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«В поселке Восток реконструируется
взлетно-посадочная полоса»
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«Выступление эстрадного
оркестра откроет концертный
сезон в краевой филармонии» С.8
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Карты в стол
К 2021 году медицинские документы пациентов переведут в электронный вид

Министерство здравоохранения РФ
опубликовало на федеральном портале нормативных правовых актов —
www.regulation.gov.ru проект постановления о создании Единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ). Ее появление обусловлено федеральным законом «О телемедицинских технологиях», который вступает в силу в 2018 году.
ЕГИСЗ будет состоять из восьми подсистем, единых для всей России. Некоторые
из них представят впервые. Так, планируется запустить подсистему «Информационно-аналитическая система госзакупки лекарств» (ИАС). В ИАС соберут все сведения
о потребностях регионов в лекарствах, заявках на закупку препаратов и проведении
самих закупок, распределении препаратов
по аптекам, неиспользованных остатках.
Другая важная подсистема ЕГИСЗ —
«Федеральная интегрированная электронная медицинская карта». Ее уже частично
опробовали в регионах. Она предназначена для сбора обезличенных электронных
историй болезней, их обработки, систематизации и последующего анализа.

Фото Глеба Ильинского

Медицинские истории болезней
в крае переведут в электронный вид. За
щищать данные пациентов планируют
с помощью биометрической системы
идентификации — скорее всего, доступ
к информации будут предоставлять по
отпечатку пальца. Такие нововведения
обусловлены созданием Единой элект
ронной медицинской системы, которая
консолидирует сведения из всех боль
ниц и поликлиник страны. В 2018 году
данные в систему будут вносить госу
дарственные больницы и поликлиники,
а в 2019 году к ним присоединятся част
ные клиники.

«Федеральная электронная регистратура» позволит записываться к врачу дистанционно
Защищать данные пациентов, хранящиеся в медкартах, планируют с помощью
биометрической системы идентификации:
к примеру, получить доступ к личным документам человек сможет предъявив электронике для считывания свой отпечаток
пальца. Об этом министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова заявила на Восточном экономическом форуме.
— Интегрированная электронная
медицинская карта будет деперсонализирована, что позволит сохранять данные пациентов в полной безопасности,
— подчеркнула Вероника Скворцова.
— Ключ будет строго индивидуализирован и станет основываться только
на биометрических показателях пациента. То есть никакие пароли не понадобятся, они давно уже ненадежны. Только
сам человек будет иметь доступ к электронной медицинской карте, и только он
будет выбирать, с кем поделиться этим

АКТУАЛЬНО

МФЦ Приморья — в числе лучших в стране
Минэкономразвития представило рейтинг субъектов Российской
Федерации по организации предоставления госуслуг за II квартал
2017 года, согласно которому Приморье вошло в пятерку лидеров.
Как сообщили в департаменте
информатизации и телекоммуникаций края, регионы оценивались по нескольким показателям,
в частности, по доле граждан,
имеющих доступ к получению
госуслуг по принципу «одного
окна», количеству услуг и соот-

ветствию правилам организации
деятельности МФЦ.
— Мы уделяем большое значение качеству предоставления
услуг в приморских МФЦ. Для
повышения
профессионализма
сотрудников проводим обучение,
а также краевой конкурс на лучшего оператора и учреждение.
Помимо этого, регулярно сокращаем количество документов для получения госуслуг, — отметил директор ведомства Илья Красильников.
Марина Антонова

доступом: каким лечащим врачом или
медицинским учреждением.
Следующая важная подсистема ЕГИСЗ
— «Федеральная электронная регистратура». Она не только позволит пациентам
записываться к врачу дистанционно, но
и поможет сотрудникам медучреждений
планировать свое расписание, например,
оперативно назначать время проведения
консилиумов и консультаций.
Планируется, что пациенты станут
записываться к врачу через Единый портал
государственных услуг — www.gosuslugi.ru
в личном кабинете «Мое здоровье».
В пилотном режиме такая услуга уже доступна жителям 49 регионов страны. Планируется, что к концу 2017 года ее будут
предоставлять по всей России, в том числе
и в Приморье.
Создание информационной системы
здравоохранения обойдется бюджету
страны в 1,4 млрд рублей, следует из про-

екта постановления. Документ вступит
в силу в 2018 году.
В Приморье уже занимаются информатизацией системы здравоохранения.
Работы идут в рамках проекта «Развитие
информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021
годы». Он включает девять приоритетных
направлений работы. В частности, внедрение электронной медицинской карты.
Сейчас она есть у 5% населения. К 2021
году охват должен составить 100%. Планируется, что со временем приморская
система электронных медицинских карт,
как и системы других регионов, интегрирует в общую — ЕГИСЗ.
Другое направление работы — обеспечение условий для комфортной дистанционной записи к врачу. Для этого в крае,
к примеру, создается Единый региональный колл-центр, его операторы будут принимать звонки во все регистратуры Приморья. В пилотном режиме колл-центр уже
действует для поликлиник №1 и №6 Владивостока, краевой клинической №2.
— Электронные и дистанционные виды
записи значительно снимут нагрузку
на сотрудников поликлиник и сделают
сам процесс более комфортным и удобным для людей, — считает директор краевого департамента здравоохранения
Андрей Кузьмин.
Напомним, о необходимости активного
внедрения информационных технологий
в здравоохранение заявлял в послании
Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин. В частности, он говорил о необходимости создания удобной
дистанционной записи на прием к врачу
и ужесточении контроля над оборотом
жизненно важных лекарств.
Наталья Шолик

электронная система здравоохранения
Единая государственная информационная
система здравоохранения (ЕГИСЗ) консолидирует сведения
из всех больниц и поликлиник страны
8 подсистем ЕГИСЗ:
∙ Регистр медицинских работников
∙ Реестр медицинских организаций
∙ Электронная регистратура
∙ Интегрированная электронная медицинская карта
∙ Специализированные регистры пациентов
∙ Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере
закупок лекарственных препаратов
∙ Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы
здравоохранения из различных источников
∙ Реестр нормативно-справочной информации

С 2018 года вносить данные
в ЕГИСЗ обяжут все государственные
медучреждения
С 2019 года — частные клиники
1-5 дней дадут врачам на обновление
информации о проведенных приемах пациентов
3 месяца дадут уполномоченным органам
на обновление информации о госзакупках
медикаментов

Источник: www.regulation.gov.ru
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Летим на Восток

Приморье готовится к зиме
Приморье готовится к прохождению зимнего периода. В регионе проводятся торги по закупке химических реагентов для
очистки дорог, а также по приобретению специализированной
техники. Об этом рассказали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во вторник,
19 сентября.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства на сегодняшний день закуплено более двух тысяч тонн химических реагентов — это составляет 20% от общей потребности, и
почти 21 тысяча песко-соляной смеси — 30%. Их поставка в полном объеме запланирована до конца октября 2017 года, — сообщили представители ведомства.
Готовность специализированной дорожной техники к прохож
дению зимнего сезона составляет 70%.
— Закуплено более 40 единиц новой техники, в том числе девять экскаваторов и семь самосвалов. До конца сентября ожидается приобретение еще восьми единиц, — уточнили специалисты
департамента.
Марина Антонова

К началу зимы приморскую сеть малой авиации
расширят еще на одно направление

Фото Глеба Ильинского

жкх

муниципалитеты

Фонд капремонта смонтировал кровли трех
домов в Находке
В трех домах Находки Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморья провел работы по переустройству мягких
кровель на скатные. Всего в этом году в Находке в программу капитального ремонта включен 51 многоквартирный дом. Основной
вид работ — ремонт кровель. Он уже завершен на 28 объектах.
Пятиэтажки на улице Свердлова, 29 и 35 были построены еще
в 80-х годах, и с тех пор ремонт крыш здесь ни разу не проводился.
Особенно страдали жильцы дома по Свердлова, 35. По их словам,
крыша начала протекать сразу после постройки дома, еще с советских времен.
Новая кровля также смонтирована на улице Ленинской, 21.
Этот дом относится к старому фонду. Замена кровли продлит срок
его эксплуатации на много лет.
Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных
домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают
собственники помещений.
По инициативе губернатора края Владимира Миклушевского
приморцы, достигшие 70 лет, получают компенсацию расходов по
оплате взноса за капремонт. С мая 2016 года возможность компенсировать взносы на капитальный ремонт получили сельские
педагоги, имеющие в собственности жилплощадь в многоквартирных домах. В краевом департаменте труда и социального развития напоминают, что основным условием для получения любых
компенсационных выплат является предоставление квитанций,
подтверждающих расходы. По всем возникающим вопросам
специалисты советуют обращаться в территориальные отделы департамента или МФЦ по месту жительства.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

43,90 руб.

