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В одной компании
Участники массовых ДТП смогут возместить ущерб у своего страховщика

Система прямого возмещения ущерба по ОСАГО появилась в России в 2009
году. До этого участники ДТП обращались
в страховую компанию виновника аварии, и она производила выплаты. Начиная
с 2009 года у потерпевших появилась альтернатива. По своему выбору они могли
обратиться или в свою страховую компанию, или в компанию причинившего вред
автомобилиста. Однако подход оказался
неэффективным. Часто компании отказывались возмещать ущерб, ссылаясь на
то, что это прерогатива другого страховщика. В итоге страдали автомобилисты —
им приходилось через суд требовать
положенные по закону деньги, подавая
иски сразу против двух компаний.
В 2014 году систему возмещения
ущерба по ОСАГО снова изменили. В исключительных случаях автомобилистам
разрешили обращаться за компенсацией,
ремонтом или деньгами в свою страховую компанию. Такие случаи характеризовались тремя критериями: столкнулось
не более двух машин, пострадало только

Вступившие в силу поправки к закону об ОСАГО призваны усовершенствовать
существующий порядок выплат
«железо», у обоих автомобилистов на руках
есть действующие полисы ОСАГО. Однако
и здесь проявились некоторые недочеты.
К примеру, после ДТП часто возникала путаница: кто, в какие сроки и в какую компанию должен обращаться.
Вступившие в силу 25 сентября поправки к закону об ОСАГО призваны усовершенствовать существующий порядок. Теперь во всех случаях, когда во время аварии
пострадала только техника, а у автомобилистов есть действующие полисы ОСАГО,
следует обращаться за выплатой к своему
страховщику. В противном случае, как и
прежде, в компанию виновника аварии.
— Теперь система прямого возмещения
ущерба, когда потерпевший идет за возмещением в страховую компанию, с которой
заключал договор ОСАГО, действует и в
отношении ДТП с участием более двух автомобилей, — заявил журналистам руководитель Российского союза автостраховщи-

АКТУАЛЬНО

100 единиц техники работает на будущей трассе
В Приморском крае продолжается строительство современной автомобильной дороги, которая станет альтернативой одному из самых
популярных у приморцев и гостей
края маршрутов – из Владивостока
до Находки и порта Восточный.
В настоящее время на втором
20-километровом участке трассы, от Артема до Царевки, ведутся
земляные работы. На объекте работают более 100 единиц техники.
В районе Царевки, где выполняется
транспортная развязка — пересе-

Фото Глеба Ильинского

С 25 сентября участникам аварий,
в которых столкнулись более двух машин, разрешено возмещать ущерб через
свою страховую компанию. До этого автомобилисты, попавшие в массовое ДТП,
были вынуждены обращаться за компенсацией к страховщику виновника аварии.
Поправки к закону об ОСАГО, которые
вступили в силу в понедельник, ситуацию
изменили. По мнению экспертов, новые
правила стоит распространить также
на аварии, оформленные по европротоколу. Тогда автомобилисты охотнее станут
оформлять ДТП самостоятельно и оперативно освобождать проезжую часть,
не создавая пробок.

чение будущей дороги с действующей — сделан временный объезд
в асфальтобетоне.
Выполняется
строительство
искусственных сооружений. Всего на втором этапе строительства
предусмотрены три транспортные развязки — в районе совхоза
Силинский, поселков Шкотово и
Царевка, а также 16 мостов общей
длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной
почти два километра.
Марина Антонова

ков Игорь Юргенс. — То есть в этих случаях
потерпевшие обязаны обращаться в так
называемую «свою» страховую компанию.
Это правило действует, когда не причинен
вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП.
В то же время руководитель РСА заметил, что новые правила не распространяются на аварии, оформленные по европротоколу. Оформить ДТП на месте и без
вызова инспекторов ДПС автомобилисты
могут на прежних условиях: столкнулись
две машины, повреждена только техника,
у участников аварии — на руках действующие полисы ОСАГО, нет пострадавших.
Новые правила возмещения ущерба
по ОСАГО заставят водителей более ответственно подходить к выбору страховщика,
уверены эксперты. Ведь именно эта компания в случае чего будет отвечать за качество
и сроки ремонта или произведение выплат.

