Фекла Толстая:

Эдуард Портнов:

«Мне не приходится смотреть
по шесть фильмов в день»
С.3

Евгений Лепешкин:

«В новых домах все сделано
для удобства людей»
С.4

Приморская

«Интерес граждан к природной
продукции леса растет»
С.6
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В платном режиме

Планку долга для запрета на выезд за рубеж поднимут в три раза

Право запретить должникам выезд
за пределы страны — один из самых эффективных инструментов в руках судебных
приставов. В Приморском крае, к примеру,
благодаря применению данной меры с одних только должников по алиментам взыскали более 96 млн рублей с начала года.
По закону судебный пристав может
ограничить право на выезд должника по заявлению взыскателя (например, налоговой
или банка) или по собственной инициативе.
В случае если должник за два месяца после
окончания срока для добровольного возврата средств не заплатит всю сумму, приставы могут передать его данные пограничной службе. Соответственно, при попытке
перехода через границу (не имеет значения,
в аэропорте это происходит или на пограничном КПП) должнику могут запретить
покинуть пределы страны.
Сейчас запретить выезд могут при долге от 10 тысяч рублей, однако в июле нынешнего года президент России Владимир
Путин подписал закон об увеличении размера долга, за который человека могут сделать

Фото Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

С 1 октября порог задолженности, после которого устанавливается запрет на
выезд за границу, увеличится в три раза —
до 30 тысяч рублей. Послабление не касается некоторых групп должников. Так, планка невыплаченных долгов по алиментам,
по возмещению вреда здоровью, вреда
в связи со смертью кормильца и других,
касающихся лиц, для которых невыплаченные средства являются существенными,
останется прежней. В краевом управлении
службы судебных приставов, впрочем, существенного снижения количества «невыездных» не ожидают, поскольку процент
должников, на которых будут распространяться старые нормы, достаточно велик.

Право запретить должникам выезд за пределы страны — один из самых эффективных инструментов в руках
судебных приставов
«невыездным». Документ вступает в силу с
начала октября — порог позволенной задолженности вырастет до 30 тысяч рублей.
Однако послабления коснутся не всех
долгов. В частности, долги по алиментам,
по возмещению вреда здоровью, вреда в
связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и морального
вреда вследствие преступления будут основанием для закрытия выезда за границу, как
и в настоящее время, начиная с 10 тысяч рублей. Законодатели объяснили это тем, что
в вышеперечисленных случаях пострадавшие обычно крайне нуждаются в средствах
и даже небольшие деньги для них являются
существенными.
Еще одно новшество вступающего в силу
закона — ввод механизма, который позво-

Представители 50 стран встретятся
на Всемирном фестивале в Приморье
Представители 50 стран посетят Приморье в рамках Всемирного фестиваля молодежи и
студентов. В список участников
вошли 100 представителей. Как
рассказали в департаменте по делам молодежи Приморья, больше
всего участников заявлено от Аргентины, Боснии и Герцеговины,
Великобритании, Панамы, Польши и Республики Молдова.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

АКТУАЛЬНО

пройдет с 14 по 22 октября 2017
года в Сочи. Помимо Сочи, фестивальные мероприятия пройдут
в 15 городах России от Владивостока до Калининграда. Владивосток
вошел в тройку городов-лидеров по
количеству заявок от иностранных
участников Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Желание
посетить город в рамках региональной программы выразили более
700 человек из 60 стран.
Мария Антонова

лит в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд для должников, которые уже расплатились по счетам.
Сейчас эта процедура может затянуться на
несколько недель (пока это выгодно фискальным органам), а с 1 октября приставы
будут стараться «очистить имя» недавнего
должника в сроки, установленные налоговым кодексом.
Как рассказали «Приморской газете»
в краевом Управлении Федеральной
службы судебных приставов, сейчас ограничения на выезд имеют около 33,5 тыс.
жителей Приморья. При этом в ведомстве
отметили, что существенная часть должников принадлежит к группам, для которых «порог задолженности» останется
на уровне 10 тысяч рублей.

Выезд за рубеж
Ограничения на выезд
за рубеж в Приморье:
∙ не имеют права выехать — 33,5 тыс. жителей
∙ имеют долги по алиментам — более 8 тыс. человек
∙ общая сумма задолженности — более 1 млрд рублей

Узнать о наличии долга
можно по базе ФССП:
∙ на сервисе «Банк данных исполнительных производств»
∙ на сайте службы (fssprus.ru)
∙ через мобильное приложение ФССП

— Почти 8 тысяч постановлений, ограничивающих должникам выезд из страны
— около четверти от всего объема запретов, было вынесено в отношении неплательщиков алиментов, — уточнила ведущий специалист-эксперт пресс-службы
УФССП по Приморскому краю Екатерина
Гориченко. — Общая сумма задолженности по этим исполнительным производствам превысила 1 млрд рублей. Таким
образом, основной категорией исполнительных производств, по которым выносятся постановления об ограничении
права выезда за границу, было и остается
взыскание алиментов.
Что касается должников, которые
не попадают под исключения нового закона и имеют долг в пределах от 10 до 30
тысяч рублей, представители ведомства
затруднились ответить, снимут ли с них
запрет на выезд за рубеж. Инструкции
по этому поводу приставы получат ближе
к началу октября.
Отметим, что узнать о наличии долга
можно в базе ФССП, например, используя
сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы (fssprus.ru), или
через мобильное приложение ФССП. Приложения доступны в социальных сетях.
На сайте ФССП также можно оплатить
долг с помощью банковской карты, со счета
мобильного телефона или же используя систему WebMoney.
После уплаты долга подтверждающие
документы необходимо представить судебному приставу. Он в свою очередь должен
будет подписать постановление об отмене
запрета на выезд и направить его в пограничные службы. Эта процедура, согласно
налоговому законодательству РФ, может
занять от 10 до 14 дней.
Алексей Михалдык

Оплатить долг можно:
с помощью банковской карты
со счета мобильного телефона
используя систему WebMoney

После уплаты долга необходимо:
представить подтверждающие
документы судебному приставу
подождать от 10 до 14 дней
проверить состояние долга
Источник: служба УФССП по Приморскому краю

новости
Здравоохранение

В Приморье оформлено 120 электронных больничных

В Приморском крае за 2,5 месяца оформлено 120 электронных
листков нетрудоспособности. Сегодня в новом формате работают
уже 27 лечебных учреждений края.
Как рассказали в Приморском региональном отделении Фонда
социального страхования РФ, для оформления больничного листка медицинскому учреждению необходимо скачать бесплатную
программу ФСС. Также необходима усиленная квалифицированная электронная подпись врача.
Напомним, 1 июля вступил в силу федеральный закон, который
предусматривает возможность оформления листков нетрудоспособности в электронном виде, при этом бумажная форма также
действует и будет при необходимости использоваться медицинскими учреждениями.
В прошлом году в Приморском крае выдано около 450 тысяч
листков нетрудоспособности, в целом работающие жители края
провели на больничном 3,4 млн дней. Для их оплаты Фонд социального страхования направил более 3,6 млрд рублей.
Подробнее об электронном листке нетрудоспособности можно
ознакомиться на сайте: www.r25.fss.ru.
Мария Антонова

Приморская

газета

Трость выживания

Водителей Приморья научат обращать внимание
на сигналы незрячих пешеходов
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Соцподдержка

На компенсацию отдыха пенсионерам с «севера»
выделено более 14 млн рублей

Более 14 млн рублей перечислил Пенсионный фонд России
на компенсацию проезда пенсионерам-«северянам». С начала 2017
года 1040 неработающих пенсионеров, проживающих в районах,
приравненных к местностям крайнего Севера, уже воспользовались
возможностью получить компенсацию стоимости проезда к месту
отдыха и обратно, сообщили «Приморской газете» в пресс-службе
приморского отделения Пенсионного фонда России.
Наиболее активными в вопросе получения компенсации оказались пенсионеры Дальнегорского городского округа — здесь
с начала года за выплатой обратились 583 человека. В Кавалеровском районе — 244 человека, в Тернейском — 88 чел., в Красноармейском — 58, в Ольгинском — 67 человек.
Напомним, что компенсация предоставляется один раз в два
года неработающим пенсионерам — получателям страховых пенсий по старости и инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
При этом место отдыха пенсионера должно находиться на территории Российской Федерации. По желанию пенсионера компенсация может быть предоставлена в одном из двух видов: в виде
проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха
и обратно, или в виде возмещения фактических расходов пенсионера на оплату проезда, который не превышает стоимость проезда в автобусе общего типа, в плацкартном вагоне пассажирского
поезда, в салоне экономического класса самолета и т. д.
Как правило, приморские пенсионеры предпочитают второй вид.
По вопросам реализации прав на компенсацию проезда необходимо обращаться в клиентскую службу указанных выше территориальных подразделений ПФР по месту жительства.
Мария Антонова

Транспорт

«Примавтодор» восстанавливает разрушенные
тайфуном мосты

Подрядная организация начинает монтаж плит пролетного
строения нового моста на дороге Уборка — Самарка в Чугуевском
районе. Прежняя конструкция была разрушена прошлогодним
тайфуном «Лайонрок».
Как сообщили специалисты АО «Примавтодор», ранее на новом
мосту были смонтированы балки пролетного строения.
— Также продолжаются работы по сооружению переходной плиты на восстановленном мосту через реку Извилинка в Чугуевском
районе. Параллельно идут работы по подготовке к укладке асфальтобетона на новый пролет моста, — добавили на предприятии.
В Кавалеровском районе продолжается возведение нового моста в районе села Суворово: рабочие завершают бетонирование
пролетного строения инженерного сооружения.
Бетонируют опоры нового моста через реку Кавалеровка,
а на автодороге Дальнегорск — Черемшаны закончены работы по
восстановлению подпорной стенки.
В 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По информации департамента транспорта
и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.
Мария Антонова