110,50 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»

59,00 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Мука пшеничная в/с, кг

Еще в советские годы Приморский край был
одним из самых продвинутых с точки зрения
транспортной инфраструктуры регионов Дальнего Востока. В первую очередь благодаря разветвленной сети маршрутов малой авиации. После
развала СССР аэродромная инфраструктура пришла в запустение, однако в 2014 году в Приморье
началось возрождение внутрикраевой авиации.
Именно тогда региональные власти закупили
два самолета DHC-6, которые сменили на маршрутах устаревшие «кукурузники» Ан-2. Параллельно велась работа по восстановлению аэродромов
и взлетно-посадочных полос. Уже в первые месяцы специалисты привели в порядок посадочные
площадки в ключевых населенных пунктах: Кавалерово, Пластуне и Тернее. Чуть позже самолеты
смогли садиться на аэродромах в Дальнегорске,
Тернее, Единке, Светлой, Амгу и Дальнереченске.
В настоящее время в Приморье действуют
13 авианаправлений. Ожидается, что уже в декабре это число увеличится — в поселке Восток
полным ходом идут работы по реконструкции
взлетно-посадочной полосы. В последний раз она
принимала воздушные суда еще в советские годы,
а теперь ее переоборудуют под параметры, необходимые для посадки самолетов DHC-6.
— Мы уже очистили взлетно-посадочную полосу от зарослей и деревьев, удлинили и расширили ее до требуемых значений, а сейчас идет

42,50 руб.

20,75 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

43,45 руб.

79,90 руб.

Авиакомпании
«Аврора» и «Дальнереченск Авиа»

13 авианаправлений

Пассажиры

Техника

27 680 перевезено с января по август 2017 года

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Из них:

3 самолета DHC-6
По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 21 сентября

окончательная отсыпка и укатка грунта, — рассказал «Приморской газете» директор компании
«Пластун-авиа» (краевого предприятия, в ведении
которого организационные вопросы региональных
авиаперевозок) Виталий Юшин. — Кроме того, мы
уже приступили к монтажу здания аэровокзала,
на данный момент вкручиваем винтовые сваи,
готовим поле для установки самого модульного
здания. Также ведем работы по установке ограждения вокруг посадочной полосы, отсыпаем место
для стоянки воздушных судов и перрона. Планируем, что к концу ноября все будет готово.
Появление в Востоке современной аэродромной
инфраструктуры позволит вскоре наладить сообщение поселка с краевым центром. Предполагается, что новый маршрут появится уже в этом году.
— После того как взлетно-посадочная площадка
Восток будет запущена в эксплуатацию, потребуется время, чтобы оформить аэронавигационный
паспорт объекта, а также провести конкурсные
процедуры на введение маршрута Дальнереченск
— Восток, который затем будет увязан с маршрутом Владивосток — Дальнереченск, — уточнили
в краевом департаменте транспорта и дорожного
хозяйства. — Маршрут Владивосток — Дальнереченск — Восток планируем запустить до декабря
текущего года.
Отметим, что в следующем году может появиться и прямое сообщение между Владивостоком и
Востоком. Сейчас оно невозможно из-за слишком
большого расстояния между населенными пунктами: самолетам приходится дозаправляться в Дальнегорске. Однако вскоре в Востоке построят свой
пункт приема-выдачи авиаГСМ.
— Проект мы уже разработали и разыграли. Теперь он должен пройти госэкспертизу, — рассказал
Виталий Юшин. — Пункт приема-выдачи будут
строить в следующем году. После того, как в Востоке появится своя «заправка», будет возможен
прямой рейс и увеличение коммерческой загрузки.
Алексей Михалдык

Малая пассажирская авиация в Приморье

24,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»

В Приморье вскоре появится авиасообщение
между Владивостоком и поселком Восток Крас
ноармейского района. Самолет будет летать
транзитом через Дальнереченск. Сейчас в Вос
токе заканчивают реконструкцию взлетно-по
садочной полосы и приступают к установке мо
дульного аэровокзала. После того как работы
будут закончены, объект получит аэронавига
ционный паспорт, и уже в декабре пассажиры
смогут регулярно путешествовать по новому
направлению.

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три кота»

Взлетно-посадочные полосы приводятся в порядок в ключевых населенных пунктах Приморья

1 самолет АН-2

Источник: администрация Приморского края

1 вертолет Ми-8

24 426 — бортами DHC-6
488 — бортами АН-2
2766 — бортами Ми-8
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«Праздник тигра уже стал традицией»

Еще десять лет назад количество тиг
ров в Приморье неуклонно уменьшалось.
Тогда экологи били тревогу, разрабатыва
ли планы сохранения уникального вида,
старались решить проблему на государ
ственном уровне. Ситуация сдвинулась
с мертвой точки, когда был принят ряд
законов, ужесточающих наказание бра
коньеров и контрабандистов, а природо
охранные организации активно занялись
просветительской работой. Кроме того,
на защиту полосатого хищника встали из
вестные люди: актеры, певцы, политики.
Важность сохранения символа Дальнего
Востока сегодня очевидна даже самым
юным жителям страны. Теперь эколо
ги решают новую задачу: как соблюсти
баланс между развитием экономики и
сохранением природы. Об этом «При
морская газета» поговорила с директором
приморского филиала Центра «Амурский
тигр», кандидатом биологических наук
Сергеем Арамилевым.
— Сергей Владимирович, интервью
выйдет практически накануне Дня тигра — это уже традиционный праздник
для Приморья. Что в этом году подготовлено интересного?
— Действительно, праздник уже стал
традицией, причем у него правильный формат: он проводится фактически самими горожанами и для горожан. Мы, приморский
филиал Центра «Амурский тигр», используя наши возможности, сделали его еще
немного ярче, масштабнее.
Помимо праздничного шествия, конкурсов и выступлений на центральной площади Владивостока, состоится праздничный
концерт для работников Госохотнадзора,
который мы проводим уже четыре года.
Помните, долгое время в стране были популярны праздничные концерты в честь военных, пожарных, милиционеров? Сотрудники особо охраняемых территорий всегда
оставались в тени. А в Уссурийске ожидается открытие первого в мире памятника
инспектору госохотнадзора.
— До нас никто не отмечал заслуги
инспекторов?
— Есть памятники сотрудникам особо
охраняемых природных территорий. Но
на плечи сотрудников Госохотнадзора ложится более тяжелая задача: им ежедневно
приходится сталкиваться с браконьерами и
пресекать их деятельность. Зачастую нарушители вооружены, причем у многих из них
оружие нелегальное. В итоге такие встречи
приводят к тяжелым последствиям. Поэтому нам важно отметить вклад инспекторов
охотнадзора в вопросы сохранения биоразнообразия леса.
— Как будет выглядеть памятник?
— Скульптура представляет собой фигуру инспектора, который держит в руках
тигренка. Такой собирательный, но узнаваемый образ получился. Автор скульптуры

Фото Юрия Смитюка

бильно без вливания животных из зоопарков. Сейчас в крае примерно 550 тигров.
Но эти 50 легко могут исчезнуть. Так что
тигр — это вид, который всегда должен
быть под защитой.

