индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК), разработанной Минфином
и Банком России.
Согласно концепции ИПК отчисления на пенсионные на
копления делает не работодатель, а сам работник. Он сможет
выбрать ставку от 0 до 6%, однако для тех, кто этого не сделает,
ставка с 0% будет увеличиваться на один процентный пункт
ежегодно. Разногласия вызвала концепция «автоподписки»
— автоматического подключения граждан к формированию
своих пенсионных накоплений. Предполагается, что при этом
работодатель будет подключать работников через централь
ного администратора, самозанятым же придется зарегистри
роваться самим. Однако, с точки зрения Минтруда, это нару
шает принцип добровольности пенсионных накоплений.
Президент АНПФ Сергей Беляков пояснил «Известиям»,
что без механизма автоподписки система ИПК, которую пен
сионная отрасль поддерживает, работать не будет. Кроме
того, по его мнению, чтобы граждане не вышли из накопи
тельной системы сразу же, как только из их зарплаты начнут
удерживать средства, необходимы налоговые стимулы, про
писанные в концепции ИПК Минфина, — льгота по НДФЛ для
работника и льгота по налогу на прибыль для работодателя.
— Опыт государственного софинансирования пенсионных
накоплений показал, что граждане не слишком охотно поль
зуются добровольной системой. Государство гарантировало
стопроцентную доходность на взносы — это обеспечило при
ток клиентов, но поступление денег оказалось мизерным.
Граждане либо не находили средств на накопления, либо
забывали о своем участии в программе, — напомнил он.
Григорий Коган
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Расчет не окончен

Владивосток

Средства от продажи имущества
«Радиоприбора» направят на зарплаты

— Оценка ущерба проводилась
совместно с комиссией Росавтодора, — пояснил Александр Швора.
— Специалисты установили, что
разрушения, которые причинила
стихия транспортной инфраструктуре шести муниципалитетов края,
масштабны: разрушено и повреждено более 150 километров дорог
и 90 тыс. кубометров земляного полотна, около 10 мостовых сооружений и водопропускных труб.
Напомним, к оценке ущерба специалисты приступили, как
только с затопленных участков
сошла вода. Сразу после погодной
катастрофы была сформирована
рабочая группа, которая с понедельника, 14 августа, начала работу в затопленных районах. Специалисты разбились на две бригады
и приступили к поэтапной работе
по оценке ущерба. Как только вода
спадала, на местности тут же появлялись сотрудники рабочих групп.
Они работали параллельно с рабочими, восстанавливающими транспортное сообщение в крае. Для
ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлекалось почти четыре тысячи человек,
около 300 единиц техники, более
60 плавсредств и авиации.
— В муниципальные образования мы направили соответствующий
циркуляр, — рассказал Александр

Фото primorsky.ru

Почти 800 миллионов рублей составил ущерб
дорогам Приморья из-за наводнения
Практически закончен подсчет
ущерба дорожному хозяйству
Приморья от ливней, которые обрушились на край в начале августа. По данным специалистов Рос
автодора и приморских экспертов,
предварительная сумма ущерба
дорожной инфраструктуре Приморья от наводнения составила
800 млн рублей. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным
ситуациям, которое состоялось
в пятницу, 1 сентября, доложил
директор краевого департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Александр Швора.

Всего с начала аварийно-восстановительных работ в крае отсыпано более
1700 кубометров скального грунта
Швора. — Также написали главам
о том, какие документы должны быть
предоставлены комиссиям: акт обследования и дефектная ведомость.
Сейчас в пострадавших муниципалитетах продолжается восстановление дорог и инженерных
коммуникаций, проезд есть ко всем
населенным пунктам.

4 сентября резервный
фонд Администрации
Приморья был пополнен
на 300 млн рублей
— Бригады дорожников работают в Пограничном и Хасанском районах. Основные работы, которые
идут сейчас, — это укрепление откосов вдоль дорог. Также готовятся
проекты и заказываются необходимые стройматериалы для восстановления водопропускных труб
на поврежденных участках, —
уточнил Александр Швора.
Всего с начала аварийно-восстановительных работ в крае восстановлено почти 50 километров дорожного полотна, отсыпано более
1700 кубометров скального грунта,
очищено более 15 км сточных канав и ливневок, вывезено почти
1800 кубометров различного мусора.

