Александра Сытникова:

Александр Абрамов:

«Владивосток может получить новую
набережную уже к осени 2018 года»
С.3

Андрей Акимов:

«Повышение МРОТ позволит
стимулировать платежеспособность
населения» С.5

Приморская

«В закрытом городе строительство
было связано с огромными
сложностями» С.6
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Остров применения
Остров Русский станет еще одной территорией опережающего развития в Приморье. Инвесторы с нетерпением ждут
подписания документов, 8 компаний уже
готовы реализовывать свои проекты
на островных площадях. Ключевой,
земельный, вопрос, который тормозил все
рабочие и организационные процессы, решен. Договоренности с Минобороны по
снятию ограничений на использование
земли достигнуты. Будущие инвесторы
уверены, что нужно четкое понимание
того, какие направления в развитии нового
ТОР станут приоритетными и что станет
локомотивом развития Русского: наукоград, «зеленое» производство или туризм
(сфера гостеприимства).
Остров Русский, по планам правительства, должен стать центром международного сотрудничества и высоких технологий
в АТР. Предполагается, что здесь будут построены международный конгрессно-выставочный центр, новый университетский
город, технико-внедренческий парк, центр
ядерной медицины, инженерный центр судостроения, центр экспорта электроэнергии, биотехнопарк.
Еще 5 июня 2017 года премьер-министр
России Дмитрий Медведев подписал новую
концепцию развития острова Русский. Она
предусматривает строительство современной инфраструктуры, появление новых туристско-привлекательных объектов и для
повышения интереса со стороны инвесторов — введение режима ТОР.
В начале сентября новую концепцию развития острова обсуждали на третьем Восточном экономическом форуме. На специальной секции собрались представители
компаний, которые уже начали реализовывать проекты на острове, потенциальные

Фото Глеба Ильинского

Мастер-план развития Русского планируют подготовить к декабрю

Договоренности с Минобороны по снятию ограничений на использование земли острова Русский достигнуты
инвесторы и представители власти. В таком
составе решался важный вопрос: как сделать документ живым и понятным для всех
желающих начать работать.
В итоге обсуждения участники дискуссии
приняли решение разработать детальный
план развития Русского за три осенних месяца. После чего, уже с 2018 года, начать работу по одновременному созданию инфраструктуры и строительству объектов первой
очереди для потенциальных инвесторов.
Пока, говорят в Минвостокразвития, будущих резидентов восемь.
Главной новостью обсуждения стала
информация о том, что земельный вопрос
на Русском, ранее тормозивший реализацию всех проектов, начинает решаться.
— К настоящему моменту проделаны
определенные шаги, и довольно существенные, для решения проблемы, — говорит
директор департамента по привлечению
инвестиций Минвостокразвития Юлия Косачева. — Мы договорились с Министерством

АКТУАЛЬНО

Ремонт участка трассы
Романовка — Новонежино продолжается
Сотрудники АО «СпецСУ» ведут
асфальтирование дороги Романовка — Новонежино. Как сообщили в департаменте транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края, сейчас идет активная
отсыпка земполотна в районе пятого километра дороги.
— На участке работает до десяти единиц техники. С момента начала работ здесь с 0-го по
14-й километры отсыпано более

15 тысяч кубометров скального
грунта. Уже завтра сотрудники
приступят к устройству верхних слоев дорожной одежды из
асфальтобетона, — добавили
в департаменте.
Также специалисты отметили,
что дорожники уже заасфальтировали более пяти километров
дороги. Срок окончания работ
по контракту — ноябрь 2017 года.
Марина Антонова

обороны, что они возьмут на себя проверку
земельных участков: какие используются,
а какие уже могут быть переданы гражданам.
То, что появятся земли, на которых можно вести строительство — это значительный шаг вперед, говорит вице-президент
по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.
Сейчас фонд совместно с ДВФУ приступил
к созданию технополиса, где будут реализовываться инновационные стартапы,
в том числе и ученых дальневосточного
университета. Однако, кроме земли, концепция пока не учитывает еще несколько
важных моментов.
— Пока нет ясности, как именно будет
идти развитие острова Русский, нужен его
мастер-план, в котором было бы подробное
описание возможного проекта или бизнеса, содержащее полный анализ внешней
макросреды. Ведь далеко не все инвесторы
готовы начать работать, пока нет понятных
правил игры, — говорит Юрий Сапрыкин.

Подробная спецификация будущей территории опережающего развития появится
в ближайшие три месяца. И именно там будет указано, на что делается акцент в первую
очередь: на наукоград, развитие «зеленого»
производства либо что-то иное.
Создавать на Русском большие промышленные кластеры нерентабельно, считают
эксперты.
— Здесь нет крупных торговых центров
и иной городской инфраструктуры, — говорит проректор по развитию ДВФУ Дмитрий
Земцов. — Мне кажется принципиальным
развивать концепцию острова Русский как
города Русский. Необходимо определиться,
какой это город, каково ядро его населения,
какова его главная задача. Она не может
быть производственной, это должен быть
интеллектуальный труд. Отсюда нельзя чтото вывозить физически.
Остров Русский обладает прекрасной
коммуникационной и интеллектуальной
логистикой. Поэтому в его границах удобно
производить интеллектуальные технологии,
софт для компьютеров, программные решения и так далее. Совокупность всех факторов и делает остров прекрасной площадкой для реализации проекта наукограда.
— Развитие науки и высоких технологий
всегда требует серьезных финансовых и интеллектуальных вложений, исследовательские центры должны быть интегрированы в
мировую систему образования, — подчерк
нул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. — Необходимо
все сделать качественно. Но в результате
этот проект может стать ведущим научно-
исследовательским кластером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Приморье по
праву — краем инновационных технологий.
Ольга Ильченко

Концепция развития острова Русский
Реализация в два этапа

На втором этапе будут выполнены:

На первом этапе будут созданы:

Финансирование из бюджета:

— 2017–2022 годы
— 2023–2027 годы

• Центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной,
гостиничной и офисной инфраструктурой
• Центр ядерной медицины
• Туристско-рекреационный центр объектов
природного комплекса острова Русский
• Многофункциональный семейный центр с аквапарком
• Туристический комплекс «Владивостокская крепость»
• Инновационно-культурный центр
Источник: концепция развития острова Русский, сайт Минвостокразвития

• реализация инвестиционных проектов
• дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский
(развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального
университета, создание технико-внедренческого парка и т. д.).
30% от объема заявленных частных инвестиций

Проекты для реализации:

• Центр ядерной медицины
• Инженерный центр ДЦСС
• Алмазный центр ДВФУ и АЛРОСА
• Проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР
• Новые гостиничные и туристические комплексы

Сумма реализации проектов:
более 50 млрд рублей

новости

Приморская

История

Президентский музей готов к открытию на 50%
Ремонтные работы в здании, в котором в скором времени
разместится филиал мультимедийного исторического парка
«Россия — моя история» выполнены уже наполовину. Для приморского филиала выбрали здание, где раньше располагались
музей современного искусства и библиотека Дальневосточного
государственного технического университета по адресу: Аксаковская, 12. Как сообщила директор Приморского культурно-исторического центра Евгения Кононова, многие работы уже на
стадии завершения.
— Замена окон проведена на 90%, ремонт полов —
на 60-70%, установка системы кондиционирования и вентиляции — на 70%, — рассказала директор.
После окончания ремонта в здании установят мультимедийное оборудование всех форм: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции
будут использованы приемы видеоинфографики, анимации,
трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.
На это в краевом бюджете предусмотрена субсидия в размере 233,7 млн рублей.
Мария Антонова

