Владимир Путин:

«Мы формируем новаторские
подходы к управлению Дальним
Востоком» с.4

Марина Шемилина:

Милош Павичевич:

«После полуфинальной игры
не хватило физических сил
и эмоций» с.8

«Законопроект о страховании
счетов малого бизнеса —
своевременный» с.2

Приморская
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Расставили по местам

Более 200 тысяч приморцев приняли участие в муниципальных выборах

Всего в Единый день голосования,
10 сентября, в Приморье обновились со
ставы представительных органов власти
в 8 муниципалитетах. Участие в выборах
принимали кандидаты от традиционной
российской четверки партий: «Единой
России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой
России». Также к «большим братьям»
в Приморье присоединились кандида
ты от «Российской партии пенсионеров
за справедливость», «Коммунистической
партии за социальную справедливость»
и «Достоинство».
Явка традиционно оказалась доволь
но низкой — 10 сентября только 200 ты
сяч приморцев дошли до избирательных
участков. Впрочем, как говорят эксперты,
высокая явка существует только в тех
странах, где есть наказание за уклонение
от выполнения гражданского долга.
— Мы любим сравнивать себя
с Европой, — говорит председатель
Владивостокской городской избира
тельной комиссии Николай Кичатов.
— Но я специально смотрел статистику
по выборам, и у нас не такие плохие пока
затели. Так, на выборах в Европарламент
в Словакии проголосовали 13% избира
телей, в Чехии — 18%, в Польше — 23%,
в Хорватии — 25%.

Фото Глеба Ильинского

Думы 8 муниципальных образований обновились в Приморье. В Единый день голосования выборы прошли
во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве,
Находке, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино и Лазовском районе.
Всего участие в выборах приняли более
200 тысяч приморцев. Итоги кампании
вполне ожидаемы: большинство мандатов получили представители «Единой России».

Выборы прошли в восьми муниципалитетах, включая Владивосток
Итог выборов оказался ожидаемым:
большинство мандатов по краю получили
кандидаты от «Единой России». Причем
в Арсеньеве дума будет состоять только
из одних «единороссов» — все мандаты
(21 место) получили кандидаты от пар
тии власти.
— Это успех, — прокомментировал
полученный результат глава приморских
единороссов Валентин Шуматов.
Однако представители оппозиции не
согласны с такой оценкой. Лидер при
морских справедливороссов Алексей Ко
зицкий отметил, что такое единодушие
вряд ли положительно скажется на рабо
те думы.

— Мы считаем, что надо проверить по
лученные результаты, — говорит Алексей
Козицкий. — Монополия на пользу де
мократии не идет. Более того, дума, как
известно, место для дискуссии и поиска
лучшего решения.
В Артеме, Дальнегорске, ЗАТО Фокино
и Лазовском районе результаты выборов
пока сомнения не вызывают ни по полу
ченным результатам, ни по ходу самого
мероприятия.
По предварительным итогам выборов
большинство голосов в Находке полу
чила «Единая Россия» — 41,38%, далее
разместилась КПРФ с результатом 18%,
на третьем месте ЛДПР — 16,06%. Так

АКТУАЛЬНО

Более 17 тысяч пострадавших от наводнения
приморцев получили выплаты
Почти 800 млн рублей выпла
чено жителям Михайловского,
Надеждинского, Октябрьского,
Пограничного, Хасанского рай
онов и Уссурийского городского
округа, пострадавшим в этом году
от наводнения. Выплаты получи
ли более 17 тысяч человек.
В департаменте труда и соци
альной защиты населения отме
тили, что губернатор подписал
уже 26 распоряжений админи
страции Приморского края о пре

доставлении выплат из средств
краевого бюджета — на эти цели
направлено более 143 млн руб
лей. 12 августа пострадавшие
от стихии граждане начали по
лучать первые выплаты. Еще два
транша на эти цели в размере
99 млн и 555 млн рублей направ
лены правительством РФ.
Сейчас в пострадавших от сти
хии муниципалитетах продолжа
ются восстановительные работы.
Марина Антонова

же в думу Находки прошли и кандидаты
от местного отделения «Российской пар
тии пенсионеров за справедливость» —
9,91%, и «Справедливой России» — 8,21%.
Во Владивостоке картина распре
деления партий по местам выглядит
аналогично: большинство голосов —
у «Единой России» (40,65%), на вто
ром месте — КПРФ (22,19%), затем идут
ЛДПР (11,61%), «Российская партия пен
сионеров за справедливость» (7,78%)
и «Справедливая Россия» (7,68%). В ито
ге справедливороссы и представители
партии пенсионеров получат по одно
му мандату. Партия власти забрала себе
13 мандатов по одномандатным округам
и 9 по спискам, КПРФ получила 4 мандата
по округам и 5 по спискам, ЛДПР по спи
скам достается 2 мандата. Впрочем, пред
ставители КПРФ итогами недовольны.
— Мы несогласны с итогами по трем
округам Советского района Владиво
стока, — говорит первый секретарь
Владивостокского горкома КПРФ Артем
Самсонов.
Единороссы же настроены на работу
со всеми коллегами по нормотворческой
деятельности.
— Результаты позволят нам сформиро
вать такую политику, которая будет мак
симально эффективно работать на разви
тие города, — отметил глава приморских
единороссов Валентин Шуматов. — То,
что наши кандидаты в достойной борь
бе заняли первые места, демонстрирует
доверие граждан. Я очень рад этому и
уверен, что жители Владивостока сдела
ли правильный и перспективный выбор.
Ответственность серьезная, но и надежды
с думой города связаны большие. Будем
работать!
Ольга Ильченко

Итоги выборов в Думу Владивостока
Количество мандатов
по Единому избирательному округу:

Общее количество мандатов

9 — «Единая Россия»
Справедливая
Россия

5 — КПРФ
2 — ЛДПР
1 — «Справедливая Россия»
1 — «Российская партия пенсионеров
за справедливость»

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Российская партия
пенсионеров
за справедливость

Количество мандатов
по одномандатным округам:
13 — «Единая Россия»
4 — КПРФ
Источник: сайт Избирательной комиссии Приморского края
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Владимир Путин будет лично следить
за работой судоверфи «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин будет лично следить за реализацией плана по выпуску линейки средне- и крупнотоннажных судов на судостроительном комплексе «Звезда».
Об этом глава государства заявил во время посещения предприятия.
— Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи — начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, —
подчеркнул Владимир Путин.
Президент отметил, что будет лично следить за реализацией
этого плана.
— Я знаю, что уже утвержден перспективный план загрузки
предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен.
И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить,
— заявил он.
Владимир Путин похвалил сотрудников предприятия за его
развитие и отметил, что практически все работы на «Звезде»
выполняются по графику и уже начато строительство судов. Глава государства также добавил, что российские нефтяные компании должны увеличить количество заказов на строительство
судов на заводе «Звезда».
Напомним, в рамках режима ТОР «Большой Камень» на базе
Дальневосточного завода «Звезда» создается современная судоверфь. Значимость проекта обусловлена тем, что здесь будут
строиться такие крупнотоннажные объекты, как суда для освоения углеводородного потенциала арктического шельфа.
Марина Антонова

ВЭФ

Более 50 тысяч человек посетили
«Улицу Дальнего Востока» за выходные

В минувшие выходные порядка 50 тысяч гостей и жителей Приморья посетили фестиваль «Улица Дальнего Востока»
на острове Русский, сообщили в администрации региона.
Здесь работали павильоны всех девяти субъектов Дальнего Востока, Республики Корея, были открыты рыбный рынок
и концертная площадка. Гости могли совершить виртуальные
прогулки по заповедным уголкам регионов, попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах по декоративному прикладному искусству и спортивным танцам.
По словам генерального директора Приморского краевого
центра народной культуры Романа Нечаева, фестиваль вызвал
ажиотаж у жителей и гостей края.
— В павильоне Приморского края гости с интересом рассмат
ривали макет Владивостокской крепости, аквариум с обитателями Приморского океанариума, экспонаты краевого музея имени
Владимира Арсеньева. Огромной популярностью пользовалась
импровизированная съемочная площадка, которую мы создали
вместе с Кинокомиссией Приморского края, — отметил он.
Напомним, фестиваль «Улица Дальнего Востока» открылся
в рамках третьего Восточного экономического форума, который
прошел 6-7 сентября в Приморье, на острове Русский.
Андрей Черненко