Глава региона Владимир Миклушевский подписал уже 19 распоряжений администрации Приморского края о предоставлении выплат
гражданам из средств краевого
бюджета — на эти цели направлено более 125 млн рублей. В ближайшее время на выплаты поступит еще 14 млн рублей. 12 августа
пострадавшие от стихии граждане
начали получать первые выплаты.
Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 млн рублей направлены
правительством РФ.
Кроме этого, 4 сентября резервный фонд администрации Приморья был пополнен на 300 млн
рублей — эти средства также будут
направлены в муниципалитеты, пострадавшие от обильных дождей
в начале августа. Поправки в краевой бюджет утвердили на внеочередном заседании Законодательного собрания.
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.
Марина Антонова

Программа «Безопасные и качественные дороги» продолжится
в Приморье в следующем году
Финансирование по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в 2018 году останется
на уровне 2017 года. Об этом сообщил руководитель
федерального дорожного агентства Роман Старовойт,
который находится с рабочим визитом в регионе.
Совместно с директором департамента дорожного
хозяйства и транспорта региона Александром Шворой
представитель федерального агентства ознакомился
с ходом реализации приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги» во Владивостокской агломерации. Чиновники осмотрели ход выполнения ремонта
во Владивостоке на улицах: Фадеева, Всеволода Сибирцева, Светланской и Народном проспекте. Руководитель федерального дорожного агентства подчеркнул,
что в ходе приемки особенное внимание будет обращено
на качество выполненных работ.
— В случае обнаружения дефектов они будут устранены за счет подрядчика по гарантийным обязательствам.
В целом ремонт ведется по графику, коллеги уверяют, что
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до конца строительного сезона работы будут выполнены,
— отметил Роман Старовойт.
По словам Александра Шворы, на ремонт дорог
во Владивостокской агломерации по проекту «Безопасные и качественные дороги» направлено 1,4 млрд рублей
из краевого, федерального и муниципального бюджетов.
— В настоящее время расторгнуто 94% контрактов,
исключение составляет Шкотовский район, где идут торги, но небольшой объем позволяет выполнить работы
в срок. Сейчас ремонт выполняется на всех объектах, —
сообщил директор ведомства.
Глава Федерального дорожного агентства, заявил,
что проект «Безопасные и качественные дороги» будет
продолжен во Владивостокской агломерации и в следующем году.
— Необходимо уже готовить адресный перечень улиц,
которые войдут в проект, и согласовать его с общественностью. Объем финансирования будет примерно такой
же, как и в этом году, — сообщил он.
Марина Антонова

Выплата заработной платы всем сотрудникам, при
нятым на работу в филиал Дубненского машиностро
ительного завода, организованного на мощностях
завода «Радиоприбор», производится своевременно
и в полном объеме. На сегодняшний день в штате фи
лиала Дубненского машиностроительного завода чис
лятся уже более 200 сотрудников.
Как сообщает руководство предприятия, продолжа
ются работы по инвентаризации активов завода. Сред
ства от реализации части имущества «Радиоприбора»
будут направлены на погашение задолженности перед
бывшими работниками предприятия.
— Кроме того, руководство ДМЗ совместно с крае
вым департаментом промышленности проводит работу
по включению производственного комплекса в систему
межзаводской кооперации промышленных предприя
тий Приморья, — подчеркнул первый вице-губернатор
Приморского края Василий Усольцев.
Напомним, ранее администрация Приморского края
приложила все возможные усилия, чтобы оказавшийся
на грани краха частный завод смог продолжить свою
производственную деятельность. В частности, из крае
вого бюджета было направлено 178 млн рублей на ча
стичное погашение долгов по заработной плате сотруд
никам «Радиоприбора».
В ходе встречи главы региона с руководством кон
церна «РТИ» и Дубненского машиностроительного
завода собственники заверили губернатора, что сле
дующий год «Радиоприбор» встретит «во всеоружии»
и выпустит первые изделия. Также в планах уйти от
монопродукта, чтобы получать контракты на производ
ство компонентов для других изделий, сходных по тех
нологической цепочке производства с теми, которые
«Радиоприбор» производил традиционно.
Марина Антонова