Более 8 тыс приморских подростков были
трудоустроены на каникулах
Летом 8300 старшеклассников при содействии службы занятости Приморья получили временную работу. В первоочередном порядке специалисты предлагали вакансии детям-сиротам, подросткам из многодетных, малообеспеченных семей,
молодым людям, стоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Традиционно большая часть школьников трудилась в своих
образовательных учреждениях: ремонтировала мебель, делала
косметический ремонт классов и холлов, убирала пришкольные
территории. Ежегодно предоставляют рабочие места старшеклассникам Арсеньевские «Прогресс» и «Аскольд», Большекаменская «Звезда», «Дальполиметалл» в Дальнегорске, АО
«Спасскцемент», Приморский филиал ФГУП «Почта России».
Предлагали работу детям и бюджетные организации. К примеру,
во Владивостоке поликлиника №3 пригласила на работу шесть
старшеклассников. Ребята работали два месяца: трудились в
архиве и регистратуре.
В департаменте труда и социального развития Приморского
края напоминают, что временным трудоустройством подростков в свободное от учебы время центры занятости занимаются
круглый год.
— В этом году мы запланировали предоставить работу 11 тысячам старшеклассников. На эти цели в краевом бюджете предусмот
рели 11,2 млн рублей. Более 30 млн рублей на поддержку работающих школьников направляют местные бюджеты, — рассказала
директор департамента Лилия Лаврентьева.
Мария Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

43,90 руб.

110,50 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»

59,00 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

42,50 руб.

20,75 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

39,99 руб.

77,95 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Детям до 15 запрещается

Возраст детей, с которыми родители могут «уйти
на больничный», предлагают снизить с 15 до 7 лет

Минздрав предлагает продлить сроки ухода за тяжелобольными детьми

Соцподдержка

Мясо птицы замороженное (тушка), кг
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Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 14 сентября

Максимальный возраст ребенка, в случае болезни которого родители смогут оформить больничный и получить социальное пособие, предлагают снизить с 15 до 7 лет. Такой порядок диктует
законопроект, подготовленный Минздравом РФ.
Документ также предлагает продлить сроки действия листков нетрудоспособности по уходу за всеми тяжелобольными детьми на весь срок лечения.
Сейчас есть исключения. По мнению экспертов,
принятие закона поможет мамам и папам лучше
заботиться о детях с ментальными отклонениями,
онкологией, сахарным диабетом. А вот пользоваться платными «выходными» в случае легких недомоганий у подростков, взрослые станут меньше.
В Министерстве здравоохранения РФ подготовили проект поправок в Порядок оформления листков нетрудоспособности. Документ опубликовали
на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов — www.regulation.gov.ru. В частности, ведомство предлагает выдавать листки нетрудоспособности по уходу за больными детьми только
в возрасте до семи лет. Срок возможного больничного для родителей при этом не оговаривается. Напомним, сейчас родители могут получать листки
нетрудоспособности по уходу за детьми в возрасте
до 15 лет. Срок оплачиваемого больничного достигает максимум 15 дней.
Также Минздрав предлагает увеличить продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности на весь период ухода за всеми тяжелобольными детьми в возрасте до 18 лет. Сейчас
весь срок лечения оплачивается только при уходе
за ВИЧ-инфицированными детьми, детьми со злокачественными новообразованиями, детьми-инвалидами и детьми, проживающими в зонах заражения или
эвакуированными из таких зон, в возрасте до 15 лет.
Кроме того, согласно новой редакции документа
иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в России, тоже смогут получать листки нетрудоспособности.
В среду, 13 сентября, новая редакция Порядка
оформления листков нетрудоспособности прошла
стадию общественного обсуждения на федеральном
портале. Впереди — антикоррупционная экспертиза, после которой документ внесут на рассмотрение

в Государственную думу РФ.
По информации краевого отделения Фонда социального страхования России, в Приморье только
в прошлом году выдали 449 902 листка нетрудоспособности. За первый квартал текущего года выдали 117 730 листков, за второй квартал — 108 068.
Почти 40 тыс. листков нетрудоспособности выдано
гражданам, ухаживавшим за больным членом семьи
за июль-август 2017 года.
— За два месяца действия проекта «Прямые выплаты» страхователи представили на оплату 39 574
листка нетрудоспособности на сумму 250,9 млн
руб. Из них листков по уходу за больным членом семьи — 4088 (10,3% от общего количества) на сумму
15,8 млн рублей (6,3%), — заметила представитель
фонда Ольга Булах.
Продление сроков ухода за тяжелобольными детьми может увеличить сумму выплат. Однако фонд
к этому готов, а эксперты утверждают, что поправки, благодаря которым продлеваются сроки ухода за
такими ребятами, полезны и своевременны. Бывают
ситуации, когда родителям приходится находиться
рядом с детьми круглосуточно. Причем не только
в случаях диагноза «иммунодефицит, или онкология».
— Мы работаем с детьми с ментальными особенностями и с детьми-диабетиками, — заметил руководитель проекта «Благое дело» (проект направлен
на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов — «ПГ») Геннадий Антропов. — В обоих случаях бывают ситуации, когда за ними нужен круглосуточный уход и контроль независимо от возраста
ребенка. Ментальные дети просто не могут без родителей. А у детей с диабетом до 18 лет сахар нестабильный. Питание, введение инсулина, прием медикаментов — должен быть полный контроль.
Что касается сокращения «больничного» возраста,
то тут мнения экспертов разделились. Часть из них
считает, что если ребенок старше семи лет болен простудой или гриппом, то при современных средствах
коммуникации он вполне может лечиться дистанционно и быть на связи с родителями весь день. Другие
считают, что в семь-восемь лет ребенок еще слишком
мал, чтобы самостоятельно бороться даже с температурой. Оставят в законе ограничение «детям до 15»
или нет, решит Госдума.
Наталья Шолик

Выдача листков нетрудоспособности в Приморье
117 730 листков нетрудоспособности выдали
за первый квартал 2017 года
108 068 — за второй квартал 2017 года
449 092 листка нетрудоспособности выдали
приморцам в 2016 году
Источник: Приморское региональное отделение Фонда социального страхования России

39 574 листка нетрудоспособности выдали за июль-август 2017 года
250,9 млн руб. — общая стоимость больничных
4088 из них — по уходу за больным членом семьи
(общая стоимость — 15,8 млн руб.)
136 больничных в крае оформили в электронном варианте
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Архитекторы «Стрелки»:
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Проект московского конструкторского бюро «Стрелка» по благоустройству
Владивостока, который разработали
столичные архитекторы, вызвал споры
в профессиональном сообществе. Слишком дорого, сложно и непрактично — это
далеко не все эпитеты, которые высказали архитекторы краевого центра в адрес
Океанской набережной. По планам московских урбанистов, уже к осени 2018
года она появится на месте популярной
у горожан набережной Спортивной гавани. «Все вполне реализуемо и даже
незапредельно дорого», — такую характеристику своему проекту дают сами его
авторы. «Нам неинтересно рисовать, нам
интересно создавать работающие проекты», — парируют они атаки скептиков.
О том, что будет создано на месте набережной Спортивной гавани и откуда
пойдет финансирование проекта, «Приморская газета» выяснила у партнера
КБ «Стрелка» Александры Сытниковой.
— Александра, давайте начнем
с самого острого вопроса: проект
вообще реализуем?
— Я сама архитектор, поэтому могу говорить крайне ответственно. Мы не предлагаем ничего запредельного. По нашему опыту
(а конструкторское бюро «Стрелка» работает в 40 городах России), можем говорить
о том, что все предложения живые и практически применимые. В основе каждого проекта
лежат легковозводимые, но крайне прочные
конструкции. Но все же давайте разделим
процессы. Мы проектировщики, и наша задача — создать дизайн-проект и в дальнейшем вести его реализацию, оживляя все
предложенные решения. Мы уже три года
работаем в «Моей улице» — это московский
проект, в котором мы от эскиза до стройки
сопровождаем все решения. А вот задачи
финансирования строительства решаем
не мы — это совсем другой уровень.
— То есть в нашем проекте вы использовали идеи, которые «обкатывали»
на других городах?
— В других городах нашла подтверждение общая концепция предлагаемых нами
решений. Дело в том, что все города разные
и процитировать их полностью нереально.
Каждый проект уникален и неповторим в той
же степени, в какой неповторим городской
ландшафт. Ни с чем подобным Владивостоку
сталкиваться не приходилось.
— Про Владивосток и его особенности мы обязательно поговорим, но чуть
позже. Скажите, а откуда деньги
на реализацию? И правда ли, что это
один из самых больных вопросов при
обсуждении проекта Набережной?
— В России существует государственная
федеральная программа по преобразованию
городской среды, которая предполагает еже-