ЖКХ

Почти 90% коммунального хозяйства
Приморья готово к отопительному сезону

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным
ресурсам, на объектах жилищного комплекса Приморья практически завершены ремонтные работы.
— Основная часть ремонтной кампании по подготовке к зиме
2017-2018 года выполнена. Остаются отдельные объекты, где
завершаются работы, но это никак не повлияет на начало подачи тепла потребителям, — уточнили в департаменте.
Так, в крае подготовлено более 2300 километров тепловых сетей, более 4500 километров труб водоснабжения, почти
40 котельных. Кроме этого, предприятия энергетики к началу
отопительного сезона приведут в порядок более 230 трансформаторов и почти 860 километров линий электропередач.
Всего же в Приморье готовность к началу отопительного сезона социальных объектов составляет более 92%, жилого фонда
— более 80%, котельных — почти 80%, сетей тепло- и водоснабжения — более 90%. По словам специалистов, ориентировочные сроки старта отопительного сезона — начало октября.
Марина Антонова
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Уравняют счет

Систему страхования вкладов распространят
на малые и микропредприятия

Фото Глеба Ильинского

ЭКОНОМИКА

Приморская

Представители малого бизнеса смогут рассчитывать на получение страховых выплат — сейчас такое право есть у ИП и физлиц
Расчетные счета малого бизнеса (МБ), размещенные в банках России, будут защищены
в случае отзыва лицензии у кредитной организации. МБ сможет рассчитывать на получение страховых выплат так же, как физические
лица и индивидуальные предприниматели.
Соответствующий законопроект согласовало
правительство России. После внесения немногочисленных поправок, одобрения Госдумой и
проведения всех согласовательных процедур
документ вступит в силу. Эксперты считают,
что случится это в конце 2017 года.
Законопроект о страховании счетов малых
предприятий в российских банках поддержало
правительство РФ. Информация об этом разме
щена на портале government.ru. Как следует из
документа, денежные средства МБ, размещен
ные на счетах в российских банках, будут застра
хованы в «Агентстве по страхованию вкладов».
Это значит, что в случае краха кредитной органи
зации юрлицо сможет получить причитающуюся
компенсацию. В настоящее время страхованию
подлежат только денежные средства, размещен
ные на банковских счетах (во вкладах) физлиц и
индивидуальных предпринимателей.
Сумма страховки для МБ будет такой же, как
и для физлиц — 1,4 млн руб. Страховые слу
чаи предусмотрены и для «рублевых» счетов, и
для счетов, операции с которыми совершаются
в иностранной валюте. Участвовать в системе
страхования вкладов МБ будут все банки, вне
зависимости от вида лицензии. Кроме этого,
правительство сочло, что малому бизнесу нет
необходимости представлять учредительные
документы юридического лица при обращении
в агентство с требованием о выплате страхового
возмещения. Сокращение списка необходимых
документов значительно упрощает получение
денег по страховке.
Эксперты отмечают, что изменения в зако
нодательстве уже назрели. После первой волны
отзыва банковских лицензий, которая затрону
ла многих индивидуальных предпринимателей,

действие системы страхования вкладов стало рас
пространяться на банковские счета (вклады) ИП.
Это произошло 1 января 2014 года. Однако малый
бизнес, работающий в ином юридическом поле,
оставался незащищенным. Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Приморском
крае Марина Шемилина уверена, что законопро
ект своевременный, хоть и требует доработки.
— Я оцениваю нововведение положительно:
такая страховка поможет некоторым предпри
нимателям, но не факт, что максимальная сум
ма достаточна для малого бизнеса, — рассказала
«Приморской газете» омбудсмен. — Я считаю, что
максимальную сумму выплат нужно увеличить
до 5 млн рублей.
В свою очередь представители кредитных ор
ганизаций уверены, что сумма в 1,4 млн вполне
достаточна.
— Бывает, на счетах ИП фиксируются гораздо
большие суммы, нежели у малых предприятий, так
что равная сумма страхового возмещения вполне
оправданна, — отметила управляющая специали
зированного отделения по обслуживанию VIP-кли
ентов и юридических лиц банка «Восточный» Ольга
Шамина. — А законопроект вполне своевременный
и, безусловно, направлен на поддержку МБ.
В то же время эксперты отмечают, что пол
ноценная страховка средств МБ наравне с физ
лицами потребует дополнительных расходов
на выплаты из фонда обязательного страхования
вкладов. Для их покрытия банкам предлагается
повысить базовую ставку взносов в фонд стра
хования вкладов физлиц до 0,2% (сейчас 0,12%)
от среднего объема страхуемых средств за квар
тал. Существуют опасения, что банковские орга
низации увеличат отчисления за счет повышения
ставок кредитования того же малого бизнеса.
Однако вне зависимости, какое решение по став
кам будет принято в итоге, главное сделано: малый
бизнес, в случае краха «своего» банка, может рас
считывать на страховое возмещение, пусть и мини
мальное. Тем более что полностью от отзыва лицен
зии никто не застрахован.
Мария Антонова

Средства МСБ в российских банках
Более 3 трлн руб. хранят представители
малого и среднего бизнеса (МСБ) в банках России
2 трлн руб. — в системно значимых банках
1 трлн руб. — в банках с капиталом более 1 млрд руб.
100 млрд руб. — в банках без базовой лицензии
Источник: www.bankir.ru; kommersant.ru

Количество банков с отозванными лицензиями
2389 всего — (с 1970 года)
109 банков — в 2016 году
31 банк — в первом полугодии 2017 года
13 банков — с июля по 4 сентября 2017 года
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Приморцы смогут ставить диагнозы при помощи смартфона

Возможности для запуска ряда инвести
ционных проектов в сфере здравоохране
ния обсудили в Приморье. Соответствую
щее мероприятие стало частью деловой
программы Восточного экономического
форума. Участие в нем приняли представи
тели Министерства по развитию Дальнего
Востока России, администрации Приморья
и компаний, готовых вкладывать средства
в развитие медицинской отрасли края.
Так, в качестве одного из потенциальных
инвесторов выступила московская компа
ния MeDiCase. Она занимается разработкой
программного обеспечения и внедрением
современных телемедицинских техноло
гий. Разработчик предложил запустить
на территории края систему дистанцион
ного мониторинга пациентов, уже успеш
но зарекомендовавшую себя в Карелии.
Суть проекта заключается в следующем:
в населенных пунктах, где проживает ме
нее 100 человек, создают так называемые
домовые хозяйства. На деле это группа
людей, ответственная за проведение в селе
экстренных и плановых медицинских осмо
тров. У группы есть староста, как правило,
человек без медицинского образования.
Ему вручают специальный кейс — водо
непроницаемый и противоударный чемо
данчик, в котором находятся приборы для
измерения параметров жизнедеятельности
человека, в частности, глюкометр, тоно
метр, термометр, ЭКГ-ритмограф и самое
важное — это смартфон с программой,
способной на основании собранных данных
поставить первичный диагноз пациенту.
— В систему встроен алгоритм вопросов
для больного, который она может варьи
ровать в зависимости от каждого конкрет
ного случая. К примеру, программа может

Фото Вадима Мартыненко из архива «ПГ»

Систему
удаленного
мониторинга пациентов предлагают запустить
в Приморье. При помощи специального приложения на смартфоне поставить
предварительный диагноз больному
смогут люди без медицинского образования. Применять технологию планируется
в малонаселенных пунктах и отдаленных
районах. Проект — одно из инвестиционных предложений, поступивших в администрацию края на Восточном экономическом форуме.

Приложение покажет первичный диагноз и направит его врачу для проверки
спросить о самочувствии больного, вре
мени, когда он впервые почувствовал не
домогание, — отметил директор компании
MeDiCase Андрей Воробьев.
После медицинского осмотра старо
стой возможны три варианта дальнейших
действий, заметил Андрей Воробьев. Ста
роста может вызвать неотложку, напра
вить пациента на плановый осмотр к врачу
или, если программа подтвердит, что че
ловек здоров, ничего не делать. В любом
случае система направит первичный диа
гноз также врачу в единый аналитический
центр, районную или городскую больницу,
который проверит правильность выбран
ного решения.
Запуск дистанционного мониторинга
пациентов был бы особенно полезен для
Приморья, уверен Андрей Воробьев. По
краю регулярно ездит автопоезд «Забота»
— мобильная бригада медиков, призван
ная диагностировать заболевания граждан,
живущих в отдаленных районах. На основе
данных, полученных от программы, можно
было бы проследить тенденции по заболе
ваемости каждой конкретной территории
и сформировать для нее команду врачей
с учетом полученных данных. К примеру,
собрать больше онкологов или педиатров.
Другой, предложенный на встрече ин
вестиционный проект также касался ока

зания медицинской помощи жителям от
даленных районов края. Он предполагал
создание на территориях больниц и поли
клиник на условиях государственно-част
ного партнерства.