Объяснять автомобилистам, как взаимодействовать с незрячими на дорогах, сотрудники ГИБДД будут целый месяц
Акция по привлечению внимания участников
дорожного движения к проблемам незрячих пешеходов стартовала в Приморье. Ее задача — научить
водителей и слабовидящих (незрячих) жителей
края грамотно взаимодействовать друг с другом
на дорогах. Актуальность проблемы проявилась
относительно недавно, с началом реализации программы «Доступная среда». Благодаря ей люди,
имеющие проблемы со зрением, начали активнее
участвовать в жизни города и края. Как выяснилось, за время затворничества незрячих пешеходов, они сами и автомобилисты основательно забыли правила безопасного взаимодействия.
15 сентября в краевом центре стартовал месячник,
призванный наладить «узнаваемость» слепых людей, оказавшихся в зоне автомобильного движения.
Принятию решения способствовало письмо общественной организации «Воскресенье», которая занимается обучением в ГИБДД незрячих азам хождения
по современным городским улицам. Из обращения
следовало, что за последние годы вынужденного затворничества (когда городская среда не располагала
к длительным прогулкам слепых) и водители, и пешеходы, имеющие серьезные проблемы со зрением,
забыли правила совместного движения по улицам.
Например, автолюбители Приморья даже если и
пропускают человека с белой тростью, то стараются
тронуться с места сразу за его спиной. Это недопустимо, говорят эксперты: слепые пугаются и ведут
себя непредсказуемо. Также автомобилисты занимают бордюры, паркуются у краев тротуаров, а это
очень мешает людям со слабым зрением.
— Для нас крайне важно, чтобы был свободен
бордюр — это наше ключевое направление, по которому мы ориентируемся, — говорит директор ООО
«Воскресенье» и инструктор обучения незрячих Лилия Головащенко. — А водители этого не понимают и
заезжают на бордюры, занимают тротуары. И в итоге
незрячие просто теряют направление и не понимают,
куда им двигаться дальше.
В ГИБДД утверждают, что за последние 9 лет аварий, в которых пострадали слабовидящие, не зафиксировано. Сотрудники «Воскресенья» поясняют, что
ничего удивительного в этом нет.

— Долгое время, до начала реализации проекта
«Комфортная городская среда», слабовидящие в основном сидели дома, — отмечает Лилия Головащенко.
— Сейчас ситуация изменилась. Незрячие стали чаще
выходить на улицу, но нас просто не видят на дорогах
либо не понимают, как правильно себя с нами вести.
Недавно был случай, когда на ногу девушке из нашей
группы наехал автомобилист.
Объяснять автомобилистам, как взаимодействовать с незрячими на дорогах, сотрудники ГИБДД будут
целый месяц — с 15 сентября по 15 октября. В рамках
акции сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать жителям Приморья, что людям, имеющим ограничения по зрению, гораздо труднее ориентироваться
в интенсивной улично-дорожной среде, а правила дорожного движения РФ предписывают водителям во
всех случаях, в том числе и вне переходов, пропускать
слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.
Основной акцент планируется сделать на привлечение детей: организаторы акции проведут театрализованные представления в школах и детских садах.
Когда мероприятие завершится, сотрудники ГИБДД
оценят его итоги.
— Мы посмотрим, как люди реагируют на наши
обращения, насколько охотно они идут навстречу
и откликаются на необходимость уступать дорогу
незрячим, — отмечают в ГИБДД. — Правда, мы рассчитывали, что в проведении месячника нам помогут
и фактические инициаторы акции — представители
ООО «Воскресенье», но пока работаем без них.
В общественной организации уверены: они помогают, обучая незрячих ходить по городу. Дело в том,
что правильно пользоваться белой тростью, обязательным атрибутом этой группы, умеет очень небольшой процент жителей края.
— Сейчас мы ведем обучение первой группы
из 15 человек, отрабатываем с ними маршруты и, конечно, правила безопасности на дорогах — говорит
Лилия Головащенко.
Занятия с первой группой уже скоро подойдут
к концу, и инструкторы практически сразу готовы
начать набор слушателей второй волны. Таким образом, уровень грамотности всех участников движения
постепенно будет расти.
Ольга Ильченко

Обучение незрячих передвижению по городу
Кто учит
ООО «Воскресенье»
Срок обучения
1 месяц
Количество занятий:
3 — теоретических
3 — практических
3 — индивидуальных маршрута

Максимальное количество слушателей:
8 человек в одной группе
Как записаться:
8 (423) 2-68-34-32
Источник: сайт Законодательного собрания Приморского края, сотрудники
общественной организации «Воскресенье»
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Фекла Толстая:
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«Именно культура делает нас обществом»

По словам праправнучки Льва Николаевича, нужно искать новые форматы взаимодействия с аудиторией
Яркая, корректная в высказываниях,
но всегда с независимым характером, который ярко проявляется в каждой фразе — это все про одного человека: Феклу
Толстую. В 2017 году журналист, ведущая,
режиссер и сотрудник Государственного
музея Л. Н. Толстого стала гостем кинофестиваля «Меридианы Тихого». «Я не могла отказаться от возможности побывать
во Владивостоке», — обаятельно улыбается Фёкла. В городе у моря она успела не
только поговорить с приморскими журналистами о том, как освещать культурные
события, но и встретиться с коллегами
по музейной деятельности и представить
фильм, в котором зрители вновь соприкасаются с творческим наследием ее великого прадеда — Льва Николаевича Толстого.
«Приморская газета» поговорила с Фёклой
Толстой о цели ее приезда на «Меридианы», о культурной журналистике и о том,
что объединяет людей.
— Самый первый вопрос: в качестве
кого вы прибыли на кинофестиваль?
— Вполне очевидно — гостя. Хотя на
самом деле на «Меридианах» я выступаю
в разных ипостасях. С одной стороны, конечно, как журналист, который занимается
вопросами культуры, а потому не мог пропустить такое яркое международное событие, как Владивостокский кинофестиваль.
Безусловно, мне интересно открыть для себя
как новые фильмы, так и новых зрителей —
не только московских. Важно пообщаться
с людьми, которые делают кинофестиваль.
Не скрою, интересно было увидеть Владивосток, в котором я не была 18 лет. С другой
стороны, я работаю в музее и меня связывают дружеские отношения с сотрудниками
вашего крупнейшего, как я понимаю, музея
— музея имени В. К. Арсеньева. Конечно, мне
было интересно пообщаться с коллегами,
посмотреть коллекцию, встретиться с приморскими журналистами и поговорить, как
выстраиваются отношения между людьми
культуры и прессой.
— Много, скажем так, ролей.
— Да, я оказалась одновременно по разные стороны… (не буду говорить слово «баррикад»), скорее, рампы, разделяющей артистов и зрителей. Согласитесь, жалобы на то,
что журналисты не слышат людей культуры,
звучат довольно часто. Это характерно для
музейщиков, киношников, режиссеров и актеров. Театральные люди говорят, что критика умерла и так далее. Но есть у нас у всех
одно общее: мы страдаем от неумения объ-

яснить, что же мы хотим. Мы сами не всегда
можем рассказать журналистам то главное,
что желаем донести. И вот именно эту специфику диалогов мы обсуждали с коллегами
из Владивостока.
Кроме того, я сейчас с огромным интересом разговариваю с коллегами, которые делают кино. В сфере кинематографа началась
какая-то очень жесткая борьба — политическая, идеологическая, которая почему-то
переместилась практически во все сферы
культуры. Я имею в виду историю с фильмом
«Матильда». И мне кажется, очень важно
всем: и деятелям культуры, и людям, находящимся вокруг них, сформулировать свою
четкую позицию.
— Я правильно понимаю, что свою
позицию вы уже сформировали?
— Да. Ты можешь снимать любые фильмы. Ты можешь смотреть любые фильмы.
Если тебе не нравится, ты не смотришь.
Все просто.
— Возвращаясь к кинофестивалю,
хочу спросить: «Много ли фильмов вам
удалось посмотреть?»
— Я гость и не веду себя как профессиональный участник фестиваля. Слава Богу,
что мне не приходится смотреть по шесть
фильмов в день, как это делают члены жюри.
Я с удовольствием прошлась по городу, посетила музеи и даже искупалась в Тихом океане. И да, посмотрела некоторые интересные
картины. Особенно интересно было смотреть
что-то, пришедшее с Востока — такие фильмы в Москве мы видим реже. Так что, надо
сказать, я просто наслаждаюсь жизнью, что
даже неловко об этом говорить…
— Вы представляли документальный
фильм итальянского режиссера Томасо
Моттоло «Каренина и я». Это еще одно
обращение к творчеству вашего прадеда. Как представительницы известного
рода, у вас не возникает настороженности при очередном просмотре лент
о вашей семье?
— У нас, слава богу, нет никакого особого отношения к Льву Николаевичу. Я не
ревную к его памяти. С огромным интересом отношусь ко всякому исследованию
или изображению его творчества, личности.
И не столько из-за фамильной причастности,
сколько из-за того, что работаю в музее Толстого. Люди по всему миру обращаются к его
книгам и всегда очень по-разному. Один и тот
же текст писателя, но какие разные трактовки! Что же касается этой картины, то я была

таким случайным свидетелем того, как начиналась работа над фильмом. Мы встречались с его создателями, Герильд и Томассо,
в Москве, но я и представить себе не могла,
что из этой случайной встречи, во время которой Томассо что-то снимал на айфон в музее Толстого, выйдет большая, очень серьезная, очень глубокая, очень искренняя картина.
— Есть ощущение удовлетворения?
— Как представитель русской культуры,
я очень счастлива, что в Европе, несмотря
на всю напряженность наших сегодняшних
отношений, появляются такие фильмы. Этот
фильм пронизан очень искренним интересом к Л. Н. Толстому, его героям, стране и
очень чутким, добрым взглядом на нас. Герои
картины едут по России, смотрят на Россию,
общаются с русскими людьми. И это совершенно замечательный пример того, как культура существует и взаимодействует между
людьми, для которых важны какие-то общечеловеческие вещи, а все политические разногласия не имеют никакого значения. И вот
именно это и делает нас обществом: то, какие
книги мы читаем, какие фильмы смотрим.