Фото предоставлено КБ «Стрелка»

«Владивосток может получить новую набережную уже к осени 2018 года»

Проект нижнего уровня новой набережной, которая будет называться Океанской
годное субсидирование городов. Программа
реализуется КБ «Стрелка» совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Финансирование идет за счет
средств федерального бюджета. Перед городом, в котором начинается реализация программы, по сути, стоит одна задача — вместе
с нами разработать жизнеспособный проект.
Точнее, это у нас перед АИЖК задача разработать проект, а задача города — помочь нам
этот проект максимально продуктивно отработать. Продуктивно — это значит, чтобы он
в полной мере отвечал запросам жителей.
А вот задача Минстроя — профинансировать
мероприятие. Да, конечно, в программе есть
строчка о финансировании, но это не такие
уж грандиозные суммы.
— Как шло создание проекта и что
приходилось учитывать?
— У нашей компании есть свои стандарты
работы. Мы начинаем с комплексного исследования. То есть, сначала в город приезжают
антропологи КБ «Стрелка» и проводят опрос
жителей. Точнее говоря, они просто ходят
по улицам, общаются, задают вопросы.
В итоге составляется своего рода карта предпочтений, привязанностей и антипатий. Надо
сказать, что во Владивостоке мы не выявили никаких грандиозных всплесков негатива, кроме одного, что вполне объяснимо.
Это отсутствие протяженных пешеходных
маршрутов — у вас невозможно просто пройтись по улице, как, например, в средневропейских городах: она быстро заканчивается.
Еще одна, несколько удивившая нас проблема, — малое количество выходов к воде.
Я имею в виду прогулочные выходы.
— В этой связи возникает вопрос:
много ли набережных будет перепроектировать КБ «Стрелка»?
— Да, так получилось, что практически
все наши локации примыкают к бухтам.
Но это естественно: любые подобные места
— река, озеро, море — это очень сильные точки притяжения для жителей любого города.
Но из всех локаций, над которыми мы работаем, максимально готовы жилой комплекс
на острове Русский и Океанская набережная
в Спортивной гавани. Хотя по поводу последней все вполне логично.

— Почему?
— Это одна из самых популярных прогулочных зон у горожан. Правда, сейчас,
скажем так, для прогулок используется
только нижняя «отметка» — сама набережная, тогда как раньше, как нам говорили, был популярен и верхний уровень,
который идет от кинотеатра «Океан»
в сторону школы №13. Оттуда открываются совершенно потрясающие виды на
море. Мы хотим попробовать создать сейчас некую реплику старой прогулочной
зоны, с высадкой деревьев. Это обязательно, так как солнце у вас тут бывает нещадное. Основная задача, которая стояла перед нами, — связать верхнюю территорию
и нижнюю, обеспечить их проницаемость,
так как пока они слабо доступны друг для
друга. Чтобы попасть с одной линии на
другую, нужно очень долго идти. И это
как раз и есть неуспех территории с точки зрения комфортности городской среды. Сейчас в проекте заложены несколько
спусков, которые расширяют прогулочную зону и дают возможность свободно
перемещаться с одного уровня на другой.

Наша задача — разработать
проект, исходя из тех
условий, которые
предоставляет нам город
Кстати, это не единственный вариант
расширения. На нижнем уровне должны
разместиться киоски и торговые павиль
оны, кафе и иные зоны активности.
А их крыши также станут местами для
прогулок. Это будет типа балкона вдоль
нижней набережной.
— Сейчас часть набережной,
в районе бывшего платного пляжа
«Юбилейный», активно застраивается
различными кафе, магазинами.
Их предполагается снести?
— Поймите, мы сами вообще не принимаем решений по поводу сносов чего-либо.
Наша задача — разработать проект, исходя из тех условий, которые предоставляет
нам город.

— А город идет навстречу?
— Честно говоря, если бы администрация была чуть более активной, это способствовало бы большему успеху проекта.
— Насколько сложно работать
с Владивостоком исключительно
с точки зрения его рельефа?
— В архитектуре нет более сложных или
более легких задач. С Владивостоком работать интересно в первую очередь потому,
что здесь есть море. Мы в России работаем
в основном с набережными рек. Да, они
очень красивые, шикарные. Но море имеет свою романтику и красоту. Кроме того,
здесь очень интересный рельеф, с которым
действительно сложно работать, создавая
связанные маршруты. В горку люди ходить
не любят, это понятно. Мы любим либо
спускаться с горки, либо прогуливаться по
ровной дороге. Но ведь это совсем не означает, что весь город должен переселяться на
равнины, если хочет гулять. Задача архитекторов — придумать решение. Для нас это достаточно азартная задача — связать уровни,
причем так, чтобы было комфортно и интересно. Монте-Карло тоже с большим количеством уровней, но тем не менее по нему
легко и удобно передвигаться.
— Сколько времени потребует
«переформатирование» Спортивной
гавани в Океанскую набережную?
— Сроки действительно зависят от оперативности краевой и городской администраций. В первую очередь городской.
По нашей информации, проект набережной у городской власти стоит в планах реализации следующего года. А это значит,
что пора разрабатывать проектно-сметную
документацию, причем в ближайшее время.
На разработку проектно-сметной документации потребуется меньше полугода. Если
команда, которая над ним работает, сделает все оперативно, выйти на стройку можно
будет уже весной 2018 года. Если город не
ошибется в выборе строительной компании,
само строительство займет совсем немного
времени. По моим оценкам, если все пойдет
без сбоев, то к следующей осени горожане
смогут прогуляться по новой набережной.
Ольга Ильченко
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Лето пошло на пользу

Школьники из трудовых отрядов преобразили свалку в парковую зону

В Приморье, как и во всей России, начался новый учебный год. За три летних месяца дети успели отдохнуть и насладиться
летней погодой, однако некоторые из них
в это же время отметились настоящими
трудовыми подвигами. Например, подростки из поселка Новошахтинский записались
в «Трудовые отряды СУЭК». Эта программа
действует в Приморском крае каждое лето,
начиная с 2013 года, и уже приносит свои
плоды: так, школьники из Приморья в предыдущие годы благоустроили несколько
парковых зон, скверов и других социальных
объектов в своих поселениях. Деятельность
трудотрядов позитивно сказывается на профилактике безнадзорности и правонарушений в подростковой среде: когда дети заняты, у них не остается ни времени, ни желания
заниматься на улицах чем-то сомнительным.
Проект получил широкое признание и неоднократно признавался лучшим социальным
проектом России, а в прошлом году стал
победителем престижного всероссийского
конкурса молодежных разработок и образовательных инициатив в области энергетики.

Фото предоставлено компанией СУЭК

В поселке Новошахтинский Михайловского района школьники превратили свалку стройматериалов в парковую зону, облагородили пространство вокруг местной
библиотеки и помогли отремонтировать
свою школу. Все эти работы они провели в
рамках проекта «Трудовые отряды СУЭК».
Кроме того, участники добровольных
трудовых дружин уже разработали план
деятельности на следующий год — школьники намерены обустроить зону отдыха
вокруг поселковой церкви.