После медицинского
осмотра система даст
совет: вызвать неотложку,
направить пациента
на плановый осмотр
или ничего не делать
— Мы находим коммерческие площади
или сами строим помещения, оборуду
ем их всем необходимым, комплектуем
персонал и начинаем работу, — заметила
руководитель «Медицинской инвестицион
ной группы» Лариса Громыко. — Если сто
имость проекта до 40 млн рублей, то денег
из бюджета не требуется. Все, что нужно
от региона в таком случае — это обозна
чить территорию, где необходимо медуч
реждение, а также гарантировать прикре
пление к нему населения. Минимальный
объем населения — 25 тысяч человек. Но
мы работали и с меньшими объемами —
10-15 тысяч человек в Смоленской обла

сти. Все медицинские услуги для населения
бесплатны. Мы возвращаем средства за
счет тарифов ОМС.
Руководитель заметила, что у компа
нии большой опыт сотрудничества с ре
гионами. В частности, открытые группой
медучреждения действуют в Белгороде и
Санкт-Петербурге. В октябре еще четыре
клиники откроют в Челябинске.
Усиление первичного медицинского зве
на — одно из приоритетных направлений
работы по всей территории России, уве
рены эксперты. Решить проблему помогут
телемедицинские технологии.
— Телемедицина — приоритетное на
правление работы, — подчеркнула совет
ник министра РФ по развитию Дальнего
Востока Елена Горчакова. — И здесь мы
поднимаем широкий круг вопросов. Это и
телемедицинские консультации, и дистан
ционный мониторинг здоровья, в том числе
у хронических больных. Сейчас мы думаем,
как, с учетом специфики нашего региона,
применять эти решения на практике. Как
формировать тарифы ОМС, как работать
со страховыми компаниями. Нужно обяза
тельно изучить опыт передовых стран.
Приморье — привлекательный регион
для инвесторов, уверены в администрации
края. Здесь компаниям могут предложить
налоговые преференции и консультацион
ную поддержку. Взамен от бизнеса требуют
помощи в повышении качества и доступно
сти медицинских услуг для населения.
— Нам представляется перспективным
привлечение инвестиций сразу в несколь
ких направлениях, — подчеркнул вице-гу
бернатор Приморья Павел Серебряков.
— Например, создание единого информа
ционного пространства здравоохранения
края, которое объединит государственные
и частные учреждения. В Приморье доста
точно развита IT-инфраструктура, поэто
му мы крайне заинтересованы в данном
проекте. Другим примером могут быть
проекты по внедрению в здравоохранение
так называемых бережливых производств,
проекты, направленные на выявление и
лечение онкологии, создание реабилитаци
онных центров. Особое внимание сегодня
занимает проект по созданию центра пал
лиативной помощи.
Наталья Шолик

Сфера здравоохранения и инвестиции в Приморье
164 673 кв. км — общая площадь Приморья
34 муниципальных образования
1 923 116 человек

32 врача и 62 средних медицинских работника
приходятся на 10 000 приморцев

Почему выгодно запускать инвестиционные
проекты в Приморье*

Средняя заработная плата медицинских работников в Приморье:

∙ Беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление
(использование) иностранных товаров

Сфера здравоохранения в Приморье

54 780 рублей — у врачей и медработников с высшим образованием

∙ Упрощенный визовый режим

205 медицинских учреждений
109 — государственные больницы и поликлиники
96 — другие формы собственности

31 320 руб. — у среднего медицинского персонала

∙ Получение 8-дневной визы на границе

18 441 руб. — у младшего медицинского персонала

33 535 человек работают в государственных
больницах и поликлиниках края:
6213 врачей
32 провизора
11 873 средних медицинских работника
25 фармацевтов
Источник: администрация Приморского края (данные за июль-август 2017 года)

Основные направления для инвестиций
в сфере здравоохранения в Приморье:
Проекты по внедрению информационных технологий в медицину
Проекты по внедрению технологии lean production («бережливое производство»)
Проекты, направленные на своевременную диагностику и лечение онкологии
Проекты, направленные на совершенствование реабилитационного процесса
Проект по созданию паллиативного центра в Приморье

∙ 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 (последующие 5 лет — 0,5%)
*Согласно положениям N 212-ФЗ «О Свободном порте Владивосток»

4

12 сентября 2017 г. •вторник• № 106 (1444)

политика

Приморская

газета

Определяя будущее

Президент страны задал векторы развития Дальнего Востока

Экономика
Создавать выгодные условия для инве
сторов в регионе уже научились — этот тезис
подтверждают 800 инвестпроектов, которые
за последние два года начали реализовывать
на Дальнем Востоке. Только за время реали
зации закона о Свободном порте Владиво
сток резидентами СПВ стали 285 компаний,
общая сумма заявленных инвестиций —
более 394 млрд рублей, планируется
создать более 39 тысяч рабочих мест (данные
на 28.08.2017).
Последние три года рост промышленного
производства на Дальнем Востоке опережа
ет средние показатели роста по Российской
Федерации. Сейчас в регионе он составляет
8,6% (4,1% — по стране).
Однако инвесторам важно, чтобы рабо
та по созданию привлекательных условий
не останавливалась.
— Мы формируем особые новаторские
подходы к управлению Дальним Востоком,
— отметил президент страны Владимир
Путин. — Например, в соглашениях с рези
дентами этих территорий предлагается за
фиксировать так называемую «дедушкину
оговорку», когда условия для инвестирова
ния не могут ухудшаться в течение первых
10 лет реализации проекта.
Необходимость такой поправки объ
ясняется просто: уже в следующем году
для первых резидентов ТОР и СПВ льгота
на страховые взносы истекает. Таким образом,
инвесторы получат возможность планирова
ния бизнеса на более длительный период.
Также будет продлена льгота по налогу
на прибыль: с 10 до 19 лет для крупных ин
вестиционных проектов — свыше 100 млрд
рублей. Здесь снова идет речь о проектах
длительного цикла и о том, чтобы инвесто
ры четко понимали, как будет строиться
экономика этих проектов.
В Приморье сегодня созданы четы
ре территории опережающего развития:
«Надеждинская», «Михайловский», «Боль
шой Камень» и «Нефтехимический». Целых
16 муниципальных образований включены
в состав Свободного порта Владивосток,
предоставляющего широкий круг преферен
ций для бизнеса.
По мнению губернатора Владимира Ми
клушевского, ВЭФ — это хорошая возмож

Фото kremlin.ru

Третий Восточный экономический
форум, состоявшийся в Приморье 6 – 7
сентября, поставил новые цели перед руководителями регионов Дальнего Востока. Восточная часть России должна войти
в новый этап развития. Экономика, городская среда, демография и молодежная политика — эти направления названы принципиальными. Какие исходные данные есть
у Приморья для перехода на новый этап,
разбиралась «Приморская газета».

Президент РФ Владимир Путин провел пленарное заседание Восточного экономического форума
ность представить край на российской и меж
дународной арене, «яркая демонстрация того,
что Приморье — это перспективная террито
рия, где выгодно вести бизнес и работать, где
можно реализовать себя».
Городская среда
Уровень жизни на Дальнем Востоке дол
жен быть выше, чем в других регионах стра
ны. Такую принципиальную задачу поставил
правительству и губернаторам Владимир
Путин. Создание комфортной и благоустро
енной среды важно для того, чтобы жители
макрорегиона стремились остаться жить и
работать в месте своего рождения.
— Люди хотят видеть перспективу, здесь
(на Дальнем Востоке — «ПГ») нужно не только
создавать центры экономического роста и но
вые рабочие места, но и строить новые боль
ницы, медицинские и культурные центры,
детские сады, школы, заниматься благоу
стройством, — обозначил направления рабо
ты Владимир Путин.
Сейчас в регионе идет реализация про
екта «Комфортная городская среда». Всего
в нынешнем году в программу включились
58 городов и поселений Приморского края.
По плану будут благоустроены 6 парков,
289 дворов и 59 общественных территорий.
— Приморский край получил из феде
рального бюджета на реализацию проекта
«Комфортная городская среда» 390 млн,
еще 80 млн мы направили из краевого
бюджета, — отметил Владимир Миклу
шевский. — Программа шестилетняя, и
в течение этого времени на территориях
края будут приведены в порядок дворы и
общественные зоны: центральные улицы,
площади и скверы.
У Дальнего Востока уже есть сформиро
ванные предпосылки для развития город

Владимир Миклушевский,
губернатор Приморского края:

— Президент страны объявил развитие Дальнего
Востока национальным приоритетом. Инициативы главы государства работают на комплексное развитие территории. Приток населения мы ожидаем от реализации
закона о дальневосточном гектаре. В августе президент
подписал пакет поправок, которые 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 поправка вступит в силу. Сейчас в крае
проводится подготовительная работа. Снятие запрета на выдачу гектаров в границах
охотугодий выведет нас в лидеры по количеству предоставленных гектаров — пока мы
на втором месте, и сдерживает нас только вступление в силу поправки в закон.