После того как мы прочли
всю «Войну и мир» в течение
четырех суток, я не знаю,
что можно сделать круче
— У вас у самой был опыт, скажем так,
оживления творчества Льва Николаевича?
— Да, было несколько проектов, и я очень
благодарна Владивостоку, что он во всех принял участие. Мы начали с «Анны Карениной»,
потом был большой проект с ВГТРК, который назывался «Война и Мир. Читаем роман»
(в течение нескольких суток жители разных
городов и стран в прямом эфире читали роман — прим. ПГ). Когда мы стали думать о
том, что мы хотим прочесть текст от начала до
конца, а это 36 часов, то встал вопрос о том,
кто может нам помочь, когда мы в 5 утра уже
будем валиться со стульев? И тут вспомнили,
что Владивосток в это время уже просыпается, кроме того, меня связывают приятельские
отношения с директором музея им. В. К. Арсеньева Виктором Шалаем. Тогда и возникло
решение: «Давайте попросим их перенять
эстафету». Таким образом родилась идея соединить более 30 точек на карте всего мира.
— Владивосток оправдал ожидания?
— Надо сказать, что площадка во Владивостоке была одной из самых интересных,

активных и красивых. Фестиваль, который
музей создал вокруг этого события, это вообще здорово!
— Уже было обращение к творчеству
Льва Толстого, Михаила Булгакова, Антона Чехова. Кто дальше?
— Наш опыт показывает, что интересно
в таком формате читать известные произведения. Поэтому мы выбирали Толстого,
Чехова, Булгакова. Пока у меня нет других
планов. После того как мы прочли всю «Войну и мир» в течение четырех суток, я не знаю,
выражаясь молодежным сленгом, что можно
сделать круче. Читать Библию на разных языках? У меня пока нет ответа.
— Романы Достоевского?
— Мне как-то не видится Федор Михайлович в том формате, в котором я предложила.
Но это ведь открытая история, проект же не
запатентован. Каждый может попробовать
реализовать его с тем писателем, который
интересен лично ему. Я работаю с музеем
Толстого, я сделала с Толстым. Продолжите.
— И в завершение: сейчас очень много говорят о падении общего культурного
уровня. Меньше стали читать книг, обращаться к классике. Может, стоит пустить
процесс на самотек? Либо же бороться
за читателя, используя современные
средства — смартфоны, перекладывая
классический текст на язык комиксов?
— Да, конечно, люди стали меньше читать. Для молодой барышни 19-го века романы были единственным развлечением,
ведь тогда не было ни кино, ни телевизора,
ни Интернета. Что ей было еще делать? Понятно, что сейчас желание развлечься можно
реализовать через любой источник. Моя позиция заключается в том, что надо идти навстречу прогрессу. Я считаю, что необходимо использовать любые возможности, чтобы
заставить человека обратиться к тексту.
А дальше будет задача Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова увлечь человека, а они хорошо знают свою работу.
Моя позиция в том, что нужно искать
новые форматы. Людям от культуры нужно понимать, что есть Инстаграм, Твиттер и
так далее. Может быть, школьные учителя и
будут стоять на страже классических форм
и по-прежнему требовать: «Нет, ты прочти
от корки до корки». Но мы в разных положениях. Я ничего не могу требовать от посетителей музея. Я считаю, что надо учитывать все
то, что готов предоставить современный мир.
Ольга Ильченко
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Пошли на взлет

Яковлевский район

Начат ремонт поврежденного моста
в Яковлевском районе

Более 27 тысяч приморцев летали бортами
малой авиации с начала года

Фото Глеба Ильинского

За восемь месяцев 2017
года авиакомпании «Аврора»
и «Дальнереченск Авиа» обслужили на внутрикраевых
воздушных линиях 27 680 человек. Это всего на 2,5 тысячи
меньше, чем за весь прошлый
год. В планах перевозчиков —
серьезно превысить показатели 2016-го.
По информации департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края,
с января по август на внутрикраевых рейсах DHC-6 перевезено 24 426 пассажиров, самолетом АН-2 — 488, вертолетом
Ми-8 — 2766.
— Пассажиропоток значительно увеличился, в прошлом
году за аналогичный период он
составлял 19 929 человек, — отметили в департаменте.
По словам шеф-пилота «Авроры» Сергея Семина, все больше жителей края доверяют малой авиации.
— За один день тремя самолетами DHC-6 выполняется до
18 рейсов, — добавил он.
Напомним, сегодня в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолетах DHC-6
можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун,
Дальнереченск, Дальнегорск,
Преображение, Терней, из Тернея — в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово —
в Хабаровск.
Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться
для передвижения по маршруту Дальнереченск — Олон
— Охотничий — Единка —
Самарга и обратно. Вертолет
Ми-8 летает по направлениям:
Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Агзу и Терней — Амгу —
Максимовка — Усть-Соболевка

Сегодня в Приморье действуют 13 авианаправлений, которые освоила малая авиация
— Светлая — Единка — Самарга и обратно.
Развитию малой авиации
в Приморье уделяется особое
внимание. За последние несколько лет по поручению губернатора в Приморье была
практически
восстановлена
советская сеть авиамаршрутов.

Для населения
Приморья установлен
социальный тариф
на перевозки малой
авиации
— В конце 2014 года
на маршруты вышли два новых современных самолета,
в прошлом году мы приобрели
третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем
в 10 раз. Если, только начав
работу, самолеты перевезли
около 2,7 тыс. пассажиров,
то в 2016 году уже больше — 30,
— подчеркнул глава региона.

Для населения Приморья
установлен социальный тариф.
Благодаря этому удалось на
самолетах DHC-6 снизить стоимость билетов в два раза, а для
вертолетов — в 10 раз.
Напомним,
исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул
президент России Владимир
Путин на заседании президиума
Государственного совета, которое состоялось на площадке
ВЭФ-2017 в среду, 6 сентября,
во Владивостоке.
— Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие
в любом регионе Российской
Федерации, чувствовали, что
они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность
в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень
важная задача. Здесь нужно подумать, что сделать для ее решения, — обратился к членам президиума глава государства.
Марина Антонова

Первый строительный проект реализован
в Свободном порту Владивосток
Компания «Зима Южная», являющаяся резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ), сдала в эксплуатацию два десятиэтажных жилых дома
в новом строящемся микрорайоне.
Работа выполнена в рамках первого этапа
комплексной застройки территории в Надеж
динском районе Приморского края. Всего
в рамках этого проекта компании на территории
Надеждинского сельского поселения появится
микрорайон из девяти десятиэтажных домов.
Первые этажи каждого здания отданы под размещение объектов социальной инфраструктуры:
детского сада на 120 мест, спорткомплекса, супермаркета, стоматологической клиники, салона
красоты и других.
Комфорт и качество жилья уже оценили первые покупатели: в новом жилом комплексе продано больше 40 квартир. Владельцы жилья уже
начинают ремонт и готовятся к переезду. Полностью завершить строительство микрорайона планируется в 2020 году.

газета

Как отметил директор компании «Зима Южная»
Алексей Бойко, реализовать проект без помощи
государства было бы гораздо сложнее.
— Как резиденты Свободного порта мы имеем
налоговые послабления, в том числе освобождены
от налога на прибыль. Также мы ощущаем действенную поддержку от властей всех уровней, —
рассказал он.
Вице-губернатор края Эдуард Портнов, оценивая работу строителей, отметил, что в Приморье
появились застройщики нового типа, нацеленные
на возведение современного комфортного жилья
и ориентированные на комплексную застройку.
— Здесь все, начиная от планировки квартир и заканчивая шириной проездов, сделано для удобства
людей. «Зима Южная» как резидент СПВ получает
все положенные ему по закону преференции, а администрация края оказывает проекту административную поддержку, — подчеркнул вице-губернатор.
Марина Антонова

Сотрудники АО «Примавтодор» обустраивают временный проезд у поврежденного моста в Яковлевском районе края. Обрушение части пролетного строения конструкции было вызвано проездом перегруженного лесовоза в пятницу, 15 сентября.
Искусственное сооружение автодороги Николо-Михайловка —
Загорное обеспечивает сообщение с селами Загорное и Краснояровка с общей численностью населения 100 человек. В результате
повреждения пролетов железобетонного моста движение всех видов транспорта по нему временно приостановлено.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подчеркивают, что временный проезд к двум населенным
пунктам будет восстановлен в ближайшее время.
— Также написано заявление в правоохранительные органы по
поводу привлечения к ответственности водителя лесовоза, — добавили в департаменте.
В краевом учреждении по делам ГО и ЧС уточнили, что подвоз
школьников к домам с мест учебы был обеспечен, продукты питания для населения имеются в достаточном количестве.
Мария Антонова

Край

Стоимость детских путевок частично
компенсируют

Получить компенсацию до 50% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь могут родители в Приморье. Как сообщили
в департаменте образования и науки, компенсацию можно получить один раз за календарный год, в котором приобретена путевка
для ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно.
— Размер компенсации составляет 50% от стоимости путевки, но не более 10 тысяч рублей, на одного ребенка в год в семье
с доходом ниже величины прожиточного минимума и 50% от стоимости путевки, но не более восьми тысяч рублей, на одного ребенка
в год в семье с доходом выше величины прожиточного минимума, —
отметили специалисты.
За три летних месяца на эти цели из краевого бюджета уже направлено почти 3,5 млн рублей.
Отметим, в Приморском крае в летний период работали более
600 лагерей, что позволило охватить разными формами отдыха и
оздоровления более 192 тысяч детей, в том числе более 30 тысяч
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В этом году на оздоровительную кампанию в Приморье направлено 383,5 млн рублей, в том числе на выплату компенсаций родителям за путевки в детские оздоровительные учреждения.
Мария Антонова