Веселая спортивная площадка — один из элементов обновленного парка отдыха в Новошахтинском
Этим летом в поселке Новошахтинский
Михайловского района работали сразу
две смены трудотрядовцев. В экодружины
вошли в основном дети работников градообразующего предприятия — разрезоуправления «Новошахтинское» АО «Приморскуголь», а также дети из малообеспеченных
семей. Всего 70 человек — на 10 больше,
чем в предыдущие годы. Увеличить размер
трудовых отрядов организаторы решили
из-за крайне высокого спроса среди потенциальных участников. Пришлось даже
проводить своеобразный конкурс — учитывались заслуги в учебе, общественная
активность и спортивные достижения. Руководитель трудовых отрядов поселка Новошахтинский Евгения Талызина отметила,

что желающих всегда очень много.
— Дети по предыдущим годам знают, что
в трудовых отрядах им скучно не будет, —
рассказала Евгения Талызина. — У ребят появляется возможность поучаствовать в общественной жизни, заняться творчеством и
сделать свой поселок немного лучше. Кроме того, за свой труд они получают зарплату
— это шанс совместить летнюю подработку
с социально полезной деятельностью.
В этом году ребята из новошахтинских
трудотрядов завершили проект, над которым работали на протяжении последних
пяти лет: на участке, где раньше была свалка
стройматериалов, теперь находится лучшая
в Новошахтинском (а может, и во всем Михайловском районе) парковая зона отдыха.

Проектный взлет

АКТУАЛЬНО

На территории бывшего аэропорта состоится строительная выставка
Ежегодная международная специализированная выставка «Строительство»
состоится в Артеме, на территории бывшего аэропорта Владивосток, в «Терминале Экспо». Три дня, с 20 по 22 сентября с десяти часов утра до шести вечера
в крытых павильонах и на свободных площадках участники выставки будут встречать гостей и потенциальных партнеров,
для того чтобы представить им новейшие
технологии и проекты строительной области. Впервые на территории «Терминала
ЭКСПО» будет выделен сектор для размещения серьезной техники. Чтобы деловые
впечатления не захлестнули посетителей,
организаторы продумали интересную сопроводительную программу, гвоздем которой станет экофестиваль.
В выставке «Строительство - 2017» принимают участие 100 компаний из Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской,
Свердловской, Самарской, Владимирской,
Челябинской, Красноярской, Новосибирской,
Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).
Для переговоров с Приморскими поставщиками на выставку прибудет делегация из Китая: 22 компании из провинции
Хэйлунцзян предложат строительные и отделочные материалы, спецтехнику, трубы,
сталь, древесину, мрамор, а также технологии возведения зданий.
Региональные производители выходят
на дальневосточный рынок с герметизирующими и изоляционными материалами, мини-погрузчиками, подъемниками и

экскаваторами, алюминиевыми композитными панелями, базальтовыми теплоизоляционными плитами, очистными сооружениями, лакокрасочными материалами.
Приморские компании, как всегда, представят на выставке полнейший ассортимент
строительных и отделочных материалов,
технологий, инженерных систем, спецтехники. Особое внимание заслуживает
разнообразие технологий малоэтажного
строительства: готовые домокомплекты
заводской сборки; дома, выполненные по
технологии с использованием засыпного вермикулита, каркасные и деревянные
дома, дома из бруса.
Гордостью выставки организаторы считают ежегодный специальный проект «Сделано в Приморье». Для профессионалов,
реализующих себя в крае, будет выделена
отдельная площадка, на которой они презентуют свою новую продукцию.
На открытой площадке выставки разместится целый парк строительной и дорожной техники, грузового и автомобильного
транспорта. По словам заместителя генерального директора «ЭКСПО-центра» Светланы
Назаровой, вместе с секторами, которые
стали уже традиционными, появятся и новые
«фишки». Так, например, экофестиваль обещает быть настолько интересным, что приехать в «Терминал ЭКСПО» стоит только ради
того, чтобы в нем поучаствовать.
— В рамках фестиваля будут работать
различные мастер-классы как для детей, так
и для взрослых, — рассказала Светлана. —
Принять участие могут все, кто любит свой
дом, город, край. И если старшие могут по-

Обустраивать ее школьникам пришлось
с нуля: сначала они вывезли весь мусор,
затем завезли на пустырь новую почву и
грунт. В последующие годы трудотрядовцы
методично засаживали участок деревьями
и цветами, устанавливали лавки и спортивные снаряды. И нынешним летом наконец-то состоялось торжественное открытие
парка. Теперь это одно из любимых мест
отдыха жителей поселка.
В свободное от работы над парком время
трудовые отряды обустраивали территорию возле поселковой библиотеки — красили там дома и ремонтировали скамейки.
Кроме того, дети помогли отремонтировать
свою школу.
Несмотря на то что сезон работы трудовых отрядов только закончился, у них уже
есть планы на следующий год.
— Решили заняться территорией возле
поселковой церкви, — уточнила Евгения
Талызина. — Это одно из самых заметных
мест в Новошахтинском, и сейчас оно крайне запущенное. Мы приберемся там, посадим деревья, разобьем клумбы и цветники,
поставим скамейки и даже сделаем стоянку
для автомобилей. Вместе с ребятами мы
уже написали проект и выиграли на конкурсе 200 тысяч рублей на его реализацию.
Руководитель отметила, что трудо
устройство детей на время летних каникул
стало возможным благодаря совместной
работе Фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ», администраций Новошахтинского и Липовецкого городских поселений, Центров занятости
населения Михайловского и Октябрьского
районов.
Алексей Михалдык

учиться фигурной стрижке кустарников, работе с деревянной скульптурой, ландшафтному дизайну или монтажу бассейнов, то
маленькие строители будут осваивать свои
первые навыки проектирования, выстраивая
фигурки из картона или же просто фантазировать, рисуя дом своей мечты, и заявлять
свой рисунок на конкурс. Приятным дополнением для всех гостей выставки станет
Grill-терраса и живой джазовый концерт.
Выставка «Строительство» всегда откликается на актуальные вопросы региона своевременной деловой программой.
В этом году во главу ее угла вынесена тема
Дальневосточного гектара. Для тех, кто получил свой гектар, пройдет круглый стол
«Дальневосточный гектар — от идеи до
строительства», на котором вместе соберутся заказчики, проектировщики, архитекторы и рассмотрят проекты участников
«гектара», дадут им свою оценку, для того
чтобы будущее строительство было качественным и надежным.
Марина Антонова

справка «ПГ»
Выставка «Строительство»
«Терминал Экспо» (бывший аэропорт
Владивосток, г. Артем, ул. Владимира
Сайбеля, 41).
Режим работы :
20 сентября — с 10:00 до 18:00
21 сентября — с 10:00 до 18:00
22 сентября — с 10:00 до 16:00
Предварительная регистрация на сайте:
www.dalexpo.vl.ru

Работы по благоустройству
продолжаются
Более 280 дворовых территорий,
59 общественных мест и шесть парков —
все эти объекты до конца года приведут
в порядок в Приморье в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды». Из 58 муниципалитетов,
участвующих в программе, пять уже вышли на финишную прямую — здесь проходит общественная приемка благоустроенных территорий. Среди лидеров — Артем,
Уссурийск, Спасск-Дальний, Владивосток,
Кировский и Надеждинский районы.
Владивостокский городской округ завершил работы по благоустройству в этом
году: в программу вошли 14 дворов, сквер
и две набережные. В частности, напротив
любимого места отдыха горожан — Набережной Цесаревича — построен новый
сквер. Этот мемориальный комплекс назван в честь основателя российской школы дзюдо — Василия Ощепкова. Именно
во Владивостоке 100 лет назад проходил
первый международный турнир по дзюдо — память об этом увековечена в концепции новой общественной территории.
Сквер имени В. Ощепкова войдет в состав
зеленых пространств, которые будут начинаться со сквера у Матросского клуба
и продолжаться под Золотым мостом до
сквера у бывшего дома генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского.
Напомним, приоритетный проект, который финансируется из федерального, краевого и муниципальных бюджетов, будет
реализован в течение пяти лет. 2017 год
— пилотный.
Марина Антонова
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Правительство сравняет МРОТ и прожиточный минимум к 2019 году