ской инфраструктуры, уверен заведующий
кафедрой философии и культурологии Ти
хоокеанского государственного университета
(Хабаровск) Леонид Бляхер.
— Масштабная реконструкция Владиво
стока стала первым шагом на этом пути, —
говорит эксперт. — Однако одноразовым дей
ствием глобальный город не создается. На это
уходят десятилетия. Не сразу, но постепенно
развивается логистическая инфраструктура,
формируются финансовые инструменты и
операторы, упрощаются административные
процедуры, ускоряется обработка грузов и
многое другое. На это и работает ВЭФ, как
и множество других мероприятий, которые
проводятся во Владивостоке.

Экономика, городская
среда, демография
и молодежная политика
— эти направления
президент назвал
приоритетными
Сейчас в Приморье активно реализуется
молодежная политика: юные жители края
участвуют в КВН, общественных проектах,
входят в состав Молодежного правительства.
В регионе развиваются интеллектуальные
игры, например, чемпионат по игре «Что, где,
когда». Финал соревнования проходит во Вла
дивостоке, где собираются победители отбо
рочных туров со всего Приморья. Все меро
приятия для молодежи стараются сделать
интересными и запоминающимися, отмечает
директор департамента по делам молодежи
Приморского края Александр Кайданович.

Демография
Демографическая ситуация на Дальнем
Востоке постепенно улучшается: сокраща
ется отток населения, растет рождаемость.
Однако процесс идет далеко не теми темпа
ми, которые ожидает правительство. Решать
проблему планируют, в том числе, и эконо
мическими мерами.
— Летом текущего года правительство
России утвердило концепцию демографиче
ской политики Дальнего Востока. Необходи
мо запустить ее со следующего, 2018, года.
Для этого правительству поручается уже
в сентябре принять план соответствующих
мероприятий, — отметил президент страны.
Сейчас в Приморье идет работа по созда
нию условий для того, чтобы население края
увеличилось до 3 миллионов человек. Это
долгая, кропотливая работа, которая вклю
чает в себя не только создание мер по эко
номическому развитию, но и модернизацию
инфраструктуры.
— Наша цель — увеличить численность
приморцев, создать условия для их жизни
и работы в регионе, — отметил губернатор
края. — Для этого потребуется немало уси
лий, в том числе строительство нового жилья.
Если объективно, то сейчас в Приморье
стоимость жилья одна из самых высоких
в стране. И это серьезная преграда на пути
реализации поставленной президентом за
дачи. На Восточном экономическом форуме
был предпринят шаг для решения вопроса
по стоимости жилья. Администрация края
подписала договор с ООО «Жилой комплекс
Арсеньев». Сейчас руководство намерено по
лучить статус резидентов Свободного порта.
Инвестор рассчитывает вложить в проект
строительства двух многоквартирных домов
не менее 150 миллионов рублей. Общий объ
ем средств, которые будут задействованы при
строительстве, превысит 2 млрд рублей.
— Массовое жилищное строительство —
направление, которое мы сегодня активно
поддерживае, — говорит первый вице-губер
натор Василий Усольцев.
Помимо реализации проекта в жи
лищной сфере, инвестор также намерен
вложить средства в развитие дорожной
инфраструктуры Приморья. Согласно
заключенному соглашению в строительство
дорог в крае будет инвестировано около
50 млн частных средств. Кроме того, компа
ния рассчитывает создать не менее 20 рабо
чих мест для приморцев.
Сейчас правительство верстает планы ме
роприятий по реализации принятой концеп
ции демографической политики. Уже в 2018
году регионы должны начать воплощать его
в жизнь. Срок работ по повышению качества
жизни дальневосточников и положительным
сдвигам в вопросах демографии президент
установил на 2025 год.
Ольга Ильченко

Василий Усольцев,
первый вице-губернатор Приморского края:

— Мы стараемся вести постоянную работу по созданию комфортной бизнес-среды и снятию административных барьеров в Приморье. У предпринимательского сообщества имеются вопросы, инициативы, и мы
готовы к ним прислушиваться. Оборот малых и средних
предприятий составляет почти 60% от общего оборота всех
предприятий края. В Приморье зарегистрирована треть предприятий малого и среднего бизнеса всего Дальнего Востока. В 2016
году количество таких предприятий выросло на 18%. Это хорошие цифры, которые говорят о том, что меры поддержки малого и среднего бизнеса реально действуют. Безусловно, это важная часть экономики Приморского края, которую мы будем развивать
и поддерживать.
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12 новых инвестпроектов, о которых стало известно на ВЭФ-2017
ший к нашему региону завод находится
в Курганской области.

По предварительным данным, в дни
проведения форума было заключено
217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн
рублей. Уже сейчас понятно, что сумма
превышает объем прошлогодних догово
ренностей как минимум на 650 млрд ру
блей. В дальнейшем разница станет только
больше — ряд соглашений заключили в за
крытом формате, точная цифра станет из
вестна в ближайшее время. Тем временем
«Приморская газета» сделала подборку са
мых интересных соглашений третьего ВЭФ.
Топливно-энергетический
комплекс
Самым крупным контрактом первого
дня форума стало соглашение о совмест
ной деятельности на ТОР «Нефтехими
ческий» между Корпорацией развития
Дальнего Востока и АО «Восточная нефте
химическая компания». В соответствии
с документом «ВНКХ» стало первым рези
дентом вышеуказанной территории опере
жающего развития. Проект предполагает
создание нефтеперерабатывающих и не
фтехимических производств, в том числе
выпуск топлива Евро-5. Объем инвестиций
составит 660 млрд рублей, а благодаря ре
ализации проекта в Приморье должны поя
виться около 4,5 тысячи рабочих мест.

Большая часть
привлеченных
инвестиций — 91,7%
от общего объема —
средства российских
инвесторов, 7% —
средства инвесторов
из КНР
Химическое производство
Минвостокразвития РФ заключило
крупное соглашение с Национальной хи
мической группой. Оно подразумевает
строительство в Находке завода мине
ральных удобрений. Предполагается, что
мощность комплекса составит 2,2 млн
тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и до
2 млн тонн метанола в год. Выход на пол
ную проектную мощность запланирован
на 2022 год, а общая сумма проектных за
трат оценивается в $6,3 млрд. Реализация
проекта позволит создать до 2000 рабочих
мест, а ожидаемые налоговые поступле
ния в бюджеты всех уровней оценивают
ся на уровне около 11 млрд рублей в год.
Интересно, что кадры для «Находкинского
завода МО» будут готовить на базе ДВФУ
— соответствующую программу планиру
ют запустить в ближайшие годы.

Фото primorsky.ru

Третий Восточный экономический
форум оказался рекордным для Дальнего Востока, ранее такого размаха не
достигало ни одно экономическое мероприятие макрорегиона. В форуме
приняли участие более 6000 человек
(в 2016 году — 4500 участников). При
этом география участников возросла
в два раза: на полях форума работали
представители более 60 стран. Разумеется, отразилось это и на финансовых
успехах мероприятия.