Край

Алкогольная преступность
снизилась в Приморье

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 20% в Приморье. Об этом сообщили
на межведомственной комиссии по регулированию алкогольного
рынка в пятницу, 15 сентября. Во многом сотрудникам правоохранительных органов помогли сами жители, в частности те, кто звонил на горячую линию и сообщал о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции.
— Наибольшее количество правонарушений выявлено во Владивостоке — четыре, а также единичные — в Уссурийске, Находке,
Черниговском, Кировском, Дальнереченском районах. Жалобы касаются безлицензионной продажи алкогольной продукции, продажи в ночное время и продажи несовершеннолетним. Информация
оперативно направляется для рассмотрения и принятия мер в полицию, — отметил начальник контрольного отдела Игорь Ровинец.
По словам правоохранителей, сократить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, удалось,
в том числе, благодаря профилактическим мероприятиям.
— За восемь месяцев сотрудники полиции провели более
четырех тысяч мероприятий. Из незаконного оборота выведено
52 тонны алкогольной продукции, из них пять тонн пива стоимостью 12 млн рублей, — сообщил начальник отдела организации
применения административного законодательства УМВД России
по Приморскому краю Евгений Стец.
Напомним, в стране значительно ужесточили наказание за нелегальную продажу алкогольной продукции. Так, за безлицензионную продажу для физлиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч
рублей, также введена уголовная ответственность.
Мария Антонова
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Стивидорная компания «Аттис Энтерпрайс» совершенствует комплексную
систему пылеподавления на производстве

Компания «Аттис Энтерпрайс» установила по периметру терминала генераторы водяного тумана.
— Мы всегда стремимся выбрать наиболее оптимальные решения, применение которых дает максимальный результат, — говорит генеральный директор ООО Компания
«Аттис Энтерпрайс» Александр Тарасов. Так
родилась внедряемая на предприятии комплексная система пылеподавления и она уже
дает свои результаты. Снижение угольной
пыли наблюдается не только визуально, это
подтверждается и замерами, регулярно проводимыми специализированной независимой лабораторией в рамках программы мониторинга окружающей среды и программы
производственного контроля, утвержденного на предприятии.
Комплексная система пылеподавления
обеспечивает создание на территории порта таких условий, когда пыль либо не может
образоваться, либо осаждается сразу же
в месте образования и не распространяется
в пространстве. Выполнение этих условий
возможно только после проведения технической модернизации перегрузочного комплекса, установки передового современного
оборудования, обучения персонала новым
методам работы.
— Предварительно изучив все мировые наработки, мы остановились на водяных пушках пылеподавления марки Dust
Boss(DB), производства компании «Даст
Контрол Технолоджи», США. Это, по нашему
мнению, лучший производитель подобного
оборудования на сегодняшний день, — так

Фото предоставлено компанией «Аттис Энтерпрайс»

Индивидуальный и комплексный подход для борьбы с загрязнением атмосферного воздуха выбрала для себя одна
из стивидорных компаний Находки, ООО
Компания «Аттис Энтерпрайс». Снижение
угольной пыли на территории погрузочно-разгрузочных работ наблюдается не
только визуально. Улучшение качества
воздуха подтверждается замерами, регулярно проводимыми специализированной
независимой лабораторией в рамках программы мониторинга окружающей среды
и программы производственного контроля,
утвержденного на предприятии.

Водяные пушки серьезных мощностей выбрала для борьбы с загрязнением атмосферного воздуха компания «Аттис Энтерпрайс»
начал наше знакомство с территорией порта
генеральный директор Александр Тарасов.
При своей работе данные пушки генерируют водный туман, который при ведении
перегрузки угля полностью покрывает производственные площади порта. Мелкодисперсные частицы водного тумана диаметром
от 5 до 20 микрон образуют влажную воздушную среду над складом и в зоне погрузо-разгрузочных работ, что способствует понижению доли пыли, переходящей в аэрозоль.
— В конце августа, в соответствии
с планом внедрения на предприятии комплексной системы пылеподавления, в порт
поступили четыре новые пушки DB-100,
с дальностью выброса водной взвеси
100 метров, которые установлены по периметру открытого склада на металлических
опорах высотой 10 метров.
— Пылеподавление в зоне выгрузки вагонов осуществляется с применением пяти
пушек — три единицы DB-60 и две DB-45.
— Для обеспечения полного и эффективного подавления пыли в технологической

зоне очистки угля, проездах между штабелями дополнительно к стационарным установкам ООО Компания «Аттис Энтерпрайс»
установила мобильную систему пылеподавления на базе пушки Dust Boss с дальностью выброса 60 метров и емкостью для
воды 8 м3. Данная установка максимально
точно, направленно воздействует на источник образования угольной пыли на внутрискладской территории.
Таким образом, всего 10 современных
пушек с разной дальностью выброса водяной взвеси работают в единой системе
пылеподавления.
— В планах компании — увеличение
высоты ограждения склада, — продолжил
директор компании А. Тарасов. — Нами
принято решение усовершенствовать существующую систему ветрозащиты за счет
установки второго (внутреннего) контура
ветро- пылезащитных экранов. На существующем железобетонном ограждении
высотой 4,5 м будет смонтирован металлический ветро- пылезащитный экран.

Таким образом, общая высота ограждения
склада составит 8,5 метра. Эффективность
пылеподавления при этом достигается за
счет рассеивания потоков ветра, снижения
его скорости до минимальной, что предотвращает срыв угольной пыли с поверхности
штабелей. Такие же ветро- пылезащитные
экраны высотой 12 м смонтированы по
периметру предприятия, что создает значительную ветровую тень и минимизирует
возможный вынос угольной пыли в направлении жилого микрорайона.
Внедряя в порту комплексную систему
пылеподавления, обеспечивая выполнение
погрузо-разгрузочных работ в строгом соответствии с заявленной технологией производства, ООО Компания «Аттис Энтерпрайс»
реализует свою экологическую политику,
определяет уровень ответственности компании за соответствующие экологические
характеристики, решает задачи снижения
негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье человека.
Марина Антонова

Почти 450 молодых саженцев высадят на новой аллее в Находке
Новая аллея протяженностью 800 м
появится в Находке. Строительство ведется на основе государственно-частного партнерства с привлечением средств
стивидорных компаний Находки. Работы
по благоустройству и озеленению вошли
в завершающую стадию. Рабочие уже
установили оборудование детских игровых городков и уличных тренажеров,
заканчивают строительство универсальной спортивной площадки для волейбола
и мини-футбола. Отметим, что бетонные
фундаменты и места крепления конструкций площадок застелены современным функциональным покрытием,
а яркий искусственный ковер из резиновой крошки сводит к минимуму возможности травм, он также долговечен и
прост в уборке.
Проектом предусмотрено расширение парковки перед детской поликлиникой и устройство уличного освещения.

Специалисты начали высаживать зеленые насаждения. Всего в цветниках новой пешеходной зоны Находки высадят
почти 450 саженцев различных деревьев
и кустарников.
— По разработанной схеме озеленители высаживают в грунт различные сорта спиреи, кизильника, пузыреплодника,
а также сосну горную, ель корейскую,
вейгелу, гортензию, можжевельник. Своим цветением растения будут украшать
аллею с мая по октябрь, — рассказали
в администрации Находки.
Напомним, сегодня на территории Находки открытой перевалкой угля занимаются 10 стивидорных компаний. В рамках исполнения комплексного плана по снижению
негативных последствий открытой перевалки угля стивидоры устанавливают новое
оборудование по пылеподавлению, строят
защитные сооружения, закупают коммунальную технику, а также благоустраивают
городские территории. План поручил раз-

работать еще в феврале 2017 года глава
региона Владимир Миклушевский, когда
собрал за одним столом стивидоров, представителей органов исполнительной власти
и контрольно-надзорных органов.
Стивидоры уже ввели в эксплуатацию
15 единиц специального оборудования —
пылеподавляющих пушек, снегогенераторов, передвижных поливочных комплексов.
Также на территориях углепогрузочных
терминалов Находки ведутся строительно-монтажные работы по модернизации
пылезащитной инфраструктуры.
— Выполнен монтаж 330 квадратных
метров пылеветрозащитных экранов и
защитные пологи, которые исключают
попадание угля в акваторию бухты Врангель, — сообщил директор департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Александр Коршенко. Руководитель ведомства добавил,
что также завершены работы по увеличению высоты пылезащитного ограждения

до 17 метров протяженностью 90 метров
вдоль, установлен второй контур пылезащитной сетки.
— Продолжаются работы по увеличению высоты пылезащитного ограждения
до 21 метра протяженностью 300 метров,
— отметил он. Кроме этого, стивидорные
компании передали муниципалитету четыре коммунальные машины для уборки
улиц. Параллельно реализуются и другие
крупные социальные проекты.
Всего портовики инвестировали в этот
проект 10 млн рублей. Кроме того, более
10 городских парков и аллей включены
в план благоустройства Находки, средства на
реализацию которого направят стивидоры.
Также с начала года стивидорами
на улицах Находки высажено почти две
тысячи молодых деревьев.
Исполнение комплексного плана находится на постоянном контроле администрации региона
Марина Антонова
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Режим активирован

Попробовать мед и сплавиться по реке
приглашают приморцев

Электронные визы для посещения СПВ выдали
жителям семи государств

Фото Глеба Ильинского

Почти 2000 электронных виз
оформили по упрощенной схеме
иностранным туристам в Приморье.
Документ дает право на посещение
территории, входящей в состав Свободного порта Владивосток. Большинство получивших его зарубежных
гостей своим правом уже воспользовались. В основном это жители соседних государств — Японии и Китая.
За два месяца, июль и август, в Приморье выдали 1948 электронных виз
иностранным туристам. Больше всего запросов на получение документа
традиционно поступило из Японии и
Китая. Кроме того, интерес к краю проявили жители Индии — визу получили
11 человек, Сингапура — пять человек
и Ирана — три человека. Не преминули воспользоваться преимуществами
упрощенного визового режима и жители Алжира и Саудовской Аравии.
Большинство оформивших элект
ронную визу иностранцев уже воспользовались своим правом на въезд
на территорию СПВ, уточнили в краевом департаменте туризма.
— С начала августа по упрощенной схеме край посетили 637 туристов, — заметили в департаменте. —
Среди наиболее активных пользователей нововведения — граждане
Японии: из этой страны к нам прибыло 345 человек, а также Китая —
с начала августа мы приняли 271 гостя
из данного государства.
Напомним, упрощенный визовый
режим начал действовать с 1 августа
2017 года на территории Свободного
порта Владивосток. Соответствующий норматив еще 7 марта 2017 года
подписал президент страны Владимир