— У автомобилистов повысится ответственность за выбор страховой компании,
— подчеркнул президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. —
Теперь в случае ДТП они будут обращаться
не в какую-то потенциальную компанию
виновника ДТП, а в ту, где покупали полис.
На фоне введения натуральных выплат
это особенно важно. Ведь страховщик направит машину на ремонт, будет отвечать
за его качество и своевременность.
Новые правила необходимо распространить на аварии, оформляемые по европротоколу, уверены сами автомобилисты. При
этом необходимо убрать лимит для максимальной выплаты. Сейчас он составляет
50 тыс. руб. Тогда автомобилисты, которые не всегда могут на месте точно оценить ущерб, станут чаще самостоятельно
оформлять ДТП и будут оперативно покидать проезжую часть, не создавая пробки.
— Единственная возможность научить
автомобилистов пользоваться европротоколом — убрать лимит по ущербу, запретить инспекторам ДПС выезжать на место
аварии, если повреждено только «железо», — заявил «Приморской газете» лидер Всероссийской политической партии
«Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков. — Такие ДТП — проблема владельцев
машин и страховых компаний, но никак
не государства. Во всем мире участникам
таких аварий дается 10 минут на то, чтобы
зафиксировать произошедшее и освободить проезжую часть. У нас — километры
пробок из-за разбитой фары или царапины
на бампере. Другое дело — когда пострадал
человек. Тут может идти речь об уголовной
ответственности, поэтому необходимо вызывать полицию, скорую — в общем, привлекать государство.
Наталья Шолик

Аварийность в Приморском крае
(данные январь—август 2017 года)
1761 ДТП произошло
161 человек погиб в авариях
2173 были ранены.
1529 ДТП произошло в результате
нарушения автомобилистами ПДД
В 157 случаях виновники аварий
скрывались с места происшествия
При 36 ДТП виновники скрылись
с места происшествия, оставив транспорт

4 критерия для прямого возмещения убытков
(через своего страховщика) по ОСАГО:
∙ Любое количество участников ДТП
∙ У каждого есть действующий полис ОСАГО
∙ Вред причинен только технике
∙ Никто из людей не пострадал
В остальных случаях ущерб возмещает
страховая компания виновника аварии
Источник: stat.gibdd.ru, www.autoins.ru
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Новая зона таможенного контроля
появилась в Приморье

Резидент свободного порта Владивосток — компания «Аквапарк
«Теплое море» — создал зону таможенного контроля на производственном участке предприятия и подал первую декларацию в Дальневосточное таможенное управление на оформление груза — оборудования для реализации проекта, сообщает Минвостокразвития.
Процедура свободной таможенной зоны — это уникальная преференция для резидентов особых правовых режимов на Дальнем
Востоке (ТОР и СПВ). Сегодня ею успешно пользуются в Приморье
резидент ТОР «Большой Камень» — судостроительный комплекс
«Звезда», а также инвесторы Свободного порта Владивосток
— компании «о. Русский», «Промышленный парк Уссурийский»
и «Аквапарк «Теплое море».
Компания «Аквапарк «Теплое море» реализует инвестиционный проект по развитию в Хасанском районе Приморья гостиничного комплекса «Теплое море». В рамках проекта компания
планирует строительство второй очереди гостиничного комплекса
и создание первого в регионе аквапарка.
В настоящее время на площадке ведутся бетонные работы
по заливке фундаментов будущих объектов комплекса. Завершение строительных работ планируется в третьем квартале
2018 года. В целом реализация проекта привлечет в край
более 868 миллионов рублей и позволит создать 56 новых рабочих мест в Хасанском районе.
Мария Антонова