Губернатор Владимир Миклушевский подписал соглашение с руководителем «ДНС Лес» Константином
Богданенко о строительстве завода по производству плит для строительной отрасли
Судостроение
«Ленинградский судостроительный за
вод «Пелла» подписал с Агентством Даль
него Востока по привлечению инвестиций,
ООО «Антей» и Ассоциацией добытчиков
краба Дальнего Востока соглашение о со
трудничестве по проекту строительства
верфи в Приморье. На начальном этапе
«Пелла» собирается инвестировать в этот
проект 2 млрд рублей, а строительство су
дов на новой верфи должно начаться уже
в конце 2019 года.
Машиностроение
Российско-японская компания «Маз
да Соллерс Мануфэкчуринг рус», которая
выпускает в Приморье автомобили Mazda
CX5 и Mazda 6, подписала соглашение
с Корпорацией развития Дальнего Вос
тока о строительстве завода по произ
водству двигателей под маркой Mazda
в ТОР «Надеждинская». Планируемый
объем выпуска — 50 тысяч двигателей
в год. Совокупный объем инвестиций
составит свыше 3 млрд рублей.
Утилизация авто
Осенью этого года в нашем регионе нач
нут строить первый завод по утилизации и
глубокой переработке автомобилей, выра
ботавших свой ресурс. Соответствующее
соглашение подписали генеральный дирек
тор группы компаний «Сумотори» Виталий
Веркеенко и президент японской корпора
ции Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо. Совмест
ный российско-японский проект получил
название «ТерминаТОР» и будет размещен
в ТОР «Надеждинская». На новом заводе
будут проводить не только утилизацию, но
и глубокую переработку деталей автомо
биля: сепарацию стекла, пластику металла
и других запчастей.
Заводские мощности — площадки для
приемки, хранения, сепарации и перера
ботки автомобилей — расположатся на
площади в три гектара. Интересно, что
объект должен стать туристической досто
примечательностью: по периметру про
изводства оборудуют экскурсионные до
рожки, с которых можно будет наблюдать
за всеми этапами процесса утилизации.
Кроме того, на площадке туристско-ре
креационного кластера «Приморское

кольцо» планируют запустить яркое шоу
— гонки на выживание на старых автомо
билях. Победитель получит крупный приз,
а автомобиль проигравшего пойдет под
пресс прямо на глазах у публики.

Животноводство
Вьетнамская компания «ТиЭйч Рус
Приморский» планирует создать в При
морье три животноводческих комплекса
и молокозавод в ТОР «Михайловский».
Соответствующее соглашение инвесторы
подписали с КРДВ. Сумма вложений со
ставит 16 млрд рублей.
Общее поголовье скота в комплексах
должно составить 15 тысяч голов, а на мо
локозаводе будут выпускать по 300 тонн
молока в сутки. Ожидается, что на пред
приятии будут работать около 500 человек.
Соглашение в области животновод
ства заключила и группа «Русагро». Она
уже строит в Приморье крупный агро
промышленный кластер, а на прошед
шем ВЭФ решила с властями региона и
Минвостокразвития вопрос долгосрочной
аренды земель для пашни и пастбищ. В це
лом «Русагро» намерено построить в При
морье свинокомплексы на 65 тысяч тонн
свинины, комбикормовый завод мощно
стью 300 тысяч тонн в год и зернохрани
лище на 60 тысяч тонн. Кроме того, группа
планирует ввести убойное производство
мощностью 550 тысяч голов в год. Инве
стиции в свиноводческую часть проекта
составляют 31 млрд рублей.

217соглашений

Инновации
Дальневосточный федеральный универ
ситет и «Сколково» подписали соглаше
ние об открытии технопарка на Русском
острове. Технопарк будет вести работу
по нескольким направлениям, в числе ко
торых цифровые технологии, здоровье,
робототехника, кибербезопасность и кос
мические технологии.

Около 40 соглашений
с инвесторами подписали
представители приморских властей
— предварительная сумма вложений
превышает 200 млрд рублей.

Медицина
Приморский край и АО «Атоммедтехно
лоджи-Дальний Восток» (проектная компа
ния госкорпорации «Росатом») подписали
соглашение о создании центра ядерной ме
дицины на острове Русский. Эксплуатация
центра может начаться в конце 2020 года.
Предполагается, что его мощности позво
лят обследовать по 6 тысяч человек в год.
Совокупный объем инвестиций составит
около 2,5 млрд рублей.
В Спасске-Дальнем планируют постро
ить новый медицинский центр стоимостью
не менее 310 млн рублей. Соглашения о на
мерениях подписали первый вице-губерна
тор Приморья Василий Усольцев и дирек
тор ООО «Лекарь» Владимир Касьяненко.

заключили на ВЭФ, более 2,5 трлн
рублей — сумма инвестиций
по соглашениям (предварительные
данные).

Представители 60 стран
участвовали в форуме, самая
многочисленная делегация прибыла
из Японии, самая малочисленная
— из КНДР.

Деревообработка
Губернатор Приморского края Влади
мир Миклушевский и представитель ком
пании «ДНС Лес» Константин Богданенко
подписали соглашение о намерениях реа
лизовать в Спасске-Дальнем инвестпроект
по производству ориентированно-стру
жечных плит (ОСП) для строительной от
расли. Инвестор вложит в строительство
завода более 400 млн рублей, на произ
водстве будут работать более 140 человек.
Предполагается, что уже в 2019 году на за
воде будет производиться до 30 тысяч ку
бометров плит в год.
Отметим, что открытие этого произ
водства в Приморье должно способство
вать развитию строительной отрасли —
сейчас лист ОСП во Владивостоке стоит
на 30% дороже, чем в западной части
страны. Это связано с тем, что ближай

Туризм
Компания «Гольф-парк ДВ» инвестиру
ет более 3,4 млрд рублей в строительство
рекреационного объекта с гольф-пар
ком в Надеждинском районе Приморья.
На прошедшем ВЭФ компания получи
ла статус резидента Свободного порта
Владивосток и теперь готова приступить
к строительству.
На площади более 310 гектаров плани
руются сделать гольф-поле на 18 лунок
с клубным домом и всей необходимой
инфраструктурой, гостиничный комплекс
со СПА-центром и ресторанами, центр
зимнего отдыха, жилую и коммерческую
недвижимость. Проект планируют завер
шить к 2030 году.
Подготовили Алексей Михалдык,
Ольга Ильченко
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Из Приморья в Подлеморье
Экологическая экспедиция к озеру Байкал стала подарком для учеников новошахтинской школы

В нынешнем году Баргузинский заповед
ник — первый государственный заповедник
России — отмечает 100-летний юбилей. Рас
положен он на северо-восточном побережье
Байкала, в Подлеморье. Первым эти земли
исследовал в 1914 году прославленный рос
сийский географ и путешественник Георгий
Доппельмаир. Возглавляемая им экспедиция
проделала сложную и кропотливую работу
по созданию карт, изучению природных усло
вий, формированию коллекции птиц и гры
зунов, изучению биологии и экологии бар
гузинского соболя. Собранный уникальный
материал послужил основой для создания
Баргузинского заповедника.
Сейчас, спустя столетие после основания
охраняемой территории, подлеморские зем
ли остаются одним из самых живописных
и удивительных уголков России. В нынешнем
году возможность попасть в Баргузинский
заповедник получили дети из шахтерских
регионов России, в числе которых есть
и Приморский край.
Чтобы определить, кто поедет к берегам
Байкала, Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования и Неком
мерческая организация «Фонд социаль

Фото предоставлено компанией СУЭК

Школьники из поселка Новошахтинский
Михайловского района приняли участие
в первой детской экологической экспедиции «По следам Баргузинской экспедиции
Г. Г. Доппельмаира». В течение девяти дней
юные натуралисты изучали природу Баргузинского заповедника, совершали прогулку
на катере по Байкалу и даже занимались научными изысканиями.

Школьники из разных регионов России смогли побывать в Баргузинском заповеднике
но-экономической поддержки регионов
«СУЭК-РЕГИОНАМ» объявили межрегио
нальный социально-экологический конкурс
«Родная земля», посвященный Году экологии
и 100-летию заповедной системы России.
В ходе данного конкурса ребята реализовали
свои экологические проекты.
Например, в МБОУ СОШ №2 поселка Но
вошахтинский (Михайловский район Примо
рья) дети провели школьную научную конфе
ренцию «Безопасность окружающей среды»,
конкурс костюмов из бросового материала
«Экостиль», посадили деревья и организова
ли экологический десант на водные объекты
для уборки берегов от мусора. Кроме того,
юные любители природы устраивали конкур
сы экологических плакатов, строили сквореч
ники и кормушки, проводили тематические
классные часы и субботники. Успехи ребят

в экологической работе отметили установкой
на фасаде одного из домов в Новошахтин
ском большого баннера на экологическую
тему с фотографиями учеников школы.
А самые активные из них: Ульяна Марте
ха, Василиса Ишмурадова, Сергей Мишин,
Антон Петров и Алина Бродько — получили
путевку в Баргузинский заповедник.