Для выживания тигра как вида популяция животного должна насчитывать 500 особей
— Петр Чегодаев, который создал мемориальный комплекс, посвященный Василию
Ощепкову — основателю дзюдо в России.
Петр сам родом из Владивостока, так что
понимает чаяния жителей края. Радует, что
скульптура получилась не особо пафосной.
— День тигра в Приморье отмечают уже 18 лет, верно? Есть ли от него
какой-то эффект?
— Вы правы, официально празднику
18 лет — приказ Юрия Копылова вышел
в 2000-м. А если говорить об истории
праздника, то его начали отмечать еще
в 1995 году.
Эффект есть, причем довольно значительный. Смотрите, раньше в каждом детском саду обязательно был зооуголок, где
жили морские свинки, хомячки, канарейки... И дети с юного возраста приучались
за ними ухаживать. Затем ребенок переходил
в школу, где были уроки природоведения,
журналы юных натуралистов и так далее.
Советское государство воспитывало экологически сознательных граждан.
Система образования закладывала понимание того, что природа — это ресурс, который надо беречь и любить. Сейчас же все
иначе. Молодой человек читает в интернете, что можно купить оружие и поехать
в лес пострелять. Он так и делает, не задумываясь о последствиях.
Тем не менее благодаря Дню Тигра
в 2010 году нам удалось собрать более
1 миллиона подписей в поддержку
решения запретить вырубку кедра. То есть
люди, которые уже понимают важность
природы и ее сохранения, в крае есть.
Именно такие праздники помогают менять
мышление и формировать правильное
отношение к природе.
— Сергей Владимирович, несколько
лет назад вводились довольно жесткие
карательные меры за убийство тигров.
Уже есть результат?
— Да, подобные меры были приняты, и,
как показывает статистика, они дали эффект. Стало сложнее сбывать шкуры животных (речь не только о тиграх), искать
каналы перемещения товара за границу.
Сейчас, по статистике, количество убитых
тигров снизилось с 50 до 20 особей в год.
За последние годы было вынесено около
15 приговоров в отношении граждан России и других стран, пойманных на браконьерстве. Фактически все случайные люди
и любители быстрых денег из этого тенево-

го бизнеса ушли, остались только «зубры».
Откровенно говоря, это радует, потому
что теперь люди боятся быть пойманными.
А кроме того, такой подход привел к удорожанию стоимости продукта. То есть сейчас
надо потратить больше усилий, чтобы его
добыть, а цена не всегда покрывает понесенные расходы.
— Можно ли составить своего рода
карту Приморья, где у тигров наиболее
тяжелое положение?
— Такая карта есть, с очень четко выраженными «пылающими» районами: это северная часть Ольгинского района, большая
часть Чугуевского, Дальнегорский, Кавалеровский Тернейский, Красноармейский
районы. И, конечно, Уссурийск.

Максимальное количество
тигров, которое может
обитать в наших лесах —
800 особей
— В Уссурийске еще остались тигры?
— Остались, но не в том количестве,
в котором могли бы быть. Леса там есть,
места для жизни тоже. Но в этом районе
людей больше и поток браконьеров тоже.
Они истребляют копытных, которые являются кормовой базой для хищника.
— Можно ли говорить, что тигры
перестали находиться под угрозой
исчезновения?
— Все довольно сложно. Понимаете, тигр — это тропическая кошка. Да, он
здесь живет 30 тысяч лет, но для него это
по-прежнему стресс. Тигров здесь никогда не будет много: места непригодны. Для
бенгальского тигра достаточно 100 кв.
км, потому что даже на таком небольшом
участке ему хватает не только кормовой
базы, но и еще можно разместить несколько самок, что важно для размножения.
А наши леса в зимний период не могут
поддерживать биоразнообразие, поэтому
на юге Дальнего Востока зверю тесен участок даже в 1000 кв. км. Максимальное количество тигров, которое может обитать в
наших лесах — 800 особей.
— А какой необходимый минимум
особей для выживания вида?
— Порядка 500 особей. Это тот уровень, когда они могут существовать ста-

— Несколько лет назад мы с вами
говорили о том, что есть прямая зависимость: уходит человек с территории,
заканчивается хозяйственная деятельность — природа восстанавливается. Сейчас идет обратный процесс:
началось восстановление экономики,
заселение края. Я говорю про дальневосточные гектары. Какие здесь могут
быть риски?
— Проект выдачи дальневосточных
гектаров, безусловно, нужный. Но экологические риски здесь есть, они связаны
с выдачей участков в лесах. Насколько
мне известно, сейчас никаких ограничений
по виду деятельности не существует, человек имеет право делать то, что он хочет.
В частности, выращивать свиней. Напомню,
этот вариант является одним из рекомендованных для освоения полученного гектара.
Лес — это территория тигра, а сейчас
представьте: в его владениях возникает
что-то новое, непонятное, и, естественно,
зверь туда пойдет. Не думаю, что это будет
приятная встреча для всех ее участников.
Кроме того, домашние животные являются переносчиками опасных заболеваний: ящура, африканской чумы свиней,
чумы обыкновенной. Эти заболевания могут уйти в дикую природу. В этом случае
придется проводить депопуляцию, проще
говоря уничтожение, диких кабанов. Это
на данный момент единственный в России
способ борьбы с африканской чумой свиней. В результате у тигра может исчезнуть
кормовая база, что приведет к сокращению
численности вида.
Но самая большая угроза — пожары.
Представьте, по всему лесу будут разбросаны источники возгорания, ведь в России
привыкли бороться с растительностью исключительно палами. Мы же не сможем
рядом с каждым домом поставить по охраннику и следить за сохранностью леса.
Кроме того, будет сложно контролировать,
чтобы владельцы гектаров не занимались
незаконной охотой. Поэтому для нас, природоохранного сообщества, это крайне
сложная тема.
— Сергей Владимирович, а есть ли
у вас какой-нибудь план «Б»? Ну, как
будет реагировать природоохранное
сообщество, если все же леса пойдут
под освоение?
— Это как с тигром: оптимист видит красивый оранжевый фон, а пессимист — траурные черные полоски. Так вот, я — оптимист. По последним данным, у нас зависли
примерно 6 тысяч заявок на гектар. Даже
если половина из них окажется в лесах, то
это посильная для нас нагрузка. Будем объяснять, договариваться либо же убеждать
менять профиль работы.
Как в Америке делали в свое время:
когда фермеры начали активно вырубать
секвойи, правительство начало создавать
условия для того, чтобы им было невыгодно это делать. Так что и мы будем искать
формы взаимодействия с владельцами
гектаров.
Беседовала Ольга Ильченко
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Приморская

Главная дорога

КРАЙ

Режим ЧС сняли в Пограничном
и Михайловском районах

На строительство трассы Владивосток — Находка
направили 1,8 млрд рублей

Фото Глеба Ильинского

Продолжается строительство
современной трассы Владиво
сток — Находка — Порт Восточ
ный, благодаря которой проехать
по одному из самых популярных
маршрутов можно будет с раз
решенной скоростью 110 ки
лометров в час. До конца года
масштабный проект будет реали
зован уже на 25%. Об этом стало
известно на заседании админи
страции Приморского края.
По словам директора департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморья Александра
Шворы, стоимость всего строительства составляет 20,6 млрд руб
лей. К настоящему времени около
10% этой суммы уже освоено.
— В настоящее время на строительство направлено 1,8 млрд руб
лей. Проводятся подготовительные
работы, устройство земляного
полотна и искусственных сооружений. До конца этого года техническая готовность объекта составит
уже 25%, — подчеркнул он.
Всего на втором этапе строительства трассы Владивосток —
Находка — Порт Восточный, от
Артема до Царевки, предусмот
рены три транспортные развязки, 16 мостов, 12 путепроводов и
одна эстакада.
Выполненная по современной
технологии, с цементобетонным
покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранс
порта до 110 километров в час,
за счет чего заметно сократится
время пребывания в пути, а также
увеличатся допустимые нагрузки:
11,5 тонны на ось — немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Срок эксплуатации такой
дороги до капитального ремонта
составляет 25 лет. Еще один зна-

Новая дорога позволит автомобилям мчаться со скоростью 110 км в час
чимый момент — новая дорога
пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит
транспортную нагрузку в них, повысит безопасность пешеходов, а
также положительным образом
скажется на экологической ситуации на территориях.