Муниципалитеты

Работы по благоустройству дворов
начались в Находке

В Находке до конца года приведут в порядок четыре двора
и благоустроят сквер 100-летия пограничных войск России. Работы начаты в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, во
дворе на улице Гагарина, 17 уже уложен новый асфальт. На очереди
— монтаж уличного освещения, установка скамеек и урн. В ближайшее время работы начнутся и во дворах домов на Комсомольской,
9 и 32, а также Арсеньева, 3, отметили специалисты ведомства.
Помимо этого, в рамках программы в Находке благоустроят
сквер 100-летия пограничных войск России. Здесь установят
обелиск воинам-пограничникам, обустроят площадки для торжественных построений, парковку для маломобильных групп населения, отремонтируют пешеходные дорожки.
К благоустройству Находки по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского подключились также и стивидоры.
Так, на бульваре Энтузиастов завершается строительство 800-мет
ровой аллеи. Всего портовики инвестировали в этот проект
10 миллионов рублей. Кроме того, 12 городских парков и аллей
включены в план благоустройства города.
Мария Антонова

Соцподдержка

Ярмарка вакансий для пенсионеров пройдет в крае

Специализированная ярмарка вакансий пройдет в Приморском центре занятости населения в среду, 27 сентября. На этот раз
здесь предложат вакансии пенсионерам и безработным приморцам предпенсионного возраста, желающим вновь выйти на работу.
13 работодателей уже заявили о том, что готовы предоставить
вакансии пожилым людям. Среди них «Почта России», учреждения здравоохранения и образования, предприятия общепита, бытового обслуживания и другие, сообщили в департаменте труда и
социального развития Приморского края.
Повара, грузчики, кассиры, кондитеры, проводники, финансовые консультанты, преподаватели и мастера производственного
обучения, операторы связи, портные и закройщики, архивариусы
и уборщики помещений и другие — в списке вакансий есть предложения по специальностям, рассчитанным на разный уровень
профобразования и опыт работы.
— Работодатели готовы предложить несколько рабочих мест
специалистам от здравоохранения. Есть вакансии для терапевта, невролога, кардиолога, врача функциональной диагностики,
медицинской сестры, лаборанта, санитарки, — информируют
организаторы.
Специализированная ярмарка вакансий пройдет в среду,
27 сентября, с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13а.
По всем вопросам участия обращаться по телефону:
8 (423) 226-70-74.
Марина Антонова
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Кадры разрешают всем

Малый и средний бизнес сможет привлекать
ценных сотрудников за счет федерального бюджета

Фото Юрия Смитюка
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Компаниям Дальнего Востока разрешат забирать дефицитные кадры из любых регионов
Приморские предприниматели, в том числе
представители малого и среднего бизнеса, смогут
при помощи государства привлекать сотрудников
из-за пределов региона. До сих пор такая возможность была только у крупных инвесторов. Соответствующий законопроект Минтруд предложил
правительству на рассмотрение на минувшей неделе. Специалисты считают, что эта инициатива
сделает трудовую миграцию на Дальний Восток
более интенсивной.
Программа по повышению мобильности трудовых ресурсов (или, как ее еще называют, программа мобильной занятости) действует в России
с 2015 года. Ее суть в том, что предприятиям из
ряда регионов страны (в их числе и Приморский
край) помогают привлекать квалифицированных
сотрудников за счет государственных субсидий.
На поддержку каждого сотрудника государство
выделяет 225 тысяч рублей. Компания, в свою
очередь, должна доплатить еще 75 тысяч из собственных средств. Все средства идут на компенсацию трат на переезд, жилье, обучение, подъемные
и прочие нужды, которые могут возникнуть у перебравшегося в новый регион сотрудника.
Жители российских регионов проявляют
большой интерес к трудоустройству в регионах
ДФО. Уже поступило свыше 15 тысяч обращений
от граждан со всей страны, рассказали «Приморской газете» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Чтобы снять
бюрократические барьеры, которые мешают массовой трудовой миграции, в Министерстве труда
и соцзащиты РФ решили реформировать программу. Министерство уже подготовило соответствующий законопроект и внесло его на рассмотрение правительства.
Сейчас участвовать в программе мобильной занятости могут только крупные инвесторы. В Минтруде предлагают распространить господдержку
и на компании, просто нуждающиеся в новых квалифицированных работниках, например, в связи
с расширением производства. Кроме того, регионы
впервые получат право самостоятельно утверж