Путевку в заповедник вручили
победителям научной
конференции «Безопасность
окружающей среды»
Всего же экспедиция объединила более
40 ребят. Кроме приморских школьников, на
берегах Байкала побывали юные исследова
тели из Мурманска, Кузбасса, Красноярска,

Освоившие дальневосточный гектар россияне смогут
получить дополнительную землю
Президент России Владимир Путин
предложил членам президиума Государственного совета проанализировать
проблемы, возникающие при реализации
закона о гектаре, и внести ряд изменений
в новеллу, которые позволят привлечь
еще больше людей на Дальний Восток.
Дискуссия по вопросам комплексного
социально-экономического развития региона состоялась на площадке третьего
Восточного экономического форума.
В ходе заседания глава государства
вновь затронул вопрос поддержки ин
вестиционной деятельности на Дальнем
Востоке. Президент обратился напрямую
к руководителям компаний — участни
кам встречи, которые вкладывают свои
средства в развитие региона. — Хотелось
бы услышать именно от вас, насколько
эффективны механизмы поддержки со
стороны федеральной и региональной
власти. Считаю возможным поставить
конкретную задачу — в предстоящие три
года все дальневосточные субъекты фе
дерации должны войти в первую полови
ну национального рейтинга регионов по
качеству делового климата. Это значит,
что интенсивность, динамика позитивных
изменений на Дальнем Востоке должны
быть действительно опережающими, —
подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства отметил, что свою
значимость в деле поддержки предприни
мательства, содействия территориально
му развитию уже доказывает программа

«Дальневосточный гектар». Президент
предложил проанализировать сложности,
которые возникают при ее реализации,
сделать соответствующие выводы, а также
улучшить закон.
— Люди, получив землю, не только
начинают свое дело, но и, объединяясь,
впервые за десятилетия основывают
на Дальнем Востоке новые поселения.
Правительству и регионам необходимо
оказывать им финансовую помощь, со
действовать в создании коммунальной
инфраструктуры. Тем, кто успешно рабо
тает и оформил свой гектар в собствен
ность, предлагаю дополнительно выдавать
землю большей площади. Необходимо
распространить возможности этой про
граммы и на наших соотечественников,
которые приезжают на Дальний Восток
из-за рубежа, — заявил Владимир Путин.
Отметим, сейчас Приморский край
является лидером по числу обращений
от желающих получить гектар на Дальнем
Востоке — сюда поступило уже 40 тысяч
заявок. Обладателями участков в регионе
стали уже более пяти тысяч россиян. Чаще
всего в крае берут гектары под сельское
хозяйство, индивидуальное жилищное
строительство, дачное хозяйство и пред
принимательство, а самые популярные
районы — Хасанский, Надеждинский,
Шкотовский и Партизанский.
— Полагаю, что реализация закона
о гектаре может стать вторым этапом
массового заселения Дальнего Востока,
— уверен губернатор Приморского края

Владимир Миклушевский. — Об этом мож
но судить по данным статистики – 40% всех
заявок приходится на Приморье. Бесплат
ное получение земли позволит, во-первых,
прекратить отток населения с Дальнего
Востока, во-вторых, стимулирует приезд
к нам людей из других регионов, а в-тре
тьих, позволит вовлечь в хозяйственный
оборот ранее не используемые земли.
В Приморье для владельцев гектаров
разработаны меры поддержки — всего
около 30, говорят в департаменте земель
ных и имущественных отношений админи
страции 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 единовре
менная финансовая помощь безработным
при их государственной регистрации в ка
честве юридического лица или ИП, имуще
ственная поддержка, льготное кредитова
ние малого и среднего бизнеса, финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и
реализующих товары на экспорт, и другие.
Действие закона о гектаре продлится
до 2035 года. Предполагается, что за это
время население Дальнего Востока увели
чится почти в 6 раз — до 36 млн человек.
Одна из ключевых задач, которые должен
решить закон, — стабилизация демогра
фического потенциала региона.
Марина Антонова

Хакасии, Хабаровска и Бурятии — учащиеся
подшефных школ компании СУЭК.
Первая детская экологическая экспеди
ция «По следам Баргузинской экспедиции
Г. Г. Доппельмаира» прошла в период с 12 по
21 августа на территории Забайкальского на
ционального парка в поселке Усть-Баргузин.
Во время экспедиции дети познакомились
с историей создания заповедника, получили
навыки картирования территории, изучили
растения и животных, занесенных в Красную
книгу. Юные натуралисты поучаствовали
в нескольких походах по землям Подлемо
рья, совершили катерную прогулку по озеру
Байкал и, конечно, успели отдохнуть на при
роде. Например, в программу входило купа
ние в Байкале и знаменитых сероводородных
источниках. Кроме того, приморские школь
ники успели поработать вместе с научными
сотрудниками научно-полевого лагеря на озе
ре Байкал ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
— Хочется надеяться, что выезды в луч
шие заповедники страны станут хорошей
традицией, позволяющей детям стать ближе
к природе, — отметила учитель географии
МБОУ СОШ №2 поселка Новошахтинский
Ирина Мишина, которая возглавляла дет
ский «экспедиционный корпус» Примор
ского края. — Это была великолепная идея,
поддержанная нашим постоянным спонсо
ром, благодаря которой ребята получили
возможность увидеть Байкал воочию, а не
только рассматривать его на карте. Смог
ли услышать его приветливый шум, на себе
ощутить изменчивость погоды, увидеть кра
сивую природу священного пресного моря!
Ирина Мишина, Алексей Михалдык

В Приморье ремонтируют дороги
в рамках федерального проекта
Подрядная организация продолжает
работы в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» в поселке Новая Москва (Шкотовский район).
Генеральный подрядчик на этом участке
дороги Шкотово — Партизанск — компания
«Примавтодор».
Как сообщили на предприятии, полностью выполнено асфальтирование на трех
километрах в поселке.
— В Новой Москве проводится полный
цикл капитального ремонта дорожного полотна. Сейчас рабочие продолжают выборку
пучин и отсыпку скального грунта на последующих километрах дороги через Новую Москву. После этого приступят к укладке асфальтобетона, — рассказали в «Примавтодоре».
Согласно госконтракту работы по капитальному ремонту в рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» на этом участке дорожники должны
завершить до 31 октября.
Отметим, что всего в программу ремонта
дорог Владивостокской агломерации в этом
году вошли 137 объектов на общую сумму
почти 1,5 млрд руб.: 625 млн — из федерального, 720 млн — краевого, 97 млн руб. — из
местных бюджетов. Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших
грант на реализацию проекта «Безопасные
и качественные дороги», предполагающего
модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
рассчитана до 2025 года.
Андрей Черненко
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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 6340 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
Жилой дом, участок находится примерно в 1509 м от ориентира по
направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Комиссарово, ул. Советская, д. 37,
разрешенное использование: личное подсобное хозяйство;
- площадью 1064420 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
Жилой дом, участок находится примерно в 407 м от ориентира по
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Ханкайский район, с. Рассказово, ул. Рабочая, д. 16, 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 Администрация 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 долей из общей долевой собственности. В соответствии
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
1.Участники общей долевой собственности СХПК «Невское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010101:6. Местоположение установлено относительно
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4700 м. на
северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, р-н
Лесозаводский, с. Невское, ул. Набережная, д.27. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является: Кравченко Александра Петровна, проживающий по адресу: г. Лесозаводск
ул.Пригородная, д.5.
2. Участники общей долевой собственности СХПК «Курское»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020501:5. Местоположение установлено относительно
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2800 м. на
северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г
Лесозаводск, с Глазовка, ул. Центральная, д 16, кв 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является:
Тимошкина Лариса Викторовна, проживающая по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск с. Глазовка ул.Спортивная д.8.
3. 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 3000 м. на
северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский р-н
Лесозаводский, с. Ружино, ул. Луговая, дом 27, кв.2, . Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является:

Талагаев Виктор Владимирович, проживающая по адресу: г.Лесозаводск. с. Елизоветовка ул.Нижняя д.22 ув.1 .
Проекты межевания земельного участка подготовлены кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат
25-13-39, регистрационный номер СРО 8252, снилс 042-647-253-48
; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из
общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом
14а, кв. 2, 15 октября 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 15 сентября 2017 г. по 15 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 15 октября 2017 г. по 25 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. Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271,
адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@
mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком
работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:19:010301:238, расположенного
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Новокачалинское». С документами и проектами
межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край Ханкайский район с.Ка-

Конкурсные торги

ООО «Примзернопродукт»
Реализация имущества ООО «Примзернопродукт»