Владимир Путин обратился к правительству с предложением уже в ближайшее время внести в Государственную
Думу конкретные предложения о том,
как будет проходить выравнивание МРОТ
и прожиточного минимума.
— Предлагаю как минимум с 1 января
2018 года повысить МРОТ с нынешних
71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%, — обратился к правительству Владимир Путин.
— И не позднее, а если правительство
посчитает возможным, то и раньше, чем
1 января 2019 года приравнять МРОТ
к прожиточному минимуму.
Согласно плану президента процесс
действительно пройдет в два этапа.
Первый этап должен начаться с января
2018 года, а второй — завершиться не
позднее 1 января 2019 года. После того
как с 1 января 2018 года повысят базовый «номинал» зарплат, МРОТ составит
9 тысяч 489 рублей. К 2019 году прожиточный минимум и размер оплаты труда
сравняются и будут составлять общую
величину для всей страны.
Приведение двух показателей к единым значениям нужно для того, чтобы
уйти от такого явления, как «работающая
бедность». Сейчас в экономике России
сложилась ситуация, когда минимально
возможная заработная плата не покрывает даже базовых расходов граждан. То

Фото Вячеслава Палеса / Фотобанк Лори

В 2019 году минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) должен сравняться с прожиточным минимумом.
Задачу уравновесить эти номиналы
поставил президент страны Владимир
Путин. По мнению экономистов, такие
меры способны стимулировать экономику. Повышение МРОТ приведет
к росту платежеспособности населения, что в свою очередь повлечет
и развитие производства. Приморские
депутаты ждут принятия закона и ищут
источники финансирования, а бизнесмены предрекают новый рост цен
на продукты.

Минимально возможная заработная плата, которую получают неквалифицированные специалисты,
не покрывает даже базовых расходов граждан
есть людям приходится ограничивать
себя в приобретении продуктов, предметов быта, вещей и лекарств.
— Та бедность, которая в стране есть
и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие
бедные. В РФ нет такой квалификации,
которая достойна уровня заработной
платы в 7800 рублей (МРОТ), — сказала
вице-премьер.
Если разбираться в терминологии,
то минимальный размер оплаты труда
— это та сумма, которую работодатель
должен в обязательном порядке платить своим работникам. И, основываясь
на этом же показателе, рассчитываются
стипендии, пособия, пенсии. А прожиточный минимум — это стоимость мини
мально необходимого набора продуктов и промышленных товаров, которые
позволят человеку не голодать.

Сейчас в Приморье прожиточный минимум установлен на уровне 13 тысяч 191 руб
ля на душу населения. Речь идет о работающем взрослом человеке. Свой прожиточный
минимум у пенсионеров (10 024 рубля)
и у детей (13 553 рубля). Минимальный же
размер оплаты труда с 1 июля 2017 года
в Приморье составляет 7 тысяч 800 рублей.
Попытаться уравнять оба показателя
стало возможно после того, как стабилизировалась и пошла в рост экономика
страны. Во II квартале этого года экономический рост ускорился до уровня в 2,5 %,
а уровень инфляции по состоянию на начало
прошлой недели (с 4.09 — 10.09) составил
3,2 % — такие данные представил министр
экономического развития Максим Орешкин.
Приморские экономисты согласны с федеральными экспертами.
— Возможность уравнять МРОТ и минимальный прожиточный минимум появилась после того, как экономические

показатели начали демонстрировать рост,
— говорит профессор экономики Александр Абрамов. — Тем более, давайте
вспомним, что премьер-министр Дмитрий
Медведев поставил задачу развивать страну, опираясь на развитие внутреннего рынка. И выравнивание МРОТ и минимального
прожиточного минимума позволит стимулировать платежеспособность населения,
что в свою очередь приведет к дальнейшему раскручиванию экономики.
Принятие нового закона о выравнивании
МРОТа и минимального прожиточного минимума ждут и приморские законотворцы.
Таким образом получится повысить уровень
жизни приморцев, говорит председатель
комитета по социальной политике и защите
прав граждан Законодательного собрания
края Игорь Чемерис.
— Мы ждем, когда закон будет принят и
просчитываем источник финансирования
соответствующих статей бюджета, — отметил депутат.
Представители приморского бизнеса настроены не столь оптимистично.
По мнению заместителя председателя
Приморского краевого отделения «Опора
России» Ларисы Бутенко, предприниматели просто переложат возросшие расходы
на потребителей.
— Главная цель любого бизнеса —
получение прибыли, — говорит госпожа
Бутенко. — Это даже прописано в законе.
И, естественно, чтобы компенсировать
увеличившиеся расходы, их заложат в себестоимость продукта и платить будут
люди из своего кошелька.
Кроме того, по мнению предпринимателя, выравнивание МРОТа и минимального прожиточного минимума
негативно отразится на бюджетниках.
Предприятия, получающие строго ограниченное финансирование, не смогут
изыскать иных источников компенсирования расходов и потому будут проводить сокращение людей и ставок, говорит
Лариса Бутенко.
Ольга Ильченко

Банк ВТБ намерен увеличить финансирование по программе ФРДВ

Соглашение, подписи под которым поставили президент-председатель правления
ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, предусматривает увеличение суммы финансирования
программы «Доступный кредит для МСП».
Суть этого предложения — в поддержке проектов регионального бизнеса стоимостью
до 1 млрд рублей: за счет финансирования
ФРДВ банк-партнер предоставляет предпринимателям кредит со сниженной процентной
ставкой. Принять участие в программе могут
представители практически любой отрасли.
До недавнего времени объем совокупной поддержки, которую ВТБ мог оказать

Фото Глеба Ильинского

На полях Восточного экономического
форума, который проходил в Приморском
крае 6-7 сентября, банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с Фондом развития Дальнего
Востока и Байкальского региона (ФРДВ).
Согласно документу совокупный объем
средств, которые дальневосточные предприятия могут получить в кредит через
сеть отделений банка, увеличится в два раза
и достигнет 3 млрд рублей.

Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин
(слева) и генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков (справа)
предпринимателям ДФО в рамках этой программы, составлял 1,5 млрд рублей. Однако
предприятия выбрали этот лимит практически полностью, и сейчас ВТБ вместе с ФРДВ
решили увеличить общий объем средств,
которые будут выделены дальневосточному
бизнесу, в два раза — до 3 млрд рублей.