дать набор мер поддержки работодателям и привлекаемым работникам с учетом всех местных и
отраслевых особенностей.
Также упростится механизм получения финансовой поддержки, в частности, за счет отмены ряда
требований к работодателям. Например, пункт о том,
что потенциальный получатель финподдержки не
имеет права сокращать штаты, будет аннулирован.
Документ снизит число проверок на предприятиях,
сократит список необходимых документов и граф
отчетности на разных этапах участия в программах.
Еще одно важное новшество — компаниям Дальнего Востока разрешат привлекать работников
из регионов, тоже участвующих в программах
повышения трудовой мобильности (кроме Приморья, таких на Дальнем Востоке еще шесть). Сейчас
переманивать ценные кадры оттуда запрещено.
В Приморском крае участниками программы
мобильной занятости уже стали судостроительный
комплекс «Звезда» и ООО «Русагро–Приморье».
На данный момент они привлекли на производство
несколько десятков квалифицированных сотрудников из других регионов. Причем одним только приглашением эффект программы не ограничивается.
Так, переезд в регион квалифицированных сотрудников спровоцировал строительство жилых домов,
где будут жить работники. В одном только Уссурийске должно появиться около 100 квартир для «трудовых переселенцев».
Специалисты отмечают, что программа повышения трудовой мобильности в случае принятия пакета
правок переведет фокус с инвестора на работника.
— Пока программа настроена на работодателя,
но главный инициатор переезда — это работник,
именно его нужно поддержать в приоритетном порядке, предусмотреть дополнительные меры поддержки, — отметил генеральный директор Агентства
по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке Валентин Тимаков. — Нынешние показатели являются подтверждением необходимости
дальнейшего развития и реформирования программы: снятию определенных ограничений по участию
в ней компаний, обеспечению большей гибкости.
Леонид Крылов

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов
203,3 млн рублей выделило правительство РФ в 2017 году
1183 работника планируют привлечь в трудодефицитные регионы
14 регионов получили субсидии
Приморский край в их числе

225 тыс. рублей на одного человека получают предприятия
75 тыс. рублей предприятия должны добавить из своих средств

Программа компенсирует расходы на:
∙ проезд
∙ обустройство
∙ наем или аренду жилья
∙ обучение
∙ подъемные
∙ прибавку к зарплате

Источник: Минтруд России
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Кирилл Разлогов:
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«Без развлечений современный мир невозможен»

— Кирилл Эмильевич, вы сами о себе
говорили, что вы — популяризатор хорошего кино. А что такое «хорошее кино» и
как понять, что оно именно такое?
— Хорошее кино, которое я популяризирую, — это кино, которое мне нравится.
Кино, которое нравится кому-то другому,
популяризируют другие. Еще одна вещь,
которую я делаю — это стараюсь заполнять
лакуны. Сейчас очень редко показывают
эстетское кино для интеллигенции. Поэтому
я делаю программу на канале «Культура»,
которая показывает не развлекательные
картины, а изысканно-целевые для узкого
круга зрителей — примерно 1 миллиона человек, такова аудитория канала. Но именно
эти фильмы, с моей точки зрения, раскрывают новые перспективы искусства, новые
культуры и новые территории.
В советское время я прославился тем, что
написал статью в защиту развлечений «Развлечение и развлекаловка», которая была
переведена на все языки стран социалистического лагеря, где пытался доказать, что
развлечение — это хорошо. Сейчас этот тезис сомнения не вызывает ни у кого, на нем
основана вся современная массовая культура. Но зато возникла нехватка качественного, эстетского кино в телевизионных эфирах.
— В программе «Культ Кино» вы показываете картины великих режиссеров,
однако многие из этих фильмов выходят
за существующие нормы морали и нравственности. Как удается все же убедить
телевизионных начальников в том,
что фильмы обязательны к показу?
— У французского поэта Жана Кокто
есть фраза, которую я очень люблю: «Когда ты занимаешься искусством, всегда надо
показывать, в какой степени можно заходить за грань дозволенного». И вот ты опытным путем определяешь, к чему общество
готово, и постепенно идешь дальше, дальше и дальше.
В своей программе «Культ Кино» иногда
сталкиваюсь с тем, что надо преодолевать
какие-то препятствия, в том числе цензуру.
Как правило, мне это удается. Я не припомню случая, чтобы какие-то вещи совсем
не получались. Но это еще и потому, что
я знаю, какие картины действительно показывать непозволительно, и даже не пытаюсь этого делать.
— К чему может быть не готово
современное общество? Границы дозволенного, как мне кажется, серьезно
изменились.
— С одной стороны, да, границы сильно
сдвинулись. С другой стороны, какие-то