Новая дорога
не потребует
капитального ремонта
в течение 25 лет
Наблюдать за ходом строительства работ жители и гости
Приморья могут сейчас в районе
Царевки, где выполняется транспортная развязка — пересечение
будущей дороги с действующей.
Для этих целей на данном участке был сделан временный объезд
в асфальтобетоне.
Напомним, что автодорога
Владивосток — Находка — Порт
Восточный является частью
международного транспортного
коридора «Приморье-1» по направлению Харбин — Суйфэньхэ

— Гродеково — Владивосток —
Порт Восточный — Находка. Часть
этой дороги, в объезд Артема,
была сдана в прошлом году.
Международные транспортные
коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются частью Шелкового пути и концепции «Один пояс
— один путь». Как ранее отмечал
губернатор Приморья Владимир
Миклушевский, реализация этого
проекта важна для обеих сторон.
— Северо-восточные провинции Китая не имеют выхода
к морю, и мы даем им эту возможность с помощью наших МТК
и незамерзающих портов. В то же
время транзит китайских грузов,
экспортный и импортный транзит
однозначно будет способствовать
развитию экономики Приморского
края, — подчеркнул глава региона.
Также реализация второго этапа строительства важна, поскольку
в Большом Камне, куда тянется
дорога, сегодня ведется реализация
проекта национального уровня —
крупнейшей в России судоверфи.
Андрей Черненко

Реабилитационный центр для пациентов с сосудистыми
заболеваниями откроют в Приморье
Новый резидент Свободного порта Владивосток —
компания ООО «Реабилитолог» — реализует в Приморском крае проект по созданию многопрофильного медицинского центра, специализирующегося
на реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, травмами и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Новое медучреждение
появится во Владивостоке.
Как рассказал генеральный директор ООО «Реаби
литолог» Виктор Радьков, особенностью нового цент
ра станет применение специализированного оборудования, в том числе установки «Кардиопульсар»,
предназначенного для лечения ишемической болезни сердца, а также использование иных уникальных
аппаратных технологий российских разработчиков.
На сегодняшний день ишемическая болезнь стабильно держится в тройке лидеров среди причин
смертности россиян.
По словам главного врача ООО «Реабилитолог»,
кандидата медицинских наук Дмитрия Хасина,
специалисты уже приступили к тестированию новой методики — технологии усиленной наружной
контрпульсации. С апреля по август 2017 года команда изучала возможности использования этой
методики при терапии пациентов с нарушениями

газета

кровоснабжения нижних конечностей и длительно
незаживающими ранами, связанными с сосудистыми нарушениями.
— В результате исследований в течение 15-35 дней
всех пациентов удалось вывести из зоны критической
ишемии и избежать ампутации конечностей у большинства пациентов, — рассказал Дмитрий Хасин.
Открыв медицинский реабилитационный центр,
резидент СПВ планирует продолжить поиск дополнительных методов терапевтического воздействия, направленных на улучшение качества жизни пациентов.
— Статус резидента СПВ дает нашей компании
возможность приступить к формированию постоянного высококвалифицированного кадрового врачебного состава и привлекать на длительный срок
иностранных специалистов в качестве медицинских
и научных консультантов, — отметил Виктор Радьков.
В перспективе компания «Реабилитолог» рассчитывает наладить взаимодействие с медицинскими
научными центрами Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обмена опытом и перейти
к использованию современных коммуникационных
технологий для дистанционного оказания медицинской помощи и своевременных консультаций.
Марина Антонова

В двух районах края, пострадавших из-за последствий
проливных дождей, перестал действовать режим ЧС. Здесь
выполнили срочные восстановительные работы, обстановка стабилизирована, сообщили в департаменте гражданской
защиты Приморского края.
— Режим чрезвычайной ситуации отменен на территориях
Пограничного и Михайловского муниципальных районов, —
сообщил заместитель директора департамента Валерий Максунов.
Отметим, на данный момент режим ЧС из-за августовских
дождей продолжает действовать в четырех муниципалитетах:
в Уссурийском городском округе, Хасанском, Надеждинском и
Октябрьском районах.
Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные
дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края — Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также
Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков
автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории
края привлекалось почти 4 тысячи человек, почти 300 единиц
техники, более 60 плавсредств и авиации. Более 17 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты.
Марина Антонова

КРАЙ

В Приморье 95% ввезенных автомобилей
получили ПТС

По данным Дальневосточного таможенного управления
в ДФО, более 95% ввезенных после 1 января автомобилей
получили паспорта транспортных средств (ПТС).
Всего за период с 1 января по 15 сентября в макрорегион
ввезено почти 29,5 тысячи транспортных средств, после установки оборудования их владельцам выдали ПТС. Неоформленными остаются 1535 автомобилей.
По данным АО «ГЛОНАСС», в настоящее время дефицита
устройств на Дальнем Востоке нет.
— На складе агента АО «ГЛОНАСС» — компании ООО «Волтон Менеджмент Рус» во Владивостоке — находится достаточное количество комплектов аппаратуры вызова экстренных
оперативных служб. Очереди на получение оборудования нет,
— говорится на официальном сайте компании.
Для получения устройств необходимо зарегистрироваться
на сайте ООО «ВМР» и в дальнейшем использовать личный кабинет для отслеживания статуса заявки. Зарегистрироваться
в электронной очереди можно также на сайте АО «ГЛОНАСС».
Андрей Черненко

АРСЕНЬЕВ

В городе обновляют сквер
в честь 25-летия Арсеньева

В Арсеньевском городском округе завершается реконструкция сквера в честь 25-летия Арсеньева. Работы ведутся
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, благоустройство сквера разделено на несколько этапов
и продолжится в следующем году.
— Уже выполнено асфальтирование дорожек и площади,
обновлено оборудование спортивных площадок, в том числе
уложено мягкое покрытие. Также реконструированы лестницы,
выложена плитка у основания стелы в честь 25-летия города.
В ближайшее время здесь установят фонари, лавочки и урны,
— сообщили в департаменте.
Помимо этого, в рамках приоритетного проекта в Арсеньеве приводят в порядок 17 дворов, а также Парк «Восток»
на улице Жуковского. Общий объем финансирования работ
из федерального, краевого и муниципального бюджетов
— более 21 млн рублей.
Напомним, по поручению президента России Владимира
Путина в этом году в стране стартовал приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды», который про
длится до 2022 года. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные
зоны — центральные улицы, площади и скверы.
Марина Антонова
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Ситцевый Бабр — хозяин тайги
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Исторические свидетельства поведения полосатого хищника в Приморье

Факты о тиграх XIX века
Самый опасный и в то же время самый
красивый хищник — характерный обитатель Уссурийской тайги. Речь идет о тигре.
Звали его и бабром (как было принято у
сибиряков), и амбой — на местный манер,
и ламазой, взяв это имя от китайцев. Первые переселенцы с запада России дали ему
прозвище «ситцевый зверь» — из-за пестрого окраса. О нем самом и его повадках ходило множество легенд, не всегда правдивых,
но непременно страшных и увлекательных.
Его магические фигурки лепили из глины
и вырезали из дерева, тигр был персонажем рассказов и романов, его изображали
художники, о нем снимали фильмы. Теперь
у нас есть даже его личный праздник — День
амурского тигра. Давайте же вспомним, как
и что писали о тигре раньше.
Первые свидания
Николай Матвеев в очерке об истории
Владивостока писал о его ранних годах:
«Новый пост сначала жил среди тайги дремучей. Властелин ее, тигр, наводил панику
на первых обитателей. Он почти уничтожил всех местных собак. Он появлялся
иногда среди белого дня. Однажды старая
тигрица была обнаружена на льду Золотого Рога, против собора (примерно там, где
теперь перекинут Золотой мост — И.Е.).
За нею бросились собаки, а за ними матросы,
и она была убита. В другой раз большого
тигра выследил Я. Л. Семенов с начальником поста Меньшуком из черной бани, которая находилась в том месте, где в настоящее
время находится музей Общества изучения
Амурского края». Речь идет, как понятно,
о 1860-1861 годах.
Евгений Бурачек, вспоминая о жизни во
Владивостоке в 1861-1862 годах, приводил
такие сведения: «Песчаный мыс (полуостров Песчаный — И.Е.), оканчивающийся
к Амурскому заливу высокими крутыми
обрывами, на противоположной стороне
имеет очень отлогий скат с низменным берегом. По этому скату растет редкий лес,
преимущественно дубняк… Теперь он покрыт сплошными дубовыми пнями, сруб
ленными совсем недавно. Китайцы истребили этот лес, с целью уничтожить логово
тигров, которых было множество на этом
мысе, — зимой опасно было ездить из Хунчуна на р. Цыма-хэ (р. Шкотовка — И. Е.)
и далее». То есть хорошо известная нам
дорога в Хуньчунь была вполне «тигриной»…
Сосед - вредитель
Первым переселенцам тигр-хищник
достаточно много навредил. Так, в книге
«Амурский край в коммерческом, промышленном и хозяйственном отношениях»,
изданной в Санкт-Петербурге в 1865 году,
говорилось так: «Самые хищные и опасные
звери в этом крае — тигры, которые сначала делали большие опустошения даже
близ селений, но их начали бить облавами
и теперь, как заметно, зверь этот отдалился. Добыча тигров составляет эпоху, и рас-
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В этом году Приморье отметит День
тигра в восемнадцатый раз. Основная
часть праздничных мероприятий прой
дет во Владивостоке и Уссурийске в гря
дущие выходные. Приуроченный к этому
празднику проект «Тигриные истории»
стартовал в Приморском крае. Цель про
екта — позволить лучше узнать гордого
и красивого зверя. «Приморская газета»
присоединяется к проекту.