Зарубежные гости все чаще пользуются правом оформить электронную визу
Путин. В список стран-«льготников»
попали 18 государств. Среди них —
Япония, КНР, Индия, Иран, Турция,
КНДР и страны Персидского залива.
Режим распространяется на территорию всего Свободного порта Владивосток (21 муниципалитет в пяти
регионах Дальнего Востока, в Приморье — 15 муниципалитетов). Приехать
в Приморский край по электронной
визе можно через два пункта пропуска — Морской вокзал Владивосток и
аэропорт Владивостока Кневичи.
Со следующего года электронные
визы планируют выдавать и в других
регионах Дальнего Востока, на которые
распространяется режим СПВ. Планируется открыть железнодорожные
пункты пропуска Пограничный, Хасан
и Махалино, а также автомобильные
пункты пропуска Полтавка, Турий Рог.
Кроме того, начнут работу морские
пункты пропуска Зарубино, Петропавловск-Камчатский, Корсаков и Посьет.
Нововведение позволит увеличить
поток туристов в регион, подчеркивают

газета

в краевом департаменте туризма. В
первую очередь возрастет число гостей из Японии — это единственная
страна-сосед, с которой у края до августа не было договоренности об упрощенном визовом режиме, плюс вырастет количество индивидуальных туров
из Китая и Сингапура.
— Важно, что в перечень государств, граждане которых получили
возможность пользоваться электронной визой, включены Китай, Япония и Сингапур. Я уверен, что уже
в этом году мы сможем увидеть рост
по данным направлениям, — заявил
«Приморской газете» директор департамента туризма Приморского
края Константин Шестаков. — Явную
тенденцию мы сможем наблюдать
в высоком сезоне будущего года.
Владельцы объектов туристской инфраструктуры, безусловно, ощутят
благоприятный рост, появятся возможности для развития индивидуальных туров.
Наталья Шолик

В Приморье проведут Фестиваль тайги. Программа
мероприятия состоит из трех блоков: гастрономического, событийного и туристического. Каждый призван
показать со своей стороны богатства и уникальные особенности Уссурийской тайги, призвать жителей края
к бережному отношению к населяющим ее животным
и растущим на территории растениям.
Начиная с 20 сентября 16 заведений общепита Уссурийска и Владивостока будут предлагать своим гостям
специальное меню из блюд на основе даров природы.
В течение двух недель в заведениях-участниках акции
(среди них Selfie, Studio, Gusto) можно будет попробовать приготовленное по оригинальным рецептам мясо
изюбря, оленя, косули или кабана, рыбу, обитающую
в таежных водоемах. В ассортименте представят
и напитки из диких ягод.
Ключевым мероприятием событийного блока фестиваля обещает стать ярмарка таежных производителей.
Она состоится 1 октября в арт-парке «Штыковские пруды». На месте можно будет попробовать мед, кедровые
орехи и другие дикоросы, а также поучаствовать в мастер-классах по столярному делу и в конкурсе любительской фотографии, посмотреть выступления творческих коллективов края.
Участникам туристического блока предложат своими глазами полюбоваться на красоты Уссурийской
тайги во время познавательных туров по Приморью.
Программы у всех туров разные. Можно побывать в заповедниках края, покорить горы, отдохнуть у водопада
или сплавиться по реке.
Главная миссия фестиваля — раскрыть уникальность
Уссурийской тайги и стимулировать ответственное отношение к лесным ресурсам, замечают организаторы.
— Слоган фестиваля: «Человек для тайги, тайга
для человека!». Сегодня интерес со стороны граждан
к истинной природной продукции леса — таежному
меду, дикоросам, и бизнеса — к недревесному лесопользованию растет, а проблемы их заготовки и законодательства не теряют своей остроты. В этой ситуации
фестиваль должен стать закономерным и актуальным
мероприятием о тайге для людей и о людях для тайги,
— подчеркнул координатор лесных проектов Амурского
филиала WWF России Евгений Лепешкин.
Наталья Шолик

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 Рощинского сельского поселения, Красноармейского муниципального района, Приморского края, руководствуясь ст.13 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях актуализации списков граждан, являющихся собственниками земельных
долей, которые не распорядились ими разрешенным способом в течение 3-х и более лет с момента приобретения прав на земельные доли,
просит воспользоваться правами участников долевой собственности
ниже перечисленных собственников земельных долей бывшего ТОО
«Рощинское» или их наследников.
Предложения и возражения просим направлять в письменном
виде в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования
данного объявления по адресу: Приморский край, Красноармейский
район, село Рощино, улица Рощина,47.
За дополнительной информацией обращаться: Приморский край,
Красноармейский район, село Рощино, улица Рощина,47. телефон
8(42359)23-3-08
Список пайщиков невостребованных земельных долей бывшего
совхоза «Рощинский»:
Агалаков Евгений Николаевич, Агалаков Николай Ильич, Агалакова Альбина Евгеньевна, Агамагамедов Каирбек Казанферович,
Агамагамедова Галина Васильевна, Агамагамедов Казанфер Вагабович,, Аксенов Евгений Владимирович, Аксенова Мария Ивановна,
Андрощук Александр, Федорович, Астанин Виктор Анатольевич,
Астанина Татьяна Анатольевна, Астапов Александр Анатольевич,
Астапова Татьяна Васильевна, Афанасьева Антонина Ефимовна,
Афанасьев Никита Иванович, Афанасьев Сергей Михайлович, Бабушкин Григорий Илларионович, Барака Михаил Николаевич,
Баранова Наталья Васильевна, Батрак Иосиф Григорьевич, Белан
Виктор Николаевич, Белан Людмила Николаевна, Белан Татьяна
Викторовна, Белоногов Олег Борисович, Белоногова Елена Анатольевна, Белых Юрий Георгиевич, Бережная Ольга Ивановна, Бернард
Наталья Ивановна, Беседа Прасковья Ивановна, Биктагиров Галинур
Галиаскарович,Близнюк Любовь Нестеровна, Близнюк Николай Игнатьевич, Бойко Евгения Васильевна, Бондарчук Евгений Сергеевич,
Бородатова Ольга Васильевна, Боханов Павел Андреевич, Боханов
Сергей Андреевич, Боханова Анна Ивановна, Боханова Валентина
Павловна, Брояко Наталья Иосифовна, Бутов Александр Петрович,
Бутов Валерий Иванович, Бутов Иван Степанович, Бутов Петр Степанович, Бутова Мария Авксентьевна, Бутова Прасковья Ивановна,
Бухтина Дарья Алексеевна, Бухтина Мария Илларионовна, Василец
Ирина Петровна, Васильев Владимир Георгиевич, Верещагина. Дора
Прокопьевна, Воинов Александр Николаевич, Воинов Николай Тихонович, Воробьев Николай Сергеевич, Гайдамака Ульяна Ивановна,
Галицкая Татьяна Калистратовна, Галицкая Анастасия Терентьевна,
Гераськин Андрей Яковлевич, Гераськина Анна Прокопьевна, Голуб

Нина Андреевна, Голубева Зоя Александровна, Гончаров Александр
Михайлович, Гончарук Анатолий Федорович, Горбунова Светлана
Эдуардовна, Граждан Анна Кирилловна, Гром Андрей Александрович, Гром Елена Алексеевна, Гуков Александр Григорьевич, Дегтярев Виктор Анатольевич, Добычин Владимир Иванович, Дорошенко
Лидия Александровна, Дубинец Анатолий Григорьевич, Дубинец
Нина Ивановна, Дупленко Николай Александрович, Житецкая Таисия Ивановна, Житецкий Анатолий Иванович, Журавков Павел Михайлович, Заболотная Акулина, Яковлевна, Зуева Елена Алексеевна,
Зуева Степанида Карповна, Зыбин Павел Федотович, Иванов Владимир Алексеевич, Иволгин Александр Леонидович, Иксанова Татьяна
Филимоновна, Илларионов Семен Васильевич, Кабанов Владимир
Геральдович, Капитулина Пелагея Гавриловна, Каплун Анастасия
Трофимовна, Каплун Анна Анатольевна, Карабанов Анатолий Епифанович, Карлин Виктор Васильевич, Качанов Данил Моисеевич,
Качанова Дарья Григорьевна, Кеменов Николай Петрович, Кеменова
Мария Петровна, Киселев Александр Маркович, Климик Зинаида
Анисимовна, Клюшнев Никита Иванович, Кляхина Варвара Петровна, Коваленко Валентина Петровна, Кожевникова Валентина Федоровна, Козлов Владимир Ильич, Колодина Надежда Александровна,
Кондратенко Елена Николаевна, Конев Анатолий Егорович, Копинец
Мария Николаевна, Корзунов Владимир Павлович, Корниенко Мария
Яковлевна, Косарева Надежда Федоровна, Костенко Валентина Ивановна, Костенко Виктор Игнатьевич, Костенко Ольга Александровна, Костылев Владимир Анатольевич, Котелина Надежда Павловна,
Кошевая Наталья Викторовна, Кошевая Ольга Абакумовна, Кошевой
Владимир Николаевич, Кошевой Николай Петрович, Красная Анна
Ивановна, Красная Любовь Ивановна, Кугут Василий Иванович, Кугут Виктор Иванович, Кугут Николай Иванович, Кузнецова Надежда
Васильевна, Кузьмин Николай Сазонович, Кузьмина Анна Ивановна,
Куксова Вера Даниловна, Куксов Григорий Спиридонович, Кшнякин
Виктор Кузьмич, Кшнякина Анна Ивановна, Ларионов Константин
Данилович, Лахман Анатолий Степанович, Лахман Анна Евупловна,
Лахман Василий Степанович, Лахман Клавдия Ивановна, Лахман
Степан Никифорович, Леунова Валентина Григорьевна, Лисицына
Анна Игнатьевна, Ломако Анна Прокофьевна, Лужная Валентина
Степановна, Лупашко Михаил Кириллович, Лутаенко Виктор Григорьевич, Любарская Нина Аксентьевна, Любарский Владимир
Васильевич, Ляжко Надежда Михайловна, Ляжко Петр Яковлевич,
Мазурик Иван Павлович, Мазурик Мария Васильевна, Манаков
Владимир Федорович, Манакова Евдокия Аксентьевна, Марьяш
Ефросинья Анатоновна, Марьяш Петр Антонович, Массык Анна
Викторовна, Матвеев Александр Васильевич, Матвеева Мария Яковлевна, Матчина Людмила Андреевна, Маун Владимир Анисимович,
Медведев Олег Петрович, Мединский Борис Степанович, Метелев
Леонид Валентинович, Метелева Надежда Павловна, Миронов Ген-