— Сотрудничество с Фондом развития
Дальнего Востока полностью себя оправдало, вместе мы сделали ряд успешных проектов. Например, выделили около 200 млн
рублей на строительство промышленного
холодильника, 550 млн рублей направили на
проект логистического комплекса в Примо-

рье, — рассказал старший вице-президент
— руководитель департамента региональной
сети ВТБ Руслан Еременко. — Сейчас у нас
набирается пул новых проектов — на этот
раз совокупный объем средств достигнет
3 млрд рублей. Впоследствии, если программа «Доступный кредит для МСП» будет
пользоваться спросом, еще увеличим лимит.
Есть определенные мысли и возможности по
сотрудничеству с китайскими экспортерами
и импортерами — это рабочие планы, которые совместно с ФРДВ будем реализовывать.
Генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков отметил, что сейчас фонд с банком
сосредоточит усилия на привлечении начинающих предпринимателей.
— Вместе с ВТБ мы уже прошли сложную
дистанцию и, можно сказать, научились «толкать» крупные приоритетные проекты, — сказал Алексей Чекунков. — При этом не нужно
забывать о тех бизнесах, которые находятся в
начале пути. Энергичные и активные люди составляют основу социальной материи Дальнего Востока, создают здесь рабочие места.
Расширение нашего сотрудничества будет
шагом оправданным и полезным для региона.
Алексей Михалдык
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ПросТОР для строителя

Компании «Визит ДВ» в этом году исполнилось 10 лет. Юбилейный год стал
для нее знаковым — статус резидента
ТОР позволил организации подняться
на новый профессиональный уровень
и начать возведение своего первого девятиэтажного жилого дома. В новом статусе
большекаменские строители выступают
генподрядчиками строительства и заказчиками объекта. Опыт у команды есть.
Более того, ее директор Андрей Акимов
с 2012 года возглавлял Большекаменскую дирекцию Инвестиционной компании «Восточные Ворота». Первый дом для
сотрудников завода «Звезда» и два первых коммерческих дома были построены
именно его командой.
Большая стройка
Без малого три года назад Большой Камень перестал быть закрытым судостроительным городком. Со снятием режима
ЗАТО потенциал кораблестроительного
центра Приморья — географический, экономический и интеллектуальный — стал использоваться в полной мере. На территории
завода «Звезда» и прилегающих площадках
началось строительство современной судоверфи. Для работы на предприятии потребовались новые специалисты и рабочие.
По самым скромным подсчетам, в ближайшее время в Большой Камень приедут
около 25 тысяч человек. Директор компании «Визит ДВ» Андрей Акимов уверен,
что большинство вновь прибывших решат
остаться — настолько хорош и интересен
его родной город. Следовательно, буквально завтра Большому Камню потребуется не
только служебное жилье, которое дирекция судоверфи будет предоставлять рабочим, но и коммерческое.
— Уже сегодня многие специалисты,
работающие на судоверфи, говорят, что
не хотят уезжать, — рассказывает Андрей
Акимов. — Им нравится город, чистые
морские бухты рядом с ним, лес и тайга.
Им также нравятся наши люди, сам регион. Они хотят остаться здесь, а значит,
нужно строить — и для них, и для наших
земляков, у которых давно не было возможности улучшить жилищные условия,
ведь в закрытом городе строительство
было связано с огромными сложностями.
Сегодня трудностей не намного меньше,
но статус резидента ТОР позволяет справиться с большинством из них.
Ни шагу на месте
С компании «Визит ДВ» в Большом
Камне начинается возрождение рынка
коммерческого жилья. Еще пять лет назад купить квартиру в городе можно было
лишь на вторичном рынке. Сегодня ситуация меняется. По мнению Андрея Акимова, для того чтобы начинать строить
масштабно, нужно иметь землю, разрешительные документы, надежную команду и
опыт работы на крупных объектах. Все это
у «Визита ДВ» есть.
Три многоэтажных дома, построенных
Акимовым за время работы руководите-

Фото из архива «Визит ДВ»

Компания «Визит ДВ» возрождает коммерческое строительство в Большом Камне

Дома в городе Большой Камень, с которых началась большая коммерческая стройка
лем Большекаменской дирекции «Восточных Ворот», дали ему основательный
опыт. Сегодня «Визит ДВ» стоит на пороге
будущего. Предыдущие годы были подготовкой к рывку.

Строительство верфи
в Большом Камне потребует
переезда порядка 25 000
человек. Городу понадобится
жилье — и ведомственное,
и коммерческое
— Когда в 2013 году я, как руководитель Большекаменской дирекции «Восточных Ворот», приступил к строительству
своего первого дома, часть Пятого микрорайона Большого Камня занимал пустырь.
На нем нам предстояло возвести пять жилых пятиэтажек, — рассказывает Андрей
Акимов. — Начинали трудно. Мы прошли
через все: забастовки жителей и письма
в прокуратуру, разобранные заборы
и приводы в милицию (тогда никто не верил в быстрое и качественное строительство); через недобросовестных подрядчиков, которые брали деньги и исчезали,
бешеную текучку кадров. Но мы совершили чудо: свой первый объект в Камне возвели всего за шесть месяцев, и 25 декабря
2013 года двухподъездный пятиэтажный
жилой дом был введен в эксплуатацию.
Потом Большекаменская дирекция
«Восточных ворот» построила еще один,
уже трехподъездный, жилой дом. Потом
еще два таких же. Так началась большая
стройка.
В тандеме со «Звездой»
В 2015 году в Большекаменскую дирекцию «Восточных Ворот» обратился завод
«Звезда» с предложением построить три
дома для рабочих и специалистов предприятия. Котлован для первого «звездного дома» начали рыть в апреле 2016 года,
а в ноябре заводчане уже получили ключи от квартир. В процессе строительства
опять пришлось совершить невозможное: со стройплощадки было необходимо убрать около 300 гаражей. Строители
и администрация городского округа проявили чудеса дипломатии и смогли решить

эту проблему. Администрация города
предложила хозяевам металлических гаражей землю для переезда, а строительная
компания предоставила транспорт.
Дальше дело пошло быстрее: партнерами Акимова становились только проверенные временем и делом компании.
Делалось все продуманно и сразу: прокладывались новые сети, переносились
старые, одновременно велись бетонные
и кирпичные работы. С августа 2016 года
параллельно с третьим начали строить
четвертый дом, заливать фундамент и
возводить монолитный каркас.
— В то время на стройплощадке работало до 250 человек, — вспоминает Анд
рей Акимов. — За семь дней мы сделали
этаж монолита.
Несколько раз на политически важную
стройку приезжали представители правительства РФ и «Роснефти» — именно эта
компания выступала заказчиком строительства. Первый дом для «Звезды» был
сдан на два месяца раньше срока, прописанного в договоре.

Еще пять лет назад купить
квартиру в Большом Камне
можно было лишь
на вторичном рынке.
Сегодня ситуация меняется
Убрать барьеры
Опыт опытом, но в процессе строительства регулярно возникают рабочие
вопросы, решить которые невозможно
в одиночку. В ближайшие годы Большому
Камню предстоит сделать мощный рывок:
возводиться будет не только коммерческое жилье, но и заводское — для работников верфи. Как резиденту и патриоту города и края Андрею Акимову хочется, чтобы
все работы были выполнены качественно
и в срок. Помешать этому может ряд стандартных проблем. Первая из них — отсутствие надежных подрядчиков. Семь из
10 компаний после подписания договора
ищут тех, кто выполнит за них заявленную
работу. Ищут строителей, технику и тем
более узких специалистов. Когда «Восточные ворота» строили свой первый дом в
Большом Камне, через них прошли более
20 подрядчиков.