Несколько веков магические фигурки тигра лепили из глины и вырезали из дерева, тигр был персонажем рассказов и романов,
его изображали художники, о нем снимали фильмы
сказы об этом очень интересны, повторить
которые будет не лишне». А далее красочно,
в подробностях сообщалось о нескольких
случаях встреч человека с тиграми.
Например, о таком: «В начале 1862 года
в первой по Уссури станице — Корсаковке — тигр стал ходить к селению и таскать
скот. Против его снарядили облаву, и казаки
караулили его несколько ночей, но он показался днем. Его увидала казачка, ходившая
на реку за водой. Казаки бросились, окружили это место; у многих были штуцера
со штыками и винтовки. Вот заметили зверя в кусту; подошли ближе — выстрелили
двое, ранили зверя, и он выскочил и бросился прямо на тех, которые только что
стреляли. Возле них стоял молодой казак
и до того оробел, что выронил из рук винтовку и уставил против руки, одна из них
попала в пасть тигра. Но товарищи выручили: они напали на зверя с разряженными уже штуцерами, один ударил штыком,
но штык сломался. Другой же попал удачнее: повалил зверя набок; стали выручать
руку товарища, которая оказалась помятой,
хотя попала между клыков на одни передние зубы. Отправили больного в госпиталь,
где нужно было отнять руку, но охотник
не выдержал операции — помер».
Тигры Пржевальского
Один из первых, кто документально
и научно описал тигра, был знаменитый
Николай Пржевальский. В книге «Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 гг.»
он назвал его «самым замечательным животным здешних стран». Уделил он внимание
и повадкам тигров: «Когда зимою выпадут
большие снега и добыча зверей сделается
весьма затруднительною, тогда тигры приближаются к казачьим станицам, крестьянским деревням и китайским фанзам. Здесь
они таскают собак, коров, но при случае
не прочь полакомиться и человеком.
Китайцы часто подвергаются нападениям
этих зверей. Таким образом на р. Цыму-хэ
(сегодня Шкотовка — И. Е.) в 1867 году тигры задавили 21 манзу и шестерых ранили».
Подметил он и такую особенность:
«Тигры, которые так часто нападают на

китайцев и других инородцев, почти вовсе не трогают русских, так что кроме нескольких случаев с охотниками, которые
преследовали этого зверя, за все время нашего владения Уссурийским краем только
и были съедены два солдата: один — в гавани св. Ольги, а другой, в прошедшем году,
на верхней Уссури». В то же время хищники часто буквально врывались по ночам
в фанзы и утаскивали спящих манз (китайцев); по его словам, «некоторые из фанз
совсем даже брошены потому, что в них
нет житья от тигров». Одну историю, случившуюся в верховьях реки Мо (Мельгуновка), Николай Пржевальский пересказал
со слов пострадавшего манзы:

Тигра звали и бабром,
и амбой — на местный
манер, и ламазой
«Тигр, забравшись в ограду фанзы, где
жил рассказчик, сначала задавил лошадь,
но, не удовольствовавшись этим, вырвал
заклеенное бумагою окно в самой фанзе и,
схватив за руку манзу, спавшего как раз возле этого окна, потащил его наружу. По счастию, китаец спал поперек окна, так что застрял в проходе и, проснувшись при таком
неожиданном сюрпризе, поднял страшный
крик. Другие манзы также вскочили и отбили своего товарища, который отделался только ранами на руке да смертельным
страхом, обуявшим несчастного в то время,
когда тигр тащил его из фанзы».
ТИГРИНАЯ ХРОНИКА
О «хозяевах тайги» нередко писали газеты того времени. Так, читатель «Владивостока» в феврале 1885 года сообщал
из Посьета: «Не могу умолчать о добром
начинании, имевшем место у нас. Я говорю
о тигровых охотах, устраиваемых войсками
по почину начальника стрелков, полковника Беневского. Уже была облава, на которой
убит тигр самим начальником стрелков.
В добрый час! Не говоря уже о пользе, приносимой краю истреблением тигров — этих

ужасных врагов всякого хозяйства. И самим
войскам от таких охот предстоит немалая
польза — ну хотя бы избавление на время
от беспроглядной, ужасной скуки». То есть
отстрел тигров был даже развлечением…
Отношение к тигру как к опасному зверю
поддерживалось регулярными публикациями таких заметок: «В начале недели сюда
доставлены на одних санях истерзанный
охотник и убитый им тигр. Охотник этот, как
нам передавали, из Многоудобной (Шкотовский район — И.Е.) в первый раз увидел
зверя на улице станицы» (газета «Владивосток», январь 1893 года). В феврале того же
года газета писала о тиграх еще подробнее.
«Инженер Дормидонтов и начальник полиции Киселев телеграфировали в управление Уссурийской д. ж., что 5 февраля,
вечером, в кедровнике против д. Черниговка тигр утащил запасного рядового Гордея Брюхова, тесавшего шпалы. Товарищи
видели зверя и слышали крики. Будучи
безоружны и при наступившей ночи, преследовать тигра не решились. 6 числа были
посланы все наличные полицейские чины
и группа охотников для розыска по следам
зверя и рабочего. В тот же вечер возле села
Черниговка на закате солнца убит огромный тигр. Труп Брюхова найден значительно
объеденным. При розыске зверя 7 февраля
десятник Милихин ранен в руку тигром, кинувшимся на него из-за кустов. Напуганный
выстрелом, тигр оставил Милихина и ушел,
по словам охотников, раненый в тайгу».
На этом история не закончилась: «8 февраля вечером, по рассказам манз, тигры
утащили одновременно двух манз в разных
местах. Все рабочие бегут из кедровника. Из
Никольского пришла охотничья команда,
которая послана в лес для розыска тигров,
манз и для уничтожения тигров. Охотникам
обещана награда 25 руб. за зверя». Так что
ввиду реальной опасности для человека
в XIX веке тигра беспощадно уничтожали.
Как известно, результатом этого стало почти полное «обезтигривание» Уссурийской
тайги, и только усилия ученых позволили
восстановить его численность.
Иван Егорчев,
член Русского географического общества
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Чтобы крышу не снесло

На выставке «Строительство-2017» приморцы узнали, как выполнить сотни строительных работ

— На выставке очень интересно, — отметил вице-губернатор Приморского края
Эдуард Портнов. — Приморье активно
строится и растет. Поэтому мероприятия,
на которых каждый участник процесса может заявить или напомнить о себе, представить свою продукцию, нужны и важны.
На единой площадке открыто и с полным
доверием пообщаются власть и бизнес,
строитель и проектировщик, подрядчик
и поставщик. Думаю, девизом этих дней
станет слово «доверие».
В этом году посетителям выставки традиционно предложили широкий ассортимент товаров: от утеплителей из Якутии
до местных песчано-щебеночных смесей.
Спектр строительных услуг от компаний-
разработчиков также масштабен. На площадке можно познакомиться с производителями из Воронежской, Нижегородской,
Свердловской, Самарской, Владимирской, Челябинской, Красноярской, Новосибирской, Сахалинской областей, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия).
Не отходя от стенда презентации каждый
гость может договориться с участником
как о проведении инженерных изысканий
на своей территории, так и о разработке
проекта будущего строительства, сопро-

Фото Глеба Ильинского

Юбилейная 25-я международная
специализированная выставка «Строи
тельство» открылась на площадке «Тер
минала ЭКСПО» на территории бывше
го аэропорта Владивосток. В выставке
принимают участие более 100 компаний
из 13 регионов России и Китая. Торже
ственное открытие, которое состоялось
20 сентября, было кратким: предста
вители администрации города и края,
торгово-промышленной палаты, науки
и бизнеса отметили важность меропри
ятия и отправились знакомиться с пред
ставленными проектами.