Край

В Приморье началась прививочная
кампания против гриппа
В Приморье официально дан старт прививочной
кампании против гриппа. В этом году защитить от се
зонного вирусного заболевания с помощью привив
ки планируют более 750 тысяч человек, из них почти
584 тысячи взрослых и более 220 тысяч детей. Как сооб
щили в департаменте здравоохранения, в край уже по
ступила бесплатная вакцина отечественного производ
ства «Совигрипп» для детского и взрослого населения.
— Вакцина для взрослых поступила в край в пол
ном объеме и уже доставлена в районные и городские
поликлиники. Также поступила половина запланиро
ванной вакцины для детей, — сообщили в департа
менте здравоохранения.
В краевом центре вакцинопрофилактики отмечают,
что уже третий год подряд Приморье получает препарат
в августе, что позволяет начать прививочную кампанию
в августе-сентябре, и это оптимально, поскольку у при
витых именно в этот период есть достаточно времени
для формирования стойкого иммунитета.
До конца сентября в Приморье должны поступить
оставшиеся 50% вакцины. А значит, прививочная кам
пания пройдет в установленные сроки, — сообщила
заведующая краевым центром вакцинопрофилактики
Евгения Воробьева.
Напомним, вакцинации за счет средств федерально
го бюджета подлежат дети до 18 лет, беременные жен
щины, учащиеся вузов, работники здравоохранения,
образования, транспорта и коммунального хозяйства,
призывники, а также лица старше 60 лет и люди, стра
дающие хроническими патологиями бронхолегочной,
сердечно-сосудистой систем и метаболическим синд
ромом. Также вакцинация проводится за счет средств
работодателей и за счет личных средств граждан.
Марина 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»
В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Ханкайского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду:
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью
230601кв.м местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 2980 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский
район, с. Новокачалинск, ул. Садовая, д. 20, разрешенное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 488033
кв. м местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 3440 м от ориентира по направлению на запад,
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с.
Новокачалинск, ул. Садовая, д. 20, разрешенное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 554199
кв. м местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 2420 м от ориентира по направлению на юго-запад,
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с.
Первомайское, ул. Пушкина, д. 10, разрешенное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 544521
кв. м местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 4348 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский
район, с. Новокачалинск, ул. Кирова, д. 18, разрешенное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 235215
кв.м местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 6781 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский
район, с. Новокачалинск, ул. Кирова, д. 18, разрешенное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 210000
кв.м местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 6437 м от ориентира по направлению на юго-запад,
почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с.
Новоселище, ул. Пролетарская, д. 11, разрешенное использование:
ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу:
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных отношений: тел 8 (42349) 97-7-11, адрес электронной почты E-mail:
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник,
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,перерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Администрации Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/).
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе:

а) лично или по почте по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8;
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администрации Ханкайского муниципального района, с указанием наименования
и местоположения земельного участка.
Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу
доли 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 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 3150 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: Богацкий Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Приморский край, с.Уссурка, ул.Колхозная, д.5,
корп. А. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат
25-13-39, Регистрационный номер СРО 8252; 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, 08 октября 2017
г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 08
сентября 2017 г. по 08 октября 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 08 октября 2017 г. по 18 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 необходимости согласования проекта межевания по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
1. Участники общей долевой собственности СХПК «Ружинский»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010301:296. Местоположение установлено относительно
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4500 м. на
юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н
Лесозаводский, с. Тамга, ул. Школьная, дом 11. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является: Савин
Александр Николаевич адрес: г. Лесозаводс, с.Елизоветовка, ул. Центральная, д.20, кв.2. Проекты межевания земельных участков 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, 08 октября 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевания можно ознакомиться с 08 сентября 2017 г. по 08 октября
2017 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная,
дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 08 октября 2017 г. по 18 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 необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович,
аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по
которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623,
Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58,
кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех
участников долевой собственности бывшего совхоза «Красный Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Черемина Тамара Петровна, проживающая: 692446, Приморский край,
гор. Дальнегорск, ул. Осипенко, дом 10, кв. 47, телефон 89046257631.
Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:010401:320, местоположение: край Приморский,
район Чугуевский, земли совхоза «Красный Октябрь», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка:
ЗУ1 площадью 60000 кв.м. местоположение: Российская Федерация,
Приморский край, Чугуевский р-н, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, д. 11а, примерно в 2700 м по направлению на юго-запад от ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6,
каб. № 17 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда
(в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2
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 кадастровым номером 25:16:010501:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
- бывшие земли совхоза "Новосельский". Почтовый адрес ориентира:

Конкурсные торги

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного движимого и не заложенного арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок-секция:
Торги состоятся 06.10.2017
10:00 ЛОТ №1 (пор.2391/2017): АМТС Mercedes-Benz GLК, г.в.2010, VIN WDC2049871F602404, двиг.№27297131725936, собственник:
Баженова Л.Е. Начальная цена продажи–1 026 900руб. Задаток-50 000руб. Шаг аукциона–11 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (пор.693/2017): АМТС Nissan Presage, г.в.1994, двиг.№KA24181810U, кузов №NU30308857, собственник: Пересветов Р.А.
Начальная цена продажи–120 000руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона–2 000руб.
10:50 ЛОТ №3 (пор.1451/2017): АМТС TOYOTA PASSO,г.в.2010, кузов№KGC300040422,двиг.№1KR1133390, собственник: Гейдарова С.А.
Начальная цена продажи–250 000руб. Задаток-12 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.
11:15 ЛОТ №4 (пор.2058/2017): АМТС Ford Explorer, г.в.2012, двиг.№KXDGB10301, VIN №Z6F5K8F87DGB10301, собственник: Войнов
Д.Н. Начальная цена продажи–1 309 000руб. Без учета НДС. Задаток-65 000руб. Шаг аукциона–14 000руб. не является объектом залога
11:40 ЛОТ №5 (пор.2836/2016): Доля в уставном капитале ООО «Евгеньевское», ОГРН 1112724009309, ИНН 2510013554, КПП 251001001,
в размере 83,33%, номинальной стоимостью 5 000 000 руб., собственник: Деркач С.П. Начальная цена продажи-7 000 000руб. Задаток-350 000руб. Шаг аукциона–70 000руб.
12:05 ЛОТ №6 (пор.1452/2017): АМТС TOYOTA Belta,г.в.2010, кузов№SCP921075498,двиг.№2SZ2610322, собственник: Бой А.В. Начальная цена продажи–227 500руб. Задаток- 11 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.
12:30 ЛОТ №7 (пор.1979/2017): АМТС Honda Legend, г.в.2007, двиг.№J35A83203758, VIN №JHMKB16507C205263, собственник: Бережной С.А. Начальная цена продажи–548 000руб. Без учета НДС. Задаток-27 000руб. Шаг аукциона–6 000руб. не является объектом залога
12:55 ЛОТ №8 (пор.236/2017): АМТС Suzuki Escudo, г.в.1991, двиг.№G16A437120, шасси №TD01W282184, собственник: Мусина Т.М.
Начальная цена продажи–93 500руб. Задаток-4 000руб. Шаг аукциона–1 000руб.
13:20 ЛОТ №9 (пор.240/2017): АМТС Nissan Serena, г.в.1997, двиг.№GA16060670C, кузов №VAJC23451940, собственник: Кошелева (Ермолаева) А.Ю. Начальная цена продажи–63 750руб. Задаток-3 000руб. Шаг аукциона–7 000руб.
13:45 ЛОТ №10 (пор.590/2017): АМТС Isuzu Forward, г.в.1989, двиг.№6HL1322254, шасси №FRR35K4S7001479, собственник: ООО «Айсберг». Начальная цена продажи–850 000руб. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-42 000руб. Шаг аукциона–9 000руб.
14:10 ЛОТ №11 (пор.1744/2017): АМТС Toyota Land Cruiser 200, г.в.2014, двиг.№1VD0235754, шасси №JTMHV05J504132248, собственник: Гаврилив В.Д. Начальная цена продажи–3 184 000руб. Без учета НДС. Задаток-155 000руб. Шаг аукциона–32 000руб. не является
объектом залога
Заявки принимаются по рабочим дням с 06.09.2017 по 02.10.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 02.10.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
04.10.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми
документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота и дату проведения торгов, номер
поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), и должен поступить на счет ТУ Росимущество в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий
полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия,
одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных законодательством. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.;
Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица
(заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;
Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об
участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы
подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после
подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С
дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок-секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого имуще-

Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчик работ: Стефанович Валентина Николаевна,
Приморский 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 земельного участка площадью 27,0 га, находящегося примерно
в 828 м по направлению на северо-запад относительно ориентира
часть жилого дома, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район,
с. Новосельское, ул. Садовая, д.12, кв.2. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания 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 по 16:00 по адресу:
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв.36 - в
течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым
номером 25:16:010501:49. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063 г. Владивосток,
ул. Приморская, д. 2.
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 заказчиком работ, действующим по
доверенности от собственников земельных долей бывшего совхоза
«Кремовский», Янушевич Татьяна Николаевна, адрес постоянного
места жительства: Приморский край, Михайловский район, с. Кремово, ул.Партизанская, д.7а, кв.1, тел. 8-914-067-7541. 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 течениЕ 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 с 10-00 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.

ства, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок-секция:
Торги состоятся 02.10.2017
10:00 ЛОТ №1 (пор.1627/2017): 2-комнатная квартира, расположенная на 1-м эт., общ.пл.83,6кв.м., кад.№25:28:020001:417, долг за капремонт на 31.08.2017-14 346,74руб., собственник: Гололобов Н.Д. в лице законного представителя Гололобовой В.А., зарегистрированных нет,
адрес: г. Владивосток, ул. Анисимова, 7-8. Начальная цена продажи–8 000 000руб. Задаток-400 000руб. Шаг аукциона–80 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (пор.2381/2017): 1-комнатная квартира, общ.пл.29,9кв.м., кад.№25:28:010009:2167, долга за капремонт нет, собственник:
Рогова И.В., зарегистрирован 1 человек, адрес: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 38-2. Начальная цена продажи-2 100 000руб. Задаток-105
000руб. Шаг аукциона–21 000руб.
10:50 ЛОТ №3 (пор.759/2016): 4-комнатная квартира, общ.пл.88,5кв.м, кад.№25:28:010018:149, собственник: Дубровин А.А., зарегистрирован 1 человек, адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 76-5. Начальная цена продажи–7 937 600руб. Задаток-390 000руб. Шаг аукциона
– 80 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 06.09.2017 по 26.09.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 26.09.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
28.09.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми
документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота и дату проведения торгов, номер
поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), и должен поступить на счет ТУ Росимущество в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий
полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия,
одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных законодательством. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.;
Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица
(заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;
Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об
участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы
подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор
торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С
дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок-секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Информационные сообщения
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 обязательств застройщика
по договорам

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00163 от 01 сентября 2017 г., квартира
№ 165 , этаж 18, общая площадь 27,9 кв.м.
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культура и спорт

Приморская

Неуверенный шаг

Дело духовное

«Адмирал» прервал серию поражений,
но вскоре опять остался без очков

В минувшую пятницу, в День
знаний, приморский «Адмирал» вполне мог поставить новый клубный антирекорд. Пять
матчей со старта чемпионата
«моряки» еще никогда не проигрывали, однако в нынешнем сезоне спортивная фортуна не на
стороне представителей нашего
региона, а уровень спортивного
мастерства не настолько высок,
чтобы побеждать вопреки всем
обстоятельствам.
Тем не менее настрой у игроков был запредельным, и приморцы со старта постарались
завладеть преимуществом. Соперники в этом им только помогли: спустя шесть минут после
начала матча нападающий «Трактора» Юрий Петров получил удаление за опасную игру высоко
поднятой клюшкой, и «Адмирал»
остался в большинстве. Последовавший штурм ворот оказался
успешным — Дмитрий Саюстов
перекрыл видимость голкиперу,
а Виктор Александров кистевым
броском прошил ближний угол
ворот — 0:1.