надий Херсонович, Мисливец Григорий Андреевич, Михайлов Павел
Васильевич, Михедов Сергей Александрович, Можаров Валерий Борисович, Мыщик Виктор Георгиевич, Настрога Надежда Алексеевна,
Нефедова Зинаида Прокофьевна, Нижеборец Галина Ивановна, Никитин Виктор Сергеевич, Николаев Геннадий Федорович, Овчаренко
Василий Федорович, Ознобишина Александра Ивановна, Орлов Олег
Владимирович, Орлова Наталья Здобиславовна, Осенний Анатолий
Игнатьевич, Осин Сергей Викторович, Очкина Ольга Минцифеевна, Паздерин Андрей Григорьевич, Паздерин Валентин Андреевич,
Паздерин Иван Андреевич, Паздерин Леонид Андреевич, Паздерин
Николай Андреевич, Паздерина Матрена Петровна, Паздерина Татьяна Александровна, Поленская Ольга Леонтьевна, Плеханов Евстафий Александрович, Подгорная Евдокия Григорьевна, Подгорный
Петр Игнатьевич, Подкуйко Алексей Иванович, Поздняк Клавдия
Егоровна, Поляков Александр Петрович, Придачин Иван Павлович,
Прокопенко Евгения Ивановна, Пузанова Мария Петровна, Редняная
Наталья Александровна, Репетун Александр Григорьевич, Рогаткин
Петр Петрович, Рогаткина Любовь Васильевна, Рокин Юрий Иванович, Рокин Юрий Юрьевич, Романова Галина Григорьевна, Романюк
Евгения Петровна, Романюк Иван Власович, Романюк Наталья Леонтьевна, Ромарнюк Дмитрий Яковлевич, Рубенков Виктор Егорович,
Рыбак Виктор Сергеевич, Садовая Валентина Григорьевна, Садовая
Евдокия Порфирьевна, Садовова Софья Павловна, Садовов Виктор
Николаевич, Сапрыкина Любовь Алексеевна, Семин Лев Николаевич, Сергеева Людмила Семеновна, Сергиенко Анна Ефимовна,
Сергиенко Варвара Николаевна, Сидоренко Михаил Васильевич, Сизикова Нина Антоновна, Скнарина Агрипина Степановна, Скрипко
Григорий Федорович, Смирнова Валентина Фадеевна, Сулла Владимир Федорович, Супотницкая Светлана Ивановна, Тарасова Елена
Степановна, Терещук Валентина Захаровна, Терещук Иван Сидорович, Тимошин Александр Васильевич, Тимошина Ирина Евсеевна,
Тимошина Татьяна Степановна, Ткач Петр Николаевич, Ткаченко
Владимир Казимирович, Тонких Геннадий Андреевич, Тонких Сергей Владимирович, Трошин Николай Константинович, Трошина Ольга Прокопьевна, Троян Иван Максимович, Троян Мария Андреевна,
Трубицына Нина Кузьминична, Федосеенко Наталья Васильевна, Фенин Виктор Борисович, Фомина Наталья Федоровна, Цеханова Лидия
Герасимовна, Чихунов Анатолий Прохорович, Чихунова Нина Григорьевна, Чичик Иван Прохорович, Шабуня Василий Афанасьевич,
Шабуня Пелагея Кирилловна, Швец Владимир Федорович, Шеверева
Федосья Еремеевна, Шевченко Василий Иванович, Шевченко Виктор
Иванович, Шевченко Владимир Иванович, Шеломенцев Александр
Яковлевич, Шляхова Мария Ивановна, Шляхова Мария Кирилловна,
Шовак Валентина Владимировна, Шогенов Леонид Владимирович,
Штанский Анатолий Дмитриевич, Юдин Анатолий Аркадьевич,
Юзеев Борис Семенович, Юзеева Тамара Петровна, Яковец Борис

Трофимович, Яковец Александр Трофимович, Яковец Мария Емельяновна, Яковец Надежда Федоровна, Яковец Трофим Борисович, Ярошенко Александр Владимирович, Ярошенко Владимир Романович.
Администрация Рощинского сельского поселения, Красноармейского муниципального района, Приморского края информирует участников долевой собственности земельного массива ТОО
«Рощинское» о следующем:
25 декабря 2017 года в 14-00 часов по адресу: Приморский край,
Красноармейский район, село Богуславец, ул.Колхозная,д.3 (СДК
Богуславец) состоится собрание участников долевой собственности
земельного массива ТОО «Рощинское».
Повестка дня:
1.Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания проводится 25 декабря
с 13-00 до 14-00 часов по адресу: Приморский край, Красноармейский район, село Богуславец, улица Колхозная,д.3, (СДК Богуславец). При себе на регистрации иметь документ, удостоверяющий
личность(паспорт) и документ, удостоверяющий право на земельную
долю(свидетельство на право собственности на землю) или свидетельство регистрации права.
В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Ханкайского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду из земель сельскохозяйственного назначения площадью 3311712 кв.м местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 408 м
от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Ханкайский район, с. Кировка, ул. Кирова, д. 32,
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, Хан-
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кайский 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.
Уточнение: информацию о возможности предоставления земельных участков в аренду:
— в газете «Приморская газета» от 14.05.2017 № 53(1392): из
земель сельскохозяйственного назначения площадью 2297155 кв.м,
местоположение: читать «установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 1687м от ориентира по направлению на
юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новониколаевка, ул. Новая д. 1, разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных (выпас скота частного
сектора с. Новониколаевка).
Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу
доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13,
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей
долевой собственности ТОО «Комаровское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:20.
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 3950 м. на запад от ориентира.
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, с. Комаровка,
ул. Советская, дом 19. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Гаврилюк Петр Петрович,
проживающий по адресу: Приморский край г.Владивосток ул. Надибаидзе дом 32 кв.637 . Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 25-13-39,Регистрационный номер СРО 8252; почтовый
адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а,
кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952.
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2,
22 октября 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно
ознакомиться с 22 сентября 2017 г. по 22 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 22 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. по адресу:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участок
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 4750 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: Пыженков Василий
Васильевич, проживающий по адресу: г. Лесозаводск с.Набережная

д.42 кв.2. Проект 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, 22 октября 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 22 сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г.
По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом
14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 22 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г. по
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а,
кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Суходубом А.В. квалификационный
аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241,
выполняется проект межевания земельного участка (на основании
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:21:030101:1149, местоположение: Приморский край, Хорольский
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Вознесенский». Без
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Губарев Анатолий Владимирович. Адрес: Приморский
край, г. Хорольский район, с. Вознесенка, ул. Ленинская, д. 15. Собственник образуемого земельного участка: Губарев Анатолий Владимирович. Местоположение выделяемого земельного участка: участок
площадью 13,0 га, расположен примерно 5908 м по направлению
на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район,
пгт. Ярославский, ул. Комсомольская, д. 53. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения
в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138
Извещение о необходимости согласовании
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (почтовый
адрес: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул.
Красноармейская, дом 24, офис 1 тел. 89084627667, адрес электронной почты: geo_company@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14966),
извещает о проведении ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков. На основании заключенных договоров
с заказчиками по выделу земельных долей площадью по 4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:53,
расположенного: Приморский край, Надеждинский район, совхоз
«Владивостокский» Заказчик кадастровых работ Кукуев Виктор
Викторович, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. 2-ая
Пятилетка, д.90А тел. 89996168889 Заказчик кадастровых работ
Иконникова Ольга Олеговна, почтовый адрес: Приморский край,
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д.
87 кв. 3 тел. 89940064666 В течение 30 дней со дня опубликования
извещения с проектами межевания можно ознакомиться в индивиду-