Проектные и производственные компании представили на «Строительстве-2017» образцы различных
инженерных систем: отопления, водоснабжения, энергосбережения
вождении работ до стадии «под ключ»,
благоустройства территории. Проектные
и производственные компании привезли
на «Строительство-2017» предложения
об установке различных инженерных
систем: отопления, водоснабжения, энергосбережения. Цель у всех участников
одна — показать свою продукцию, дать
пояснения заинтересованным клиентам
в прямом диалоге.
— Конечно, приезжать на выставку
в надежде заключить контракт — немного
самонадеянно, хотя в нашей практике такие случаи были, — рассказал технический
директор компании «Эколос — Дальний

Восток» Владислав Руденко. — Мы участвуем в выставке 8 раз, и основная наша
задача — контакт с потенциальным потребителем. В идеале – корпоративным.
В выставке приняли участие более
40 производителей стройматериалов.
У каждого из производственников свои
цели: одни ищут корпоративных клиентов,
другим интересны физические лица. Компания «Тайгер-микс», например, решила
оповестить о своих новых разработках
в первую очередь частных застройщиков.
— На выставке «Строительство» собирается именно наша целевая аудитория,
— рассказала руководитель отдела про-

даж Юлия Денщикова. — На «Экспо» приезжают и крупные застройщики, и самые
обычные люди — те, кому необходимо
построить дом, дачу, сделать ремонт. Для
нас, как продавцов универсальных смесей,
это очень удачная площадка для демонстрации продукции.
Гости из Якутии, Китая и центральной
России тоже надеются, что площадка
оправдает ожидания.
— Мы в Приморье в первый раз, — говорит генеральный директор компании
«ЛяоНин ИньХен Сталь» Чжан Шуай,
привезший в наш край металлопрокат.
— Буду смотреть, как наша продукция
может вам пригодиться.
Отметим, что, помимо презентаций,
в программе выставки предусмотрены
круглые столы по актуальным темам, мастер-классы и конкурсы. Так, для тех, кто
уже получил землю, организовали круг
лый стол «Дальневосточный гектар — от
идеи до строительства», собравший вместе профессионалов (проектировщиков,
архитекторов, строителей) и получателей
дальневосточного гектара. Участников
программы не только научили эффективно использовать современные технологии
при строительстве объектов на участках,
но и рассказали, как организовать поселение и получить поддержку государства.
Более шестидесяти человек собрались
на площадке, посвященной вопросам
проблем в сфере ЖКХ. Гости выставки
смогли попробовать себя в деле наравне
с профессионалами: в мастер-классах по
проектированию пассивного дома, фигурной стрижке деревьев, ландшафтному
дизайну. Также сделать это приморцам
позволили тематические экспозиции. Кроме этого, жители края попробовали свои
силы в интерактивных конкурсах.
Марина Антонова

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 Чкаловского сельского поселения информирует о возможности приобретения 18 земельных долей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» в течении шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на
земельную долю, администрация Чкаловского сельского поселения
вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим
земельный участок, находящийся в долевой собственности. Во
исполнение указанного закона администрация Чкаловского сельского поселения информирует сельскохозяйственные организации
и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 18 земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли
(п. 4 ст. 12 ФЗ-№101-ФЗ):
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 07.09.2017г. Предлагается к продаже доля в праве
18/330 общей долевой собственности на земельный участок общей
площадью 23740000 кв. м с кадастровым номером 25:16:000000:125,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства,
адрес (местонахождения) объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли колхоза «Кронштадтский», расположенного
в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район.
К сведению: на 20.09.2017 года кадастровая стоимость 1 кв. м составляет 5,89 рублей.
Площадь 18 земельных долей составляет 1080000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в
администрацию Чкаловского сельского поселения по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, пер. Торговый, 12.
Телефоны для справок: 8 (42352) 75-3-60.
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат
25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2 geo_
company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667., извещает о необходимости
согласования проектов межевания земельных участков. На основании договора, заключенного с заказчиком работ действующим по доверенности от собственников земельных долей бывшего АО «Нива»,
Баранец Дмитрий Владимирович, проживающий, Приморский край,
Михайловский район, с.Михайловка, квартал 1 д. 2, кв. 44.тел.8-951018-20-61. Подготовлены проекты межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из земель Акционерного обще-

ства «Нива». Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:09:320501:148 находится: примерно в 3746 м по направлению на
юг от ориентира: здание администрации, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский
район, с.Первомайское, ул.Школьная, д.20 С документами и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю,
обоснованные возражения относительно размеров и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. № 1 (3-й этаж) ), а также в орган
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 2511-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная,
71, офис 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-9701654, извещает о
проведении согласования проекта межевания земельного участка.
На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли ТО «Нестеровское», Берестовой Антон Анатольевич, адрес постоянного места жительства: Приморский край,
Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Садовая д.11, кв.2, тел.8(902) – 522-71-65, действующий по доверенности за собственника.
Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 25:14:000000:50 адрес объекта: участок находиться примерно в 3 км. по направлению на север от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Пограничный район, с. Нестеровка, ул. Советская, д.26. С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный,
ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, Пограничный
район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), а также
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
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, 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: Смирнов Владимир Юрьевич, Коновальцев Юрий Михайлович, Паулова Ирина Владимировна, Дегтярь Елена Васильевна. Представитель заказчиков 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 40,0 га, находящегося примерно в 5500 м по направлению на
северо-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с. Александровка, ул. Лихачева, д. 43; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 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 течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:010301:59.
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, 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: Кулага Леонид Павлович, Кулага Дина Павловна,
Корниенко Валентина Александровна, Моргунова Елена Анатольевна. Представитель заказчиков 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 40,0 га, находящегося примерно в 4300 м по направлению на
северо-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с. Александровка, ул. Лихачева, д. 43; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 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 течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:010301:59.
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, 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: Омельченко Александр Михайлович, Омельченко Татьяна
Ивановна, Ширшов Аркадий Михайлович, Кириченко Иван Павло-
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вич. Представитель заказчиков 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 40,0 га, находящегося примерно в 4550 м по направлению на
северо-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с. Александровка, ул. Лихачева, д. 43; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 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 течение месяца, 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
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская,
50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Бурцева Любовь Алексеевна (адрес регистрации: Россия, Приморский
край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева,
дом 48; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей
площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по
направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край,
Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом
18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам
долевой собственности. С проектом межевания и согласованием
проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при

себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1,
e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании
заключенного договора подряда с заказчиками работ: Ветошных
Иван Иванович (адрес регистрации: Россия, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Тунгусская, дом 44, кв. 233; тел. 8 (914) 327-95-76),
выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по
выделу земельной доли общей площадью 14 га. из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010101:108, установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО "Турийрогское". Без компенсации
остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные
возражения по проекту межевания земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу:
692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Извещение об ознакомлении с проектом межевания земельных участков и о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого из долевой собственности на земельный
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участок из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли или земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка.
Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной,
почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4,
e-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО «Кадастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002 от 08.07.2016 г.), регистрационный
номер 385 от 31.01.2011 г.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:19:010301:238, расположенного:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Ханкайский, сельскохозяйственный массив, ТОО «Новокачалинское», кадастровый квартал 25:19:010301.
Заказчиком кадастровых работ является Солодков Александр
Викторович, почтовый адрес: Приморский край, Ханкайский район,
с. Новокачалинск, ул. Ленина, д.31, тел.: 89247259833.
С проектом межевания земельного участка выделяемого в праве
общей долевой собственности, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, заинтересованные лица могут ознакомиться со дня опубликования извещения до «23» октября 2017 года
по месту осуществления кадастровым инженером его деятельности
по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»), в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка до «23» октября 2017 года кадастровому инженеру по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4, а также в орган регистрации прав по адресу: 690091, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
К возражению относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка должны быть приложены копии
документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым номером
25:19:010301:238.

Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «КЕДР» (ОГРН 1052504067439, ИНН 2539065932, место нахождения: 690039,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17, Решением Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-8414/2016
введено конкурсное производство) Саломатина Светлана Юрьевна (СНИЛС/ ИНН 050-575-372 49/ 254006308660, тел. 8(968)165-43-35, 690002,
г. Владивосток, пр-т Острякова, 5, 212), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН/ ИНН
1032307154285/ 2312102570) извещает о том что торги, назначенные на 11 сентября 2017г. не состоялись по причине отсутствия заявок по лоту
№2 и отказа от заключения договора участников торгов по лоту №1, а также о проведении торгов в электронной форме в форме публичного
предложения на сайте ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) Лот №1: Нежилое помещение в здании (лит.А1) общей площадью 45,8 кв.м, расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Чкалова, д.30. Начальная цена реализации – 1 287 000 руб. Лот №2: Дебиторская задолженность ФГУП ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России на сумму 1 383141,02 руб. Начальная цена реализации – 351 900 руб. По обоим
лотам: ндс не предусмотрен, задаток – 10% от начальной цены реализации на соответствующем этапе публичного предложения. Минимальная
цена продажи имущества составляет одну тысячу рублей. Величина снижения начальной цены продажи имущества - 10 (десять) процентов от
начальной цены продажи на каждом этапе торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена - каждые 5 (пять) календарных дней, начиная с 24 сентября 2017. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую наибольшее
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: с 24.09.17г. 10:00 по МСК. Порядок проведения и участия в
торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе по лотам, а также предложения по цене подаются в эл. форме
на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на р/с ООО «КЕДР» №40702810800010000761 в Филиал ББР Банка
(АО), г. Владивосток, БИК 040507867, к/с 30101810600000000608. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые
могут быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
регламентом электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О
несостоятельности (банкротства)». В случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию
в торгах не допускается. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной
площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах,
составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с
организатором торгов время и дату ознакомления.
Организатор торгов финансовый управляющий Абызова Алексея Сергеевича (11.04.1984 г.р., место рождения с. Шильнебаш, Тукаевского р-на Татарской АССР, СНИЛС 078-101-681 56, адрес: 692901, Приморский край, г. Находка, ул. Нахимовская ,д.32 , кв. 131) Янов Тимофей
Павлович (ИНН 254001565336, СНИЛС 062-621-810-37, номер в едином государственном реестре арбитражных управляющих 13314, адрес для
корреспонденции: 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 15, оф. 333, e-mail: ianoff.timofey@yandex.ru, тел.: 8 (984) 191-50-47), член Ассоциации Арбитражных Управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ОГРН СРО 1035402470036
, ИНН СРО 5406245522, место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская,77-В, действующего на основании Решения Арбитражного
суда Приморского края от 16 марта 2017 года по делу № А51-18963/2016 объявляет о проведении открытых торгов (как по составу участников,
так и по форме предложения цены) в форме аукциона в электронной форме на сайте ЭП «Российский Аукционный Дом» имущества: 1. Имущество: квартира, назначение жилое, общая площадь 36,9 кв.м., этаж 9, находящееся в залоге у Залогового кредитора ПАО "Сбербанк России" в
соответствии с кредитным договором №29794 от 05.06.2012 г. Начальная продажная цена лота составляет - 1 646 000 рублей. Торги проводятся
по принципу повышения цены. Шаг торгов - 5 (пять) % от начальной цены реализации Имущества на первых и повторных торгах соответственно. Задаток составляет 10 (десять) процентов от начальной цены реализации имущества на первых и повторных торгах соответственно.
Ознакомление участников с условиями торгов и имуществом - на ЭП (lot-online.ru), сайте ЕФРСБ - bankrot.fedresurs.ru, по адресу Приморский
край, г. Владивосток, пр-т. Красного Знамени, д. 59, к.602 предварительная запись по тел. 89841915047 в раб. дни с 14-00 до 15-00. Заявки принимаются по правилам ЭП с 9-00ч. 11.09.2017 до 18-00ч. 13.10.2017. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка. Задаток вносится с 9-00ч. 11.09.2017 до 14-00ч. 13.10.2017 на р/счет. Начало
аукциона 16.10.2017 в 09-00ч. на ЭП. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов 21.06.2017 в 17ч. на ЭП. Победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней с даты завершения
торгов и выявления победителя. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня
подписания договора купли-продажи. Реквизиты для перечисления задатка: Абызов Алексей Сергеевич ИНН 281302581991, расчетный счет №
42307810650180050877 в ПАО Сбербанк России Корреспондентский счет № 30101810600000000608 БИК 040813608. Наименование платежа
«Задаток для участия в торгах по лоту №___ с __".
Организатор торгов финансовый управляющий Пташкина Александра Петровича (06.08.1972 г.р., место рождения: Приморский
край, г. Находка, ИНН 250816379292, СНИЛС 017-260-089 23, адрес: 692901, Приморский край, г. Находка, ул. Арсеньева ,д.4 , кв. 44) Янов
Тимофей Павлович (ИНН 254001565336, СНИЛС 062-621-810-37, номер в едином государственном реестре арбитражных управляющих 13314,
адрес для корреспонденции: 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 15, оф. 333, e-mail: ianoff.timofey@yandex.ru, тел.: 8 (984) 191-50-47),

член Ассоциации Арбитражных Управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ОГРН СРО
1035402470036 , ИНН СРО 5406245522, место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская,77-В, действующего на основании Решения
Арбитражного суда Приморского края от 28 апреля 2017 года по делу № А51-18443/2016 объявляет о проведении открытых торгов (как по
составу участников, так и по форме предложения цены) в форме аукциона в электронной форме на сайте ЭП «Российский Аукционный Дом»
имущества: 1. Имущество: квартира, назначение жилое, общая площадь 65 кв.м., этаж 1, местонахождение объекта: 692922, Приморский
край, г. Находка, ул. Красноармейская , д.15 кв.130, находящееся в залоге у Залогового кредитора ПАО "Сбербанк России" в соответствии с
кредитным договором №18073 от 04.05.2008 г. Начальная продажная цена лота составляет - 2 736 500 рублей. Торги проводятся по принципу
повышения цены. Шаг торгов - 5 (пять) % от начальной цены реализации Имущества на первых и повторных торгах соответственно. Задаток
составляет 10 (десять) процентов от начальной цены реализации имущества на первых и повторных торгах соответственно. Ознакомление
участников с условиями торгов и имуществом - на ЭП (www.lot-online.ru), сайте ЕФРСБ (www.bankrot.fedresurs.ru), по адресу Приморский
край, г. Владивосток, пр-т. Красного Знамени, д. 59, к.602 предварительная запись по тел. 89841915047 в раб. дни с 14-00 до 15-00. Заявки принимаются по правилам ЭП с 9-00ч. 11.09.2017 до 18-00ч. 13.10.2017. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка. Задаток вносится с 9-00ч. 11.09.2017 до 14-00ч. 13.10.2017 на р/счет. Начало
аукциона 16.10.2017 в 12-00ч. на ЭП. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов 16.10.2017 в 17 ч. на ЭП. Победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней с даты завершения
торгов и выявления победителя. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем не позднее 30 (тридцать) календарных дней со дня
подписания договора купли-продажи. Реквизиты для перечисления задатка: Пташкин Александр Петрович ИНН 250816379292, расчетный счет
№ 42307810950180037736 в ПАО Сбербанк России Корреспондентский счет № 30101810600000000608 БИК040813608. Наименование платежа
«Задаток для участия в торгах по лоту №___ с __".

Информационные сообщения
АО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.

2.11

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00174 от 19 сентября 2017 г., квартира
№ 189 , этаж 21, общая площадь 46,8 кв.м.
17640G9D00175 от 19 сентября 2017 г., квартира
№ 190 , этаж 21, общая площадь 38,4 кв.м.
17640G9D00176 от 19 сентября 2017 г., квартира
№ 191 , этаж 21, общая площадь 27,9 кв.м.
17640G9D00177 от 19 сентября 2017 г., квартира
№ 198 , этаж 21, общая площадь 46,4 кв.м.
17640G9D00178 от 20 сентября 2017 г., квартира
№ 196 , этаж 21, общая площадь 27,9 кв.м.
17640G9D00179 от 20 сентября 2017 г., квартира
№ 197 , этаж 21, общая площадь 38,4 кв.м.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за август 2017г.