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН
1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13., оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о результатах проведения открытых торгов (аукцион) с
открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника, назначенных на 04.09.2017 г. в 09-00 (время Московское) в
сети интернет www.lot-online.ru: ЛОТ 1 - торги признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок, ЛОТ 2, ЛОТ 3 – победителем признан
Пискунов Алексей Владимирович (г. Владивосток, ул. Окатовая, д.1, кв. 7). Цена, предложенная победителем по Лоту 2 – 4 029 000, 00 рублей,
по Лоту 3 - 8 116 000, 00 рублей. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует. Так же, организатор торгов сообщает о проведении повторных
открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 1: Нежилое
помещение общей площадью 370,0 кв. м., кадастровый номер: 25:28:000000:62057, лит. 2, номер этажа, на котором расположено помещение:
этаж №1, подз. часть. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью 1076,7
кв. м., кадастровый номер: 25:28:000000:13633, лит. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №01,
антресоль № антресоль. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью
6016,4 кв. м., кадастровый номер: 25:28:000000:13634, лит. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер этажа, на котором расположено помещение:
этаж №01, №02, №03. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью 5415,9
кв. м., кадастровый номер: 25:28:000000:12459, лит. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Е, 4Д, 4Ж, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №01,
№02, №03, №4. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Нежилое помещение общей площадью 853,0 кв. м.,
кадастровый номер: 25:28:000000:59699, лит. 5, 5А, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1. Адрес объекта: Приморский
край, г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 1. Право аренды земельного участка, кадастровый номер: 25:28:050016:233, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий: хлебозавода (лит.4) с пристройками (4А, 4Б,
4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж), склада (лит.2), склада (лит.5, 5А), котельной, гаража (лит.9,8), общая площадь 25 763 кв.м., адрес: Приморский край, г.
Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1. Начальная цена: 252 569 966,40 рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток – 20 % от начальной
цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка
оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 22.09.2017 г. до 00ч.00м. 27.10.2017 г. (время московское) через оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом», в сети интернет: www.lot-online.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 22.09.2017г.
по 27.10.2017 г. на специальный счет должника № 40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК,
БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на специальный счет должника:
№ 40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886.
Торги состоятся 02.11.2017 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.lot-online.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 02.11.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа
с момента завершения торгов в сети интернет: www.lot-online.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5
дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный
задаток ему не возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу
г. Владивосток, ул. Калинина, 275, 2 эт. (Проходная АО «Радиоприбор») (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены
в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении
Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

ООО «Примзернопродукт»
Реализация имущества ООО «Примзернопродукт»

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН
1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 2: Нежилое здание: Здание корпуса №
43 этажность: 1, антресоль, общей площадью 327,90 (триста двадцать семь целых девять десятых) кв.м, лит. Ф, инв. № 18398, кадастровый
(или условный) номер 25:28:03 00 07:0005.000:18398/Ф, расположенное по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,
д. 275. Земельный участок, на котором находится здание, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание корпуса № 43 (лит.Ф). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Калинина, 275, имеющий общую площадь 746 (семьсот сорок шесть) кв. м., кадастровый номер: 25:28:030007:167, категория земель: земли
населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: для дальнейшей эксплуатации здания корпуса № 43. Начальная
цена: 5 004 475,00 рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток– 10 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа
и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 21.09.2017 г. до 00ч.00м. 26.10.2017 г. (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер»,
в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 21.09.2017г. по 26.10.2017 г. на специальный счет должника №
40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ, г.ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886.
Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на специальный счет должника: № 40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ

мень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования
данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять, в течении 30 дней после
опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г.
Артем, ул.Интернациональная, 71, оф.2. Заказчик работ: Шеина Яна
Борисовна, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Губрия, д.7а,
кв.2, тел.89084627667.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка. Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271,
адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@
mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты межевания земельных
участков (на основании заключенного договора с заказчиком работ)
по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010101:108, расположенного по
адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный
массив ТОО «Турийрогское». С документами и проектами межевания
земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке
по адресу: Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов,
ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять, в течении 30 дней после опубликования
данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интернациональная, 71, оф.2. Заказчик работ: Корж Сергей Геннадьевич, адрес: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка,
ул.Квартал 4, д.12, кв.19, тел.89084627667.

(АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Торги состоятся 31.10.2017 г. в 09-00 (время
Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Результаты торгов подводятся 31.10.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.
utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП
в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по ДКП
в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим
участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами
продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 275, 2 эт. (Проходная АО «Радиоприбор») (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договоры о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

ООО «Примзернопродукт»
Реализация имущества ООО «Примзернопродукт»

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН 1142540007191,
адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес:
690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН
2721099166, адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 236, 235), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о том, что открытые торги (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже имущества должника ООО «Примзернопродукт», назначенные на 05.09.2017 в 9.00 00 (время Московское) в
сети интернет www.utender.ru. признаны несостоявшимися: ЛОТ 1 - в связи с отсутствием заявок, ЛОТ 2 – в связи со снятием лота с торгов.
Так же, организатор торгов сообщает о проведении повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене
по продаже имущества должника. Предмет торгов: ЛОТ 1: Нежилые помещения общей площадью 791,80 (Семьсот девяносто один целых
восемь десятых) кв. м в здании (корпус № 7, лит.Ж), кадастровый (или условный) номер объекта: 25-25-01/047/2005-233, расположенные
по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, номера на поэтажном плане: 11, 12, 1-11, 13-27, 1-7, 10, 12-24; этажи: 1, 2, 3. Доля в праве собственности на Земельный участок 61/100, на котором расположено здание, в котором находятся указанные в
пункте 1 помещения, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира здание (лит.Ж), расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, имеющий: общую площадь 570 (Пятьсот семьдесят) кв. м.,
кадастровый номер: 25:28:030003:271, категорию земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: для дальнейшей эксплуатации здания. Начальная цена: 26 671 972,50 рублей. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток – 10 % от
начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в
торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих
документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 21.09.2017 г. до 00ч.00м. 26.10.2017 г. (время московское)
через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 21.09.2017г. по
26.10.2017 г. на специальный счет должника № 40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ, г.ВЛАДИВОСТОК, БИК
040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на специальный счет должника: №
40702810242000020284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886.
Торги состоятся 31.10.2017 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 31.10.2017г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет
оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток,
ул. Калинина, 275, 2 эт. (Проходная АО «Радиоприбор») (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договоры о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда
Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

ООО «НПО «Гидротекс»

Объявление о проведении торгов

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009),
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о
том, что повторные торги по продаже имущества ООО «НПО «Гидротекс» (ИНН 2536104460, ОГРН 1032501279315; 690014, Приморский
край, г. Владивосток, пр. Красного знамени, д. 66), назначенные на 07.09.2017 на 10-00 на ЭТП «РегТорг» по Владивостокскому времени были
признаны несостоявшимися. Организатор торгов сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «НПО «Гидротекс» посредством
публичного предложения на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) с 0.00 19.09.2017. Время Владивостокское, в том числе
далее по тексту. Лот №1 - Камера климатическая Filka КТК-3000, начальная цена продажи 2 250 000 руб. Лот№2 - Гидравлический пресс на 300
тонн с 3 колоннами – модель RP 3000 TC, начальная цена продажи 135 000 руб. Лот№3 - Гидравлическая станция с блоком управления Quantris
для гидравлического пресса, начальная цена продажи 90 000 руб. Величина снижения – 10% от начальной цены, срок, по истечении которого
последовательно снижается начальная цена – 7 календарных дней. Минимальная цена продажи – 10% от начальной цены. Для участия в торгах
необходимо подать заявку с 0.00 19.09.2017 по 24.00 27.11.2017 и оплатить задаток в размере 5% от цены продажи имущества характерной для
определенного периода проведения торгов, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «НПО «Гидротекс» № 40702810850000017698
в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г.Хабаровск, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Заявка на участие в торгах должна содержать: предложение о цене имущества; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства, контактные данные; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться копии документов: действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих личность;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ о внесении задатка. Подведение итогов торгов – в день определения победителя торгов на ЭТП. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный
срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 304 в
рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru.
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культура и спорт

Приморская

Вторые на Востоке

На встречу с «Карпом»

«Спартак-Приморье» завоевал «серебро»
на предсезонном турнире

По сравнению с прошлогод
ним розыгрышем в нынешнем
году на Кубке Сибири и Дальне
го Востока не досчитались двух
команд. Барнаульский «АлтайБа
скет» решил турнир пропустить,
а «Сахалин», еще недавно быв
ший одной из сильнейших бас
кетбольных команд к востоку от
Урала, в нынешнее межсезонье
прекратил свое существование.
Таким образом, за кубок вместе
со «Спартаком» боролись три
соперника, из которых реаль
ную угрозу представляли только
два — «Новосибирск» и «Иркут».
Последним участником соревно
ваний стал дубль красноярского
«Енисея» — аутсайдер молодеж
ной лиги ВТБ, абсолютно не пре
тендующий на успех в кубке.
Начался турнир для «Спарта
ка-Приморье» матчем со своим
давним соперником — «Ново
сибирском». Дебют остался
за сибиряками — уверенная по
беда в первом периоде обеспе
чила их солидным очковым запа
сом, который позволил команде
комфортно чувствовать себя до
самой финальной сирены.