альном порядке по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9-00 до 1200. В течении 30 дней со дня опубликования извещения заинтересованные лица могут вручить или направить предложения о доработке
проектов межевания земельного участка после ознакомления с ним
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51, а также в орган кадастрового учета ФГУ
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5, тел. 8-964444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
25:28:050013:107, расположенного по адресу: край Приморский,
г. Владивосток, район 28 км, с/т "Приморский садовод", дом 70 и
25:28:050013:108, расположенного по адресу: край Приморский, г.
Владивосток, район 28 км, с/т "Приморский садовод", дом 70. Заказчик работ: Бердинских Наталья Константиновна, контактный телефон +7 908 457 95 94; Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 20 октября 2017
года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, направить возражения о местоположении границ земельных участков в
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 15,
стр. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 11302, 692245 г. Спасск-Дальний, ул.
Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.
kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиками проект межевания земельных участков для выдела многоконтурного земельного
участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:16:010301:59, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир совхоз «Александровский». Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчики работ: Скидан Николай Николаевич, Пельменев Владимир Сергеевич (представитель по доверенности Коломиец
Николай Васильевич. Приморский край, Спасский район, с. Александровка, ул. Уборевича, д. 67 кв. 1, тел. 89020600977). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей
площадью 20,0 га, находящегося примерно в 665 м по направлению
на восток относительно ориентира – жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с. Александровка, ул. Комсомольская, д. 64; Ознакомление,
направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности,
можно производить со дня опубликования настоящего извещения
в течении тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу:
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692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного
участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течении тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в
земельном участке с кадастровым номером 25:16:010301:59.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Крылова Анна Владимировна, аттестат 25-16-19, адрес, 692601, Приморский край, Чугуевский район, с.
Соколовка, ул. Гагарина, д. 41, avkrilova@mail.ru тел. 89084592927, 8
9089655417 настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Самарский» о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли. Заказчик работ: Прокопенко Василий Кириллович, проживающий: Приморский край, Чугуевский район, с. Самарка, ул.
Партизанская, дом 6, телефон 89020630438 .
Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу
земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:31, местоположение: край Приморский,
район Чугуевский, земли совхоза «Самарский» с целью выдела из
общей долевой собственности следующего земельного участка:
ЗУ1 площадью 60000 кв.м.. местоположение примерно в 3800 м
по направлению на юго-запад от ориентира – здание, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Самарка, ул. Калинина, д. 12.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 с момента опубликования во вторник, среда,
с 9-00 до 12-00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с.
Соколовка, ул. Гагарина, д. 41.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Суходубом А.В. квалификационный
аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241,
выполняется проект межевания земельного участка (на основании
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:21:020101:2705, местоположение: Приморский край, Хорольский
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Луговой». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик
работ: Литвиненко Валентин Николаевич. Адрес: Приморский край,
Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская, д. 91, кв. 1. Собственник образуемого земельного участка: Литвиненко Валентин Николаевич. Местоположение выделяемого земельного участка: участок
площадью 50325 кв.м, расположен примерно 750 м по направлению
на северо-восток от ориентира нежилое строение, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский
район, с. Луговой, ул. Зеленая, 13. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в
рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138

Конкурсные торги

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного движимого и не заложенного арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 20.10.2017
10:00 ЛОТ №1 (пор.5/2017): АМТС Ford Expedition, г.в.2004, VIN №1FMFU18525LA34589, шасси №1FMFU18525LA34589, двиг.№ отсутствует, собственник: Жуков С.А. Начальная цена продажи–637 500руб. Задаток-30 000руб. Шаг аукциона–7 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (пор.1428/2017): АМТС TOYOTA KLUGER, г.в.2003, двиг.№2AZ1072564, кузов№ACU250022875, собственник: Лузганова
В.В. Начальная цена продажи–510 000руб. Задаток-25 000руб. Шаг аукциона–6 000руб.
10:50 ЛОТ №3 (пор.1339/2017): АМТС TOYOTA Hiace, г.в.1997, кузов №LH1090012731, двиг.№3L4270208, собственник: Бараков К.Э.
Начальная цена продажи–291 125руб. Задаток-14 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.
11:15 ЛОТ №4 (пор.1224/2017): АМТС HONDA HR-V, г.в.2001, кузов №GH4-1009478, двиг.№D16A9032864, собственник: Присяжнюк Т.А.
Начальная цена продажи–191 250руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона–2 000руб.
11:40 ЛОТ №5 (пор.1337/2017): Жилой дом, общ.пл.48,6кв.м, кад.№25:27:030201:7928 и земельный участок, к индивид.жилому дому,
пл.1135кв.м., кад №25:27:030201:1068, собственник: Новоселов И.А., зарегистрированных нет, адрес: Приморский край, г. Артем, ул.Луговая,42. Начальная цена продажи–550 800руб. Без учета НДС. Задаток-27 000руб. Шаг аукциона–6 000руб. Не является предметом залога.
12:05 ЛОТ №6 (пор.805/2017): 12:30 ЛОТ№6(пор.805): АМТС CHEVROLET CAPTIVA CLAC, г.в.2013, VIN XUUCD266JD0002027, кузов
№298583К, двиг.№Z22D1Z22D1, собственник: Баталов А.А. Начальная цена продажи–694 450 руб. Задаток-34 000руб. Шаг аукциона–7
000руб.
12:30 ЛОТ №7 (пор.1992/2016): Земельный участок, для садоводства, пл.1000кв.м., кад.№25:10:011913:105, собственник: Горохов А.Д.,
адрес: Приморский край, Надеждинский р-н, урочище "Тавричанское", снт "Венера", уч.№99. Начальная цена продажи–180 200руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона–2 000руб. Не является предметом залога.
12:55 ЛОТ №8 (пор.1626/2017): Аттракцион "Кинотеатр Экзофильм", г.в.2013, собственник: ООО «Интерактив». Начальная цена продажи–1 232 500руб. Задаток-60 000руб. Шаг аукциона–13 000руб. Не является предметом залога.
13:20 ЛОТ №9 (пор.1231/2017): АМТС TOYOTA CALDINA, г.в.1993, кузов №СТ1960008546, двиг.№2S2551826, собственник: Яковенко
Т.В. Начальная цена продажи–127 500руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона–2 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 20.09.2017 по 16.10.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 16.10.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
18.10.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми
документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота и дату проведения торгов, номер
поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), и должен поступить на счет ТУ Росимущество в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий
полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2
экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица
(заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;
Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об
участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы
подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после
подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С
дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 13.10.2017
10:00 ЛОТ №1 (пор.233/2017): 2-комнатная квартира,общ.пл.44,9кв.м,кад.№25:27:100102:2028, собственник: Шестопалов К.Г., зарегистрированных нет, адрес: г.Артем,ул.Братская,36,кв.89. Начальная цена продажи–1 700 680руб. Задаток-85 000руб. Шаг аукциона–18 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (пор.1994/2016): Земельный участок, земли с/х назначения, для дачного строительства, пл.40000кв.м., кад.№25:10:010801:333,
собственник: Пильщикова Е.В., адрес: участок находится примерно в 1066м от ориентира по направлению на северо-восток, ориентир земельный участок по адресу Приморский край, Надеждинский р-н,п.Кипарисово-2,ул.Кленовая,3. Начальная цена продажи-12 621 650руб. Задаток-600 000руб. Шаг аукциона–130 000руб.

10:50 ЛОТ №3 (пор.235/2017): Жилой дом, общ.пл.206,4кв.м., кад.№25:27:030105:2600, и земельный участок, под отдельно стоящие односемейные дома с участками, пл.589кв.м., кад.№25:27:030105:364, собственник: Чон Н.Е., зарегистрировано 7 человек, адрес: Приморский
край,г.Артем,ул.Репина,35. Начальная цена продажи–5 729 680руб. Задаток-280 000руб. Шаг аукциона–60 000руб.
11:15 ЛОТ №4 (пор.809/2017): 2-комнатная квартира, общ.пл.52,6кв.м, кад.№25:27:000000:1981, собственник: Новак К.А., зарегистрировано 14 человек, адрес: Приморский край, г.Артем,с.Суражевка,ул.Ярославская,32,кв.51. Начальная цена продажи–1 491 750руб. Задаток-70
000руб. Шаг аукциона–15 000руб.
11:40 ЛОТ №5 (пор.2441/2016): Нежилое помещение (бокс №162-167 в ГСК "Автолюбитель", лит.Б), пл.106,7кв.м., кад.
№25:28:000000:36481, собственник: Лентарев М.Е., адрес: г. Владивосток, в р-не ул. Русская, 73Б. Начальная цена продажи– 2 077 740руб.
Задаток-100 000руб. Шаг аукциона–21 000руб.
12:05 ЛОТ №6 (пор.2441/2016): Нежилое помещение (бокс №119 в ГСК "Автолюбитель", лит.Б), пл.19,8кв.м., кад. №25:28:000000:25795,
собственник: Лентарев М.Е., адрес: г. Владивосток, в р-не ул. Русская, 73Б. Начальная цена продажи– 315 945руб. Задаток-15 000руб. Шаг
аукциона–4 000руб.
12:30 ЛОТ №7 (пор.1376/2016): Здание инкубаторий с магазином 1-эт., пл.1124,1кв.м., кад.№25:09:010901:207, и земельный участок, для
эксплуатации здания инкубаторий с магазином, кад.№25:09:010901:137, пл. 4195 кв.м, собственник: ООО " Новые Строительные Технологии",
адрес: Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка, ул.Вокзальная,58. Начальная цена продажи–14 200 950руб. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-700 000руб. Шаг аукциона–150 000руб.
12:55 ЛОТ №8 (пор.885/2017): Жилой дом, общ.пл.63,4кв.м, кад.№ 25:08:240601:2303 и земельный участок, для ведения лич.подсоб.хоз-ва,
пл.1500кв.м., кад.№25:08:240601:11, собственники и вид права: Форостов А.Д., Форостова О.В., Форостова Ю.Д., Форостов З.Д., Форостов
И.Д. – общая долевая собственность 1/5 у каждого, зарегистрировано 7 человек, адрес: Приморский край, Лесозаводский ГО, с. Тихменево, ул.
Озерная, дом 30. Начальная цена продажи–722 500руб. Задаток-35 000руб. Шаг аукциона–8 000руб.
13:20 ЛОТ №9 (пор.801/2017): 2-комнатная квартира, общ.пл.51,6кв.м., кад.№25:30:020101:5993, собственник: Кузнецова И.В., зарегистрировано 2 человека, адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.9 Января,67-27. Начальная цена продажи–1 159 400руб. Задаток-55 000руб.
Шаг аукциона–12 000руб.
13:45 ЛОТ №10 (пор.2838/2016): 2-комнатная квартира, общ.пл.43,4,кв.м., кад.№25:31:010401:6936, собственник: Решетникова Т.К., зарегистрировано 3 человека, адрес: г. Находка, ул. Малиновского, 12-15. Начальная цена продажи–1 859 321,96руб. Задаток-90 000руб. Шаг
аукциона–19 000руб.
14:10 ЛОТ №11 (пор.1225/2017): Квартира, общ.пл.54,9кв.м., кад.№25:31:010210:3663, долг за долг за капремонт на 06.06.2017-389,79руб.,
собственник: Багаев С.В., зарегистрировано 7 человек, адрес: г. Находка, ул. Владивостокская, 48-39. Начальная цена продажи–2 550
822,12руб. Задаток-120 000руб. Шаг аукциона–26 000руб.
14:35 ЛОТ №12 (пор.1660/2016): 2-комнатная квартира, общ.пл.52,1кв.м, кад.№25:26:010301:3367, собственник: Филиппенко Н.В., Филиппенко А.С. – общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 4 человека, адрес: г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/2-12.
Начальная цена продажи–1 912 500руб. Задаток-95 000руб. Шаг аукциона–20 000руб.
15:00 ЛОТ №13 (пор.1223/2017): Квартира, общ.пл.118,3кв.м., кад.№25:31:010404:4092, долг за капремонт на 06.06.2017-25 184,86руб.,
собственник: Можаева И.А., зарегистрированных нет, адрес: г. Находка, ул. Чехова, 16-17. Начальная цена продажи–3 557 702,88руб. Задаток-175 000руб. Шаг аукциона–36 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 20.09.2017 по 09.10.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 09.10.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
11.10.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми
документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота и дату проведения торгов, номер
поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), и должен поступить на счет ТУ Росимущество в
Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий
полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2
экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица
(заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;
Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об
участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы
подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор
торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С
дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
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С «Теснотой» и не в обиде