Выставка расскажет о жизни старообрядческого
села Романовка

Фото hk-avto.ru

Спустя пять туров после
старта регулярного чемпионата КХЛ приморский хоккейный клуб наконец одержал
первую победу. В Челябинске
«моряки» со счетом 3:2 одолели «Трактор» и подарили
своим болельщикам надежду
на выход из кризиса. Однако
позитивный настрой у последних продержался недолго –
спустя двое суток «Адмирал»
снова оступился, на этот раз
в Екатеринбурге. Местный
«Автомобилист» не оставил подопечным Александра Андриевского ни единого шанса – 4:1.

Настрой у игроков был запредельным, и приморцы со старта постарались
завладеть преимуществом
Вскоре «моряки» остались
в меньшинстве, однако даже
в такой обстановке они вполне
могли удвоить счет. Словенский
форвард «Адмирала» Роберт
Саболич лишь чудом не забросил шайбу после выхода один
на один с вратарем.
Исправить ошибку Роберт
смог только в середине второго периода, когда вместе с партнерами снова в большинстве
осаждал ворота. Удар в «девятку»
ворот оказался для голкипера
«Трактора» неразрешимой проб
лемой — 0:2.
Однако рано было праздновать победу — под конец второй
двадцатиминутки
приморцы
едва не испортили себе всю игру,
принявшись получать удаление
за удалением. Хозяевам льда понадобилось всего четыре минуты, чтобы сравнять счет, и «Адмирал» оказался на краю пропасти.
Благо в середине периода
Вадим Краснослободцев снова
вывел команду вперед, а после
игроки приморского клуба спло-
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тились и вместе отстояли победный счет — 3:2.
Впрочем, радость от победы
улетучилась всего через два дня.
В Екатеринбурге «моряки» не
смогли поддержать позитивную
тенденцию и уступили «Автомобилисту» практически по всем
статьям. Встреча завершилась
со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.
— Мы проспали начало игры.
«Автомобилист» же был активнее нас, быстрее, — заявил после
матча главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский.
— Потом нам удалось вернуться
в игру, и мы забили гол. При счете
2:1 игра шла до гола, но, к сожалению, забили не мы. У нас страдает реализация: одного гола нам
не хватает для победы.
Следующий матч «Адмирал»
проведет 5 сентября на выезде
против магнитогорского «Металлурга». После этого приморцы
наконец приедут во Владивосток
и 11 сентября проведут первую
игру на «Фетисов Арене».
Алексей Михалдык

В краевом музее имени Арсеньева открылась выставка,
посвященная жизни приморских староверов. В основу
экспозиции легли работы фотографа из Японии Ямадзоэ
Сабуро. А как аккомпанемент
к ним представлены вещи,
предметы быта и религиозные
книги, которые раньше принадлежали семьям староверов.
Сейчас они находятся в музейном фонде.
Основное внимание на своих
фотографиях господин Сабуро уделил приморскому селу
Романовка. В 1930 годах его
основали крестьяне-староверы, бежавшие на край страны
от коллективизации и репрессий. Название села — своего
рода дань памяти российской
императорской фамилии.
Три года понадобилось крестьянам на то, чтобы сделать
Романовку
процветающим
селом. История закончилась
в 1945 году, когда на территорию пришли советские войска.
Почти всех глав семейств арестовали и отправили в лагеря.
К середине 1950-х Романовка
опустела. Жизнь старообрядческого села в период расцвета и
спада — лейтмотив работ японского фотографа.
Примечательно, что в течение последних нескольких лет
сотрудницы приморского музея
Вера Кобко и Нина Керчелаева
разыскивали запечатленных на
фотографиях господина Сабуро
людей. Многие из них оказались
еще живы. Кто-то остался в Приморье, кто-то уехал в Хабаровский край. Несколько человек