170 фильмов покажут приморцам
на «Меридианах Тихого»

Фото bcnovosibirsk.ru

На минувшей неделе четыре команды из восточной части
России собрались в Иркутске,
чтобы второй раз в современной истории разыграть Кубок
Сибири и Дальнего Востока по
баскетболу. Приморский «Спартак» на этом турнире одержал
три победы и заслужил право
сыграть в финале. К сожалению,
в решающем матче «красно-
белые» не смогли справиться
со своими старыми соперниками из «Новосибирска» и вынуждены были довольствоваться
серебряными медалями.

На турнире приморцы проиграли два раза, и оба — «Новосибирску»
Следом приморцы срази
лись с хозяевами турнира —
«Иркутом». В прошлом году
именно эта команда победила
в Кубке Сибири и Дальнего
Востока и явна была не прочь
повторить успех в нынешнем
розыгрыше. Однако баскетбо
листы «Спартака» смешали со
перникам все карты и постави
ли их перед необходимостью
отыгрываться. Максимум, чего
добились иркутяне, — пере
вели игру в овертайм, но там
силы окончательно оставили
хозяев паркета, а «спартаков
цы» довели дело до первой по
беды на турнире.
Впрочем, на этом выяснения
отношений между «Спартаком»
и «Иркутом» не закончились.
После легкой и прогнозируемой
победы над «Енисеем-2» при
морцы снова сошлись с действу
ющими обладателями Кубка, на
этот раз в полуфинале турнира.
Матч оказался еще более на
пряженным, чем предыдущий.
Соперники ожесточенно сража
лись до последних секунд игры,

газета

в итоге «Спартак-Приморье»
превзошел оппонентов всего на
одно очко — 84:83.
В финале турнира «крас
но-белые» замкнули кольцо и
во второй раз сыграли с «Но
восибирском». Как и в первом
случае, победа осталась за сиби
ряками, они и стали победите
лями турнира. «Спартаковцам»
же пришлось довольствоваться
вторым местом.
— Не хватило физических сил
и эмоций после полуфинальной
игры с «Иркутом», и к четверто
му периоду ребята «подсели»,
начались ошибки, — отметил
главный тренер «Спартака» Ми
лош Павичевич. — Обидное
поражение, но надо двигаться
дальше. Кубок Сибири и Даль
него Востока дал нам много ин
формации: определенные выво
ды по итогам этого турнира, над
чем надо работать, в чем надо
добавить. И мы это сделаем.
Сейчас едем домой готовиться
к чемпионату, который стартует
меньше, чем через две недели.
Алексей Михалдык

В Приморье открылся 15-й
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы
Тихого». Участие в нем принимают русские и зарубежные
режиссеры, актеры, сценаристы. На этой неделе публику
ждет нон-стоп из премьерных
показов фильмов, семинаров,
мастер-классов и творческих
встреч с артистами.
Старт одному из самых ожи
даемых событий осени традици
онно дал проход гостей по синей,
в цвет моря, ковровой дорож
ке, расстеленной на гранитных
ступенях Приморской сцены
Мариинского театра. Первыми
на ней приветствовали генераль
ного директора кинофестиваля
Ефима Звеняцкого, губернатора
Приморья Владимира Миклу
шевского, французскую актри
су Фанни Ардан, руководителя
детского киножурнала «Ералаш»
Бориса Грачевского, телеведу
щего Александра Васильева.

Основную
судейскую коллегию
кинофестиваля
возглавляет режиссер
Алла Сурикова
— Я слышу ваши аплодисмен
ты, но это вы аплодируете друг
другу, — подчеркнул во время
церемонии открытия Ефим Зве
няцкий. — Нет ничего важнее
вас, зрителей. Тех, кто заполняет
залы кинотеатров, кто волнуется
в ожидании фильмов, тех, кто де
лает Владивосток городом, кото
рый любит кино, почитает кино и

любит людей, которые приехали
сегодня к нам.
В качестве фильмов открытия
в этом году публике представили
сразу две картины. Первая из них
— «Карп отмороженный» режис
сера Владимира Котта. В центре
внимания — история вышедшей
на пенсию учительницы, житель
ницы провинциального городка.
Ей ставят смертельный диагноз,
и единственным существом,
с которым она может разделить
свою боль, оказывается рыба
в аквариуме. Главные роли ис
полнили звезды отечественного
кино Алиса Фрейндлих, Марина
Неелова, Евгений Миронов.
Вторая картина — «Напарник»
режиссера Александра Андрю
щенко. В основе сюжета — фан
тастическая история о сотрудни
ке правоохранительных органов,
чья душа переселяется в тело
маленького ребенка. В таком
виде он вынужден ловить пред
ставителей преступного синди
ката. Особенно символично, что
ленту в прошлом году снимали
во Владивостоке.
Всего публике покажут на
кинофестивале 170 картин.
20 из них — участники конкурс
ной программы. Судить работы
будут три состава жюри. Первый
— представители международ
ной ассоциации по поддержке
и продвижению азиатского кино
NETPAC. Второй — кинокритики
и киноведы международной фе
дерации кинопрессы FIPRESSI.
Третий — основная судейская
коллегия кинофестиваля, кото
рую в этом году возглавляет из
вестный российский режиссер
Алла Сурикова.
Наталья Шолик

ФУТБОЛ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» потерпел разгром от лидера ФНЛ

Чем запомнилось 12 сентября

В очередном туре Футбольной национальной
лиги приморский «Луч» проиграл со счетом 0:4
«Енисею» из Красноярска. В турнирной таблице
«желто-синие» опустились еще на одну строчку
и теперь занимают 17-е место.
В Красноярске приморцы завершили трех
матчевую выездную серию, которую в целом
можно назвать довольно успешной. В Москве
«Луч» добился победы над дублем «Спартака»,
а затем проиграл калининградской «Балтике».
В отчетном же матче «тиграм» пришлось сы
грать против сильнейшего на данный момент
коллектива лиги — «Енисея».
Хозяева вышли вперед уже на 7-й минуте —
Андрей Козлов удачно замкнул подачу с углово
го. В конце тайма футболисты «Енисея» забили
еще два раза: на 43-й минуте отличился Кон
стантин Гарбуз, а в компенсированное время —

27 лет назад был подписан договор об объединении Германии.
12 сентября 1990 года министры иностранных дел СССР, США, Вели
кобритании, Франции, ГДР и ФРГ поставили свои подписи под доку
ментом, который сделал Германию единой спустя почти полвека после
раздела в 1945 году.
Что касается Приморского края, в 1885 году в этот день на средства
благотворительного общества во Владивостоке была открыта бога
дельня на 12 коек.
12 сентября 1897 года открылось регулярное движение поездов
на линии Владивосток — Хабаровск, в 1934 году во Владивосток
прибыли первые сейнеры с невиданно мощными по тем временам
двигателями — в 100 лошадиных сил.
В 1942 году в этот день во Владивосток с гастролями приехал
Ленинградский новый театр. В его репертуаре были спектакли «Русские
люди», «Фельдмаршал Кутузов» и другие.
В 1995 году 12 сентября был принят Устав Приморского края. В нем
были рассмотрены статус края, система органов государственной вла
сти, административно-территориальное деление, символика и так далее.
Леонид Крылов

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: О. С. Менихарт
Зам. главного редактора: Эльвира Гажа
Выпускающий редактор: Даниил Хомик
Корректор: Светлана Лобода

Артур Саркисов. Точку в матче на 80-й минуте
поставил Михаил Комков, реализовавший пе
нальти. «Луч-Энергия», в свою очередь, резуль
тативными действиями на поле не отметился и
отправился домой без очков.
— Проиграть со счетом 0:4 — болезненно, —
отметил главный тренер «Луча» Жолт Хорняк.
— «Енисей» — одна из лучших команд, с кем
я встретился в России. Мне очень жаль, что наша
команда словно не вышла на игру, а осталась
в раздевалке или гостинице. Сегодня и близко
не было нашей игры. Мы знали, что «Енисей»
— качественная команда, но мои футболисты
ничего не показали сегодня: у нас играли два
человека — Котляров и Фомин. Остальных
я мог бы поменять, но, к сожалению, имел все
го четыре замены.
Леонид Крылов
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