— Сегодня все еще распространены
случаи, когда появляется «темная лошадка», устанавливает самую низкую цену,
выигрывает тендер, получает аванс, затем
не справляется с поставленной задачей,
и строительство заходит в тупик. В итоге фирма объявляет себя банкротом, в
лучшем случае — возвращает аванс. Но
объект-то не построен! — рассказывает
Андрей Акимов.
Еще одна проблема строителей —
обилие подзаконных актов и отчетно-статистической документации, которую параллельно с основной работой
приходится отправлять во множество
инстанций. Это очень мешает строить.
Есть множество барьеров, убрать которые сложно, но сделать это необходимо
на законодательном уровне.
— Думаю, резидентам ТОР нужна своя
общественная организация, которая поможет обратить внимание властей на некоторые неудобства, с которыми сталкиваются
резиденты и инвесторы. Ею может стать
ассоциация резидентов ТОР Большой Камень. В данный момент мы занимаемся
ее созданием, — говорит Андрей Акимов.
— Не так давно меня включили в комитет
Государственной думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в качестве эксперта. А значит,
я смогу напрямую донести документы,
подготовленные членами ассоциации, до
людей, принимающих законы. Уверен, что
вместе мы сможем сделать так, что те шероховатости, с которыми пока сталкиваются заходящие в край инвесторы, причем не
только строители, мы сумеем сгладить.
Репутация и люди
— главные преимущества
Несмотря на трудности и свою относительную молодость на строительном рынке, компания «Визит ДВ» чувствует себя
вполне уверенно. В первую очередь потому, что костяк организации — это проверенный временем молодой коллектив.
— Большинству наших сотрудников —
от 28 до 37 лет, — рассказывает Андрей
Акимов. — Все они отличные специалисты, большинство с высшим образованием. Пока со мной работают эти люди, у
меня есть уверенность в успехе. Потому
что девиз нашей компании и наших сотрудников: «Работа на результат».
Команда «Визит-ДВ», по словам директора, состоит из профессионалов, большинство из которых со специальным образованием. А главное, они — фанаты своего
дела и немного романтики. При приеме
на работу на вопрос: «Зачем пришел?»
каждый из них ответил: «Хочу строить».
Спустя годы сотрудники на деле доказывают свое умение и желание работать.
Директор уверен, что все его люди испытывают гордость за сданные объекты.
За каждый дом, который стоит на месте
бывшего пустыря. За каждый двор, в котором играют дети.
— В ближайшие годы Большой Камень
будет стремительно расти, — говорит
Андрей Акимов, — мы этого не боимся. Уверен, что развитие и рост идет на
пользу как маленькому предприятию, так
и маленькому городу. У ТОР «Большой
Камень» — большое будущее, а у его резидентов — много работы. Главное — делать
ее ответственно.
Эльвира Гажа
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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 проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой
подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, площадь 1515 кв.м., кадастровый номер: 25:28:030003:356, адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир здание корпус № 18 (лит. 1), почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Калинина, д. 275. Начальная цена: 4 800 000 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток – 5 % от начальной цены. К
участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на
участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 20.09.2017 г. до 00ч.00м. 24.10.2017 г. (время московское) через оператора
электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 20.09.2017г. по 24.10.2017 г. на
специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886,
к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на счет должника: № 40702810900050001519
ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Торги состоятся 27.10.2017 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 27.10.2017г. 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
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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.
Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Летуновского Михаила Алексеевича (ИНН 540507408501, СНИЛС
00012576455, дата рождения: 22.06.1976 г., место рождения: гор. Новосибирск, место регистрации: 690092, г. Владивосток, Партизанский пр-т,
д. 52, кв. 40, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 25.11.16г. дело №А51-25766/2015) Ероха Иван Анатольевич (ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 (908) 981 0630, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157) извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является имущество: Лот №1:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
общей площадью 1500 кв.м Адрес: Приморский край, р-н Надеждинский, п.Мирный, ул.Садовая, дом 4. Кадастровый номер 25:10:011901:33.
Начальная цена реализации 250 000 руб, НДС не предусмотрен, размер задатка 15% от начальной цены реализации, шаг аукциона 1% от начальной цены реализации. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу:
www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а также предложения по цене подаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 19.09.17г. 10:00 по 23.10.17г. до 17:00 по МСК на сайте ООО «МЭТС». Внесение
задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на р/с Летуновского Михаила Алексеевича №40817810800000034335 в Владивостокский филиал АО «Солид Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата начала аукциона 24 октября 2017г. в 10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти дней с момента получения победителем торгов
предложения заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение
пяти дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата имущества
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об
имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке.
Также с любой информацией о торгах, составе имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни,
по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская, 25б, каб.159 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Администрация Покровского сельского поселения Октябрьского района Приморского края в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственный
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие
земельный участок с кадастровым номером 25:11:030501:11 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание сельского дома культуры.
Участок находится в 10 км от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с.Заречное, ул. Центральная, д.8, о возможности передачи в собственность или аренду без проведения торгов земельного участка площадью 790 000 кв.м, находящегося в муниципальной собственности и
выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного использования. Кадастровый
номер 25:11:030501:610. Местоположение участка установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир
– жилой дом. Участок находится примерно в 8073 м по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Советская, д. 6.
Цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов
его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента
его кадастровой стоимости. Дата возникновения права муниципальной собственности 11.09.2017 г.
В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Ханкайского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду:
- из земель из земель сельскохозяйственного назначения площадью 2500000 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом,
участок находится примерно в 973 м от ориентира по направлению
на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Майское, ул. Ленинская, д. 7, разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных;

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 согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030301:380 , участок находится примерно в 1701м по
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 36 Заказчиком кадастровых работ
является Чупис Ольга Ивановна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с .Поречье, ул.Комсомольская,55 кв.1 тел. 89510287026)
Выделяемые земельные участки: - земельный участок, площадью

100000 кв.м., расположенный примерно в 5301м по направлению
на запад ориентира жилой дом, находящейся за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье,
ул.Советов,21 Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со
дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.
primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Приморская,2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 2511-137, 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», Кондратюк Светлана Павловна, адрес постоянного
места жительства: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Заречная д.1, кв.2, тел. 8-914-656-25-25. Подготовле-

ны проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:320701:128 адрес объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
поликлиники. участок находится примерно в 3 км от ориентира по
направлению на восток. почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2.
С документами и проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.
Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24,
каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.

Информационные сообщения

В Фрунзенский районный суд г. Владивостока поступило заявление от Михайличенко Марины Геннадьевны, зарегистрированной
по адресу: Приморский край, п. Пограничный, ул. Станционная, 14-53 о признании недействительным документа на предъявителя - Сберегательного сертификата №СЧ-3888433 от 12.12.2017 Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк». Держателю данного документа предлагается в
течение трех месяцев со дня данной публикации подать в суд заявление о своих правах на указанный документ.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник

Пятница

Анализ законов, интервью,
новости края, инфографика,
полезная информация о
льготах и многое другое

Среда

Нормативно-правовые акты:
законы, постановления,
распоряжения и пр.

Вторник, пятница

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 31576

Индекс: 53416

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

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

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
Все законы Приморского края вступают
в силу после опубликования в «Приморской газете».
Журналисты издания анализируют документы и
пишут о том, как эти законы будут работать.
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культура и спорт

Приморская

Дома полегчало

«Блудный сын» возвращается

За два матча на «Фетисов Арене» «Адмирал» набрал
столько же очков, сколько за предыдущие семь
Приморский
хоккейный
клуб впервые в сезоне выступил на домашней арене. В первом матче «Адмирал» обыграл
в серии буллитов братиславский «Слован», а затем уступил в овертайме «Йокериту»
из Хельсинки. Набранных трех
очков оказалось недостаточно,
чтобы «моряки» покинули последнюю строчку турнирной
таблицы, однако свое положение команда заметно улучшила.