Ленту Кантемира Балагова удостоили наивысшей награды — Гран-при «Меридианов Тихого»

Так, настоящим триумфатором фестиваля стала полнометражная лента российского режиссера Кантемира Балагова
«Теснота». В основе сюжета — реальная
история, произошедшая в конце 90-х
на Северном Кавказе, в городе Нальчике.
Неизвестные похитили молодую пару, евреев по национальности, и потребовали
у родных огромный выкуп. Семье пришлось продать бизнес, обратиться за помощью к диаспоре, чтобы спасти детей.
О том, чтобы обращаться в милицию, не
могло быть и речи.
По словам режиссера, ему было интересно разобрать тему отношений внутри
отдельной семьи, оказавшейся в критической ситуации, постараться ответить на вопросы о том, на что готовы родители ради
спасения своих детей, каким образом складываются отношения людей разных национальностей. Фильм снят в нетипичном для
современного кино формате — 4:3. Прием
призван помочь зрителям сконцентрироваться на главных героях, передать ощущение тесноты на экране, загнанности в самый
угол семьи из Нальчика.
Примечательно, что ранее фильм «Теснота» уже был удостоен премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI,
Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», приза «За лучший дебют» фестиваля
«Кинотавр» и приза Гильдии киноведов
и кинокритиков России имени Даниила

Фото pacificmeridianfest.ru

В Приморье подошел к концу юбилейный 15-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского
региона «Меридианы Тихого». Всего за
неделю зрителям показали 170 фильмов,
снятых в разных странах: России, Китае,
Японии, Франции, Аргентине, Колумбии,
Германии… 20 из них стали участниками
конкурсной программы. Авторам лучших
работ вручили заслуженные призы.

Режиссер Алла Сурикова вручила гран-при сценаристу фильма «Теснота» Антону Ярушу
Дондурея. Теперь в копилке режиссера —
еще и Гран-при кинофестиваля стран АТР
«Меридианы Тихого». Кроме того, приз
«За лучшую женскую роль» на «Меридианах» забрала воплотившая в картине образ
главной героини Дарья Жовнер.

Приз зрительских симпатий
за лучший российский фильм
получила картина открытия
кинофестиваля —
«Карп отмороженный»
Специальный приз основного состава жюри кинофестиваля получил фильм
«Колумбус» режиссера корейско-американского происхождения Когонада. По
сюжету Кейси живет с матерью в необычном среднезападном городке, известном

своими модернистскими зданиями. Джин,
приехавший из другой части света, ухаживает за находящимся при смерти отцом.
Обоих тяготит их будущее, и они находят
утешение друг в друге и окружающей их
архитектуре. Картина снята в натуральных пейзажах города Колумбус штата
Индиана. Тему архитектуры режиссер использует, чтобы через кино порассуждать
о кризисе Запада.
Особое упоминание и диплом жюри
НЕТПАК получил фильм «Пластиковый
Китай» режиссера из Китая Цзе-лян Вана.
В центре внимания — китайская глубинка,
бесконечные и безжизненные ландшафты,
покрытые импортным пластиком. Мужчины и женщины строят свою жизнь посреди мусора, а дети узнают об окружающем
их мире через потрепанные изображения
западной рекламы, фотографии желтой
прессы. В такой закрытой и токсичной сре-

де живет 11-летняя Йи-Цзе, которая вопреки всему не теряет оптимизма и все еще
верит в человечность.
Приз зрительских симпатий за лучший
российский фильм получила картина открытия кинофестиваля — «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта.
Главная героиня — вышедшая на пенсию
учительница, жительница провинциального городка, которая внезапно узнает
о смертельном диагнозе. Рыба в аквариуме
оказывается единственной, с кем ей удается разделить переживания и боль.
Примечательно, что, помимо показов
конкурсного и неконкурсного кино, в течение фестивальной недели для публики
провели десятки мастер-классов, семинаров и творческих встреч со знаковыми
деятелями отечественного и зарубежного
кино: режиссерами, актерами, сценаристами. К примеру, у публики была возможность побеседовать с режиссером нашумевшего фильма «Матильда» Алексеем
Учителем, актером театра и кино Сергеем
Жигуновым, телеведущей и журналистом
Фёклой Толстой, редактором отдела документальных фильмов и сериалов ГТРК
«Культура» Всеволодом Коршуновым.
Кроме того, одним из самых ожидаемых
событий, пожалуй, стала встреча немецкой актрисы Настасьи Кински с поклонниками ее творчества.
Творческие встречи с артистами всю фестивальную неделю шли не только во Владивостоке, но и во всех районах Приморья,
посетить которые приглашали всех желающих. В городах и селах с публикой общались
заслуженный артист России Юрий Беляев,
актеры театра и кино Игорь Письменный,
Сергей Барышев и Александр Носик, заслуженный артист России, певец, композитор
и телеведущий Сергей Колесников, заслуженная артистка России Анна Терехова,
актер и режиссер Вячеслав Стародубцев.
Наталья Шолик

МУЗЫКА

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

Известный саксофонист выступит в Приморье

«Луч-Энергия» сыграл вничью
с питерским «Зенитом-2»

«Адмирал» обыграл столичный ЦСКА

В Приморье выступит знаменитый саксофонист
из Израиля Роберт Анчиполовский. Его выступление
состоится в рамках XIV Международного джазового
фестиваля, который с 10 по 17 ноября развернется
в краевой филармонии.
Роберт Анчиполовский — звезда международного масштаба, уточнили в оргкомитете мероприятия.
Он принимал участие во многих самых крупных джазовых фестивалях, и везде его выступления проходили
с особым успехом.
— Роберт Анчиполовский — израильский саксофонист, один из тех джазменов-выходцев из бывшего СССР, кто смог добиться большой известности
за рубежом, — рассказали в краевой филармонии.
— Он ученик легендарного американского саксофониста Фила Вудса и сегодня выступает на различных
международных площадках.
Примечательно, что в краевой филармонии саксофонист выступит в составе интернационального творческого коллектива. На сцену вместе с ним выйдут Алексей Подымкин и Владимир Кольцов-Крутов из России, а
также Билл Гудвин из США.
Наталья Шолик
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Ничьей завершилась встреча приморцев и питерцев, которая состоялась на стадионе «Динамо», домашнем поле для «желто-синих». Счет по итогам игры
составил 1:1 — команды остались на своих местах
в турнирной таблице: «Луч-Энергия» — на 15-м месте,
«Зенит-2» — на 14-м.
«Желто-синие» вышли вперед на 15-й минуте после
точного удара Руслана Гордиенко, однако на 81-й минуте матча гости сравняли счет благодаря голу Ильи Зуева.
Команда из Владивостока находится на 15-м месте
в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» расположился
строчкой выше — на 14-м месте.
Между тем «желто-синим» уже пора готовиться
к следующей игре. В среду, 20 сентября, представителям нашего региона предстоит сыграть против команды
из элитного дивизиона — «Анжи» из Махачкалы. Правда,
в Премьер-лиге соперники «Луча» занимают совсем нелидерские позиции: после восьми туров махачкалинцы
находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, а по количеству пропущенных голов и вовсе являются худшей командой лиги (16 мячей в восьми матчах).
Леонид Крылов
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Приморский «Адмирал» в матче на домашнем льду
обыграл одного из самых неудобных для себя соперников — московский ЦСКА. Приморцы одержали победу со счетом 3:1. Таким образом, «Адмирал» оказался на 12-м месте в турнирной таблице Восточной
конференции КХЛ.
С московскими армейцами приморский клуб встречался семь раз и смог одержать всего лишь две победы.
В первом периоде команды обменялись голами:
в составе «моряков» отличился Максим Казаков, у гостей «шайбу в раздевалку» забросил Сергей Шумаков.
Во второй двадцатиминутке Вадим Краснослободцев вновь вывел приморскую команду вперед,
а Владимир Ткачев увеличил преимущество «моряков» до двух шайб. Несмотря на все попытки отыграться, сделать это ЦСКА не удалось. Итоговый счет
— 3:1 в пользу «Адмирала».
К сожалению, в следующем матче «Адмирал»
не удержал победный счет и уступил Подольскому
«Витязю» в овертайме — 3:4. При обилии опасных
моментов у ворот обеих команд удачливее оказались
гости из Подмосковья.
Леонид Крылов
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