и вовсе удалось найти только
в заграничных городах — Орегоне США и Сиднее в Австралии.
Исследовательницы записали все, что говорили о жизни
в Романовке сами староверы
и, если человека уже не стало,
то их родственники, знакомые,
друзья. Все сделанные ими
записи, очерки также включены
в экспозицию.
Интересно, что запуск выставочного проекта о жизни
приморских староверов приурочен к выходу одной из самых
красивых, по версии Лейпцигской книжной ярмарки, книг
— «Дни в Романовке. Японские
фотографии,
запечатлевшие
русское старообрядческое село
в Маньчжурии на рубеже 1930-x
— 1940-х годов, из собрания
Приморского государственного объединенного музея имени
В. К. Арсеньева во Владивостоке». В книгу вошли как работы
Ямадзоэ Сабуро, так и снимки
других ведущих японских фотографов прошлого века. Издание
получило награды Ассоциации
книгоиздателей России и Бюро
ЮНЕСКО, а также стало единственным от нашей страны, вошедшим в шорт-лист конкурса.
Наталья Шолик

Справка «ПГ»
Выставка «Вера. Надежда. Маньч
журия. Русские старообрядцы
в фотографиях японского ученого Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941»
открыта до 22 октября в главном
корпусе краевого музея Арсеньева
(Владивосток, ул. Светланская, 20).
Время работы: ежедневно с 10:00
до 19:00. Тел. 8 (423) 2-411-173.

ФУТБОЛ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» уверенно переиграл фармклуб московского «Спартака»

Чем запомнилось 5 сентября

Приморский футбольный клуб в очередном
туре Футбольной национальной лиги обыграл
на выезде «Спартак-2» со счетом 3:1. Благодаря успешному выступлению в Москве «Луч-
Энергия» покинул зону вылета.
Отчетная встреча стала для «тигров» первой после отставки главного тренера Константина Емельянова. Новым наставником «Луча-Энергии» стал словацкий специалист Жолт
Хорняк, однако последний на момент начала
игры не успел получить рабочую визу, и команду на игру вывел его помощник Анатолий
Агрофенин.
Ключевой эпизод матча произошел на 22-й
минуте. Защитник москвичей Константин
Щербаков получил прямую красную карточку, и «Луч» до конца матча получил преимущество в одного игрока.

Сегодня в большинстве стран мира отмечают Международный
день благотворительности.
Кроме того, в 1698 в этот день царь Петр I установил налог
на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую
в других европейских странах.
5 сентября 1854 года во время Крымской войны Петропавловск
отразил нападение англичан и французов, а в 1905 году в этот день
завершилась русско-японская война. Согласно условиям мирного
договора, подписанного в американском Портсмуте, Россия уступила Японии южную часть Сахалина.
В 1958 году 5 сентября в США впервые был опубликован роман
Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
Что касается Приморского края, в этот день в 1875 году
в Санкт-Петербурге генерал-майор Симонов сообщил о введении
во Владивостоке нового Городового положения.
5 сентября 2001 года во Владивостоке открылось почетное консульство Новой Зеландии, а в 2011 году в этот день газопровод
на участке от распределительной станции во Владивостоке
до острова Русский и ТЭЦ-2 начали заполнять природным газом.
Леонид Крылов
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Воспользоваться численным перевесом гости сумели в начале второго тайма — счет в матче открыл Ишхан Гелоян. На 60-й минуте Деян
Больевич удвоил преимущество «желто-синих».
Спустя 11 минут полузащитник «Спартака-2» Владислав Пантелеев отыграл один мяч,
однако «тигры» не позволили соперникам развить успех. Уже в дополнительное время нападающий «Луча-Энергии» Андрей Мязин забил
третий мяч и закрепил успех приморского
клуба — 3:1.
«Луч-Энергия» набрал 11 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Следующий матч «желто-синие» проведут
6 сентября в Калининграде: «Тигры» сразятся
с местной «Балтикой» — командой, занимающей на данный момент шестое место в лиге.
Алексей Михалдык
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