Три спектакля сентября в «Мариинке»,
которые нельзя пропустить
На Приморской сцене Мариинского театра стартовал новый
концертный сезон. Его главной премьерой уже стала опера
«Летучий голландец» Рихарда
Вагнера. О спектаклях сентября,
которые ни за что нельзя пропустить, — в материале «Приморской газеты».
Фото hcadmiral.ru

Во Владивосток «Адмирал»
приехал в статусе худшей команды конференции и лиги:
за семь матчей приморцы набрали всего три очка и завязли
на последней строчке турнирной таблицы. Правда, результат не соответствовал уровню
игры, который показывала приморская команда — некоторые
поражения были скорее следствием фатального невезения,
нежели превосходства соперника над «моряками».
Первая домашняя серия стала
шансом для игроков «Адмирала» продемонстрировать своим
болельщикам, что провальное начало — это случайность.
И с первых минут дебютного
домашнего матча, соперником в котором был «Слован» из
Братиславы, приморцы начали
выкладываться на все сто.
Уже по итогам первого периода гости могли проиграть
несколько шайб, но словаков
выручил их голкипер Якуб Штепанек, так что к перерыву счет
не изменился.
В середине второго периода хозяева площадки наконец
организовали гол в ворота соперников. Максим Казаков вы-

«Адмирал» может подняться выше последней строчки турнирной таблицы уже
в следующем туре, который состоится вечером в пятницу, 15 сентября
играл борьбу, Павел Макаренко
увидел на дальней штанге одинокого Дамира Жафярова, а последний довершил дело точным
ударом — 1:0.
Почти весь третий период
братиславцы просидели у себя
в зоне, сосредоточившись на обороне. Лишь в концовке встречи
гости попытались организовать
контрнаступление. И преуспели
в последний момент, когда сняли
вратаря и выиграли вбрасывание
за полминуты до сирены — 1:1.
В дополнительное время победитель игры не определился.
К счастью, в серии буллитов
«моряки» оказались более меткими и довели встречу до победы — 2:1.
Спустя два дня в гости к «морякам» приехал «Йокерит» — за
всю историю один из самых
тяжелых для «Адмирала» соперников. Чтобы добыть очки
в матче с финнами, приморцам
понадобилось аж пять попыток
— «проклятие» удалось снять
только в прошлом году. Непростым выдался и нынешний матч

газета

— на протяжении трех периодов
гости доминировали на льду, а
«Адмирал» балансировал между
оборонительными и контратакующими действиями.
В итоге основное время завершилось при счете 0:0, хотя
опасных моментов соперники
насоздавали в избытке. В овертайме Максим Казаков едва не
стал «могильщиком» финнов, но
чудом не попал в ворота. Гости
такой расточительности «Адмиралу» не простили и в контрвыпаде броском в «девятку» решили исход встречи — 0:1.
Таким образом, за два домашних матча «моряки» набрали три очка — столько же, сколько за семь предыдущих. Этого
еще недостаточно, чтобы подняться выше последней строчки
турнирной таблицы, но теоретически «Адмирал» может сделать это уже в следующем туре,
который состоится вечером
в пятницу, 15 сентября. «Моряки» сыграют с одной из сильнейших команд страны — ЦСКА.
Алексей Михалдык

Опера
«Летучий голландец»
Популярный сюжет о проклятом корабле моряка-скитальца,
обреченного на вечное странствование по океану, бытовал
в среде голландских матросов,
начиная с XVI столетия. В XIX веке
Гейне обработал народное предание в духе романтической драмы
рока: именно она впоследствии
вдохновила молодого Вагнера
на сочинение оперы.
Интересно, что идею оперы,
написанной всего за семь недель, композитор определил
как «сквозь бури жизни — тоска
о покое». В его произведении тема
проклятия дополняется темой
искупления, и история летучего
голландца обретает счастливый
конец: любовь дочери норвежского моряка Сенты освобождает
рокового скитальца от пытки бессмертием.
Когда: 16 сентября в 19:00.
Опера «Тоска»
«Да здравствует Родина! Вперед к свободе и независимости!»
— вот призывы, волновавшие
сердце каждого благородного
итальянца в XIX веке. Патриоты вели ожесточенную борьбу
за объединение Италии с французами и австрийцами, наемниками
Ватикана, не желавшими уступать

свою власть. Драматичная эпоха
с ее острыми конфликтами, как
в зеркале, отражена в опере Джакомо Пуччини «Тоска».
В основе произведения — придуманный, но исторически верный
сюжет, где друзья Анджелотти
и Каварадосси символизируют самоотверженных борцов за свободу, Скарпья — мрачный мир тюрем
и казней. А Флория Тоска — певица,
погибающая в водовороте борьбы
за любовь, жизнь и свободу.
Когда: 29 сентября в 19:00.
Одноактные
балеты Баланчина
Работы Джорджа Баланчина
долгое время стояли особняком
в мире хореографического искусства. Хореограф предпочитал
не отвлекать публику от танца, поэтому часто отказывался
от сюжетных линий, броских костюмов и объемных декораций.
А это считалось неприемлемым
для театра. Зато партии в его
балетах удивляли сложностью,
требуя от артистов серьезнейшей
физической подготовки.
В «Мариинке» покажут четыре
работы Баланчина — «Блудный
сын», «Серенада», «Шотландская
симфония» и «Аполлон». Произведения характеризуют разные
периоды в творчестве балетмейстера. «Аполлон» и «Блудный сын»
были созданы им во время сотрудничества с Сергеем Дягилевым, «Серенада» и «Шотландская
симфония» — в период становления американской балетной школы. Таким образом, можно будет
проследить, как менялся стиль хореографа на протяжении жизни.
Когда: 30 сентября в 19:00.
Наталья Шолик

ГТО

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Во время ВЭФ-2017 несколько сотен человек сдали нормативы ГТО

Чем запомнилось 15 сентября

Во Владивостоке завершила свою работу универсальная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ВФСК ГТО), на протяжении шести
дней принимавшая всех желающих в кампусе
ДВФУ на острове Русский в рамках спортивной
программы Восточного экономического форума.
Расположенная возле главной сцены универсальная площадка ГТО была оснащена всем необходимым инвентарем для выполнения комплекса,
информационными стендами и листовками. Попробовать сдать нормативы могли все желающие.
Гостям и участникам форума предлагали сделать
такие упражнения, как подтягивание на высокой
перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, наклон вперед
с гимнастической скамьи и рывок гири.
Первыми прошли тестирование вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий

Сегодня в странах ООН отмечают Международный день демократии.
Кроме того, в этот день в 1805 году Россия объявила первую войну
Наполеону, а в 1916 году произошло первое в истории мировых войн
применение танков в боевых действиях. Англичане на реке Сомме бросили против немцев 49 танков модели Mk.1.
Что касается Приморского края, в 1874 году в этот день во Владивостоке была образована комиссия по устройству города.
15 сентября 1896 года началось строительство школы восточных
языков. Впоследствии эта высшая школа стала называться Восточным
институтом, а ныне это всем известный Технический университет.
В этот день в 1930 году в Уссурийске была создана газета «Коммунар», а в 1933 году самолет «Савойя-55» совершил первый рейс
из Владивостока на Камчатку, через Сахалин и Николаевск-на-Амуре.
Открытие же этой линии завершило самый крупный в мире авиамаршрут Москва — Хабаровск — Владивосток — Камчатка.
Наконец, в 1991 году 15 сентября в поселке Безверхово Приморского края был открыт памятник Михаилу Янковскому, дальневосточному
промышленнику и деятелю, одному из первых предпринимателей нашего региона.
Леонид Крылов
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Трутнев вместе с министром спорта России Павлом Колобковым. Кроме того, площадку посетил
один из делегатов высшего уровня – президент
Монголии Халтмаагийн Баттулга. Всего за несколько дней на площадке ГТО тестирование прошли более 500 человек, еще около тысячи гостей получили консультацию по интересующим их вопросам.
Всем, кто проходил тестирование на площадке,
выдавали протоколы с результатами, а также дарили сувениры с символикой комплекса ГТО.
Организаторы признали работу универсальной
площадки эффективной и решили воспользоваться этим опытом на следующем форуме. Уже есть
идеи, как ее расширить, дополнить другими видами спортивных испытаний, а для людей, имеющих
медицинский допуск, сделать выполнение нормативов официальным, а не в тестовом режиме, как
в этом году.
Леонид Крылов
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