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

Индекс: 31576

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

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

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

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
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культура и спорт

Приморская

По Уссурийскому краю

На сцену с «Розовой пантерой»

В крае представят выставку ко дню рождения
Владимира Арсеньева

Песнями Золотого фонда кино откроют
концертный сезон в краевой филармонии

Фото Глеба Ильинского

В
Приморье
откроют
выставку «В поисках стра
ны Удэхе». Она посвящена
145-летию со дня рождения
Владимира Арсеньева. Экс
позиция позволит проследить
жизненный путь историче
ского персонажа от подростка,
мечтавшего о путешествиях,
до писателя и исследователя
с мировым именем.
Для края Владимир Арсеньев — знаковая фигура. Ему
принадлежит открытие более
200 археологических памятников на юге Дальнего Востока и авторство «Краткого военно-стратегического очерка
Уссурийского края» — первой
комплексной справки о людях
и природе тогда еще совсем
не изученной территории. Всего он стал автором порядка
60 научных работ и более двух
десятков художественных произведений, переведенных на
30 языков мира, в частности,
документального романа «Дерсу Узала». Позже японский режиссер Акира Куросава снял
по книге одноименный фильм.
В 1976 году картину удостоили
«Оскара» как лучшую ленту на
иностранном языке.
В Приморье все еще стоит
дом, где когда-то жил исследователь. Сейчас там располагается
мемориальный
дом-музей, где все сохранилось в том же виде, как и при
знаменитом постояльце. На
стене висит тигриная шкура, в
углу стоит сундучок, который
раньше вручали всем выпускникам юнкерского пехотного

На выставке будут представлены раритеты, привезенные исследователем
из своих экспедиций
училища, у окна находится
стол с печатной машинкой. И,
кажется, что в любой момент
может войти сам Владимир
Клавдиевич, чтобы поправить
дневники из очередной экспедиции или поставить в вазу
свежие цветы для любимой
жены Маргариты.
Примечательно, что выставку «В поисках страны
Удэхе» готовили сразу три институции, хранящие память
Владимира Арсеньева — Приморский государственный музей имени В. К. Арсеньева, Общество Изучения Амурского
края и Хабаровский краеведческий музей имени Н. И. Гродекова. По мнению историков,
экспозиция — возможность
актуализировать образ писателя, обозначить его вклад
в изучение и освоение региона,
напомнить о книгах, которые
он написал, и побудить к их
прочтению.

газета

— Арсеньев был человеком
с широким кругозором. Он
интересовался наукой и замечательно писал. Его талант
ценили Пришвин и Горький.
Обычные читатели любили его
книги. Многие современники
с восторгом относятся к творчеству Арсеньева. Поэтому
нам важно открывать гостям
музея Владимира Клавдиевича
и как ученого, исследователя,
путешественника, и как человека искусства, — заметила
директор мемориального дома-музея им. В. К. Арсеньева
Юлия Яроцкая.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Выставка «В поисках Удэхе»
будет открыта с 5 октября
по 15 января 2018 года
в Главном корпусе краевого
музея Арсеньева (Владивосток, ул. Светланская, 20)

В Приморской краевой фи
лармонии готовятся к откры
тию 79-го концертного сезона.
Его начало ознаменует высту
пление Эстрадного оркестра под
управлением дирижера Дмит
рия Бутенко, которое состоит
ся 23 сентября в 18:30. Твор
ческий коллектив представит
публике довольно необычную
программу: со сцены прозвучит
музыка из известных фильмов
и сериалов.
Работа над концертом, по
словам дирижера, заняла почти два месяца. Многие саундтреки к фильмам изначально
не предназначены для того,
чтобы их исполняли целым
оркестром. Пришлось делать
переложения.
— С начала августа я составлял программу для концерта,
писал партитуры: очень хотелось удивить публику чем-то
новым, необычным, — рассказал Дмитрий Бутенко. — Поработать пришлось, например,
над музыкой из сериала «Элен
и ребята». В оригинале звучит
только гитара. Поэтому я написал аранжировку в стиле Поля
Мориа, взял основную мелодию и переделал ее для оркестра. Получилась очень нежная
и чувственная музыкальная
миниатюра.
Настоящим подарком для
женской половины зала, помимо музыки из «Элен и ребята»,
по словам дирижера, также
станут композиции из «Дикого ангела», «Санта-Барбары»,
«Игры престолов» и других

сериалов. Все они выходили
в разное время, а значит, каждый найдет своего адресата.
— Наверно, у многих молодых девушек музыка из сериала
«Дикий ангел» ассоциируется с тем временем, когда они
с рюкзаками наперевес скорее
бежали из школы домой, чтобы
посмотреть любимый сериал
с Натальей Орейро, — делится
Дмитрий Бутенко. — Поэтому
я думаю, что исполнение композиции вызовет у них какие-то
теплые воспоминания. Правда,
я немного поменял саму музыку — теперь она звучит как легкий джаз. Надеюсь, такой вариант публике тоже понравится.
Интересно, что, по словам
дирижера, оркестр подготовил
для публики много сюрпризов
на предстоящий сезон. В частности, коллектив уже готовит
концерт открытия для 14-го
Международного джазового
фестиваля, который с 10 по 17
ноября развернется в краевой
филармонии. На сцену музыканты выйдут с гостьей мероприятия, участницей третьего
сезона шоу «Голос» на Первом
канале и педагогом по вокалу
в Школе профессионального
творческого развития Аллы
Пугачевой Мариам Мерабовой.
Кроме того, осенью оркестр планирует дать концерт
музыки из фильмов, снятых в
Голливуде, и концерт музыки
из русских и зарубежных
мультфильмов, в частности,
«Чебурашка и Крокодил Гена»
и «Утиные истории».
Наталья Шолик

Хоккей

Бокс

Футбол

На домашние матчи «Адмирала»
готовы отправить «спецпоезд»

Приморские боксеры завоевали 5 золотых
медалей на Всероссийском турнире

ФК «Луч-Энергия» отправил
«Анжи» в аутсайдеры

Приморские спортсмены отличились на Всероссийском турнире по боксу во Владивостоке. В копилке нашей сборной — пять золотых, четыре серебряные и семь
бронзовых медалей.
Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта
Приморского края, на протяжении четырех дней, с 14 по
17 сентября, сильнейшие дальневосточные спортсмены
радовали любителей бокса яркими и зрелищными боями на ринге спорткомплекса «Олимпиец».
— По итогам турнира золотые медали завоевали пятеро приморских боксеров — Вячеслав Сухов (56 кг),
Максим Черненко (64 кг), Иван Зайченко (69 кг), Максим
Вошков (75 кг) и Александр Тихоновский (свыше 91 кг),
— отметили в ведомстве.
Также на счету сборной Приморья четыре серебряные медали и семь бронзовых. Кроме этого, Максим
Черненко выполнил норматив мастера спорта России.
Мария Антонова

Победой футбольного клуба «Луч-Энергия»
завершилась встреча с махачкалинским «Анжи»
20 сентября. Напомним, «Луч» играл на своем поле,
во Владивостоке. Матч состоялся в рамках 1/16 финала
Олимп-Кубка России.
Игра началась в 19:00 на центральном стадионе
города «Динамо». На 20-й минуте счет открыл Руслан
Горденко, еще один гол в ворота гостей на 60-й минуте
отправил Дмитрий Маляка. Забив два мяча, «Тигры» всухую — 2:0 — обыграли клуб из Премьер-лиги и вышли
в 1/8 кубка. «Анжи» остался не у дел.
Напомним, до финальной для махачкалинцев игры
«Луч-Энергия» и «Анжи» встречались 10 раз: 3 победы
у владивостокского клуба, 5 — у махачкалинского, 2 ничьи. Разница мячей составила 17-13 в пользу «Анжи».
Тем не менее продолжать борьбу в Премьер-лиге предстоит «Тиграм». В 1/8 Кубка России «Луч» встретится
с победителем пары «Енисей» — «Ахмат».
Мария Антонова

Прорабоать вопрос о назначении специализированного экспресса для перевозки пассажиров до и после
хоккейных матчей по маршруту железнодорожный
вокзал Владивосток — станция «Спутник» дал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Предполагается, что перевозки болельщиков будет осуществлять
пригородная пассажирская компания АО «Экспресс
Приморья» в период проведения домашних матчей
приморской хоккейной команды. Как сообщил первый
вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, расписание следования пригородного поезда
до станции «Спутник» может быть составлено с учетом
задержки матча, назначения серии буллитов.
— Мы также предложили перевозчику предусмотреть продажу абонементных билетов для проезда болельщиков на все матчи или часть матчей,
а также рассмотреть возможность продажи билетов
на электропоезд вместе с покупкой билета на матч,
— подчеркнул первый заместитель главы региона.
Мария Антонова
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