Фото vl.ru

Человек, защищавший в советское
время легкие, развлекательные фильмы,
в последние годы стал для киноведов
символом всего утонченного и эстетского
в кинематографе. Кирилл Разлогов, автор
и ведущий программы «Культ Кино», уже
17 лет играет роль проводника в мир, где
царят имена Лукино Висконти, Франко
Дзеффирелли и иных гигантов искусства.
«Эти фильмы в определенном роде показывают ту грань, за которую готово зайти
общество», — считает известный кинокритик. О том, какую роль играет кино
в современном обществе и почему важно
развлечение в современном мире Кирилл
Разлогов рассказал «Приморской газете»
на кинофестивале «Меридианы Тихого».

Кирилл Разлогов — проводник в мир Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли и иных гигантов искусства
темы сейчас, наоборот, нельзя затрагивать.
Несчастная мелодрама «Матильда», в которой нет ничего сверхъестественного, внезапно стала своего рода яблоком раздора,
из-за которого стали жечь машины. Вообще
вседозволенность — это палка о двух концах: как только все резко становится можно,
так сразу начинают что-то запрещать. Рамки мобильны. И предвзяты.
Есть рамки культурные. Простой пример: на кинофестивале в Дакке (столица
Бангладеш — прим. ПГ) в числе организаторов была девушка-иранка, мы с ней попали
на прием в германское посольство. Там начались танцы, чувствовалось, что ей хочется
выйти на танцпол. Но она сидела на месте:
«Если меня кто-то снимет и выложит в Интернет, я просто не смогу вернуться домой».
Есть рамки политические. Например,
в Крым сейчас очень тяжело затащить артистов, так как они понимают, что в этом
случае лишаются возможности въезда
с концертами на Украину, а это потеря денег.
— «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
выдвинута на «Оскар». Не показываем
ли мы в очередной раз негатив, отвечая
определенному запросу Запада?
— На самом деле на Западе нет такого запроса. Ценится только то, что близко их мировоззрению. Еще всегда работает экзотика.
Некоторые картины просто непроходимы:
например, «Сталинград» не укладывается
в образ войны, который существует в западной культуре.

На Западе ценится
только то, что близко
их мировоззрению
Кстати, в год, когда выдвинули «Край»
Алексея Учителя, я входил в состав комиссии по отбору фильмов и предлагал выдвинуть прекрасный фильм Веры Глаголевой
«Одна война», в котором показана история
матерей. Но я не смог убедить коллег: по
их мнению, Россию должны представлять
масштабные картины. Но разве можно
снять фильмы масштабнее, чем это делают
в Голливуде?

Так что, говоря о фильмах, которые выдвигаем, надо понимать, на что мы ориентируемся: если на мышление членов
американкой киноакадемии — тогда показываем то, что имеет возможность получить Оскар, либо же отстаиваем собственную грандиозность.

Я популяризирую кино,
которое мне нравится. Кино,
которое нравится другим,
популяризируют другие
— Наследство советского кинематографа можно разделить на две части:
С одной стороны, Параджанов, Шепитько, частично Сокуров — это утонченное
кино с глубоким смыслом. С другой
— есть Александров, Пырьев, Гайдай.
Второй пласт больше знаком зрителю,
его больше любят. Куда стоит идти современному кинематографу?
— Одни фильмы дают, скажем так, витамины для души: служат для отвлечения,
развлечения, создания позитивного настроения. Когда Гайдай работал, то кинематографисты, в том числе и во ВГИКЕ,
говорили своим студентам: «Не дай бог вам
что-то сделать, как Гайдай! Это же позор!»
Ну и где сейчас эти кинематографисты,
и где сейчас Гайдай? Но с другой стороны,
вся культура XX века основана на развлечении, и это надо учитывать.
Конечно, субкультура творческой интеллигенции считает, что в кино и театре нужно работать, что творчество должно учить
и просвещать. Но если человек будет работать в кино и театре, то у него не останется
сил на свою основную деятельность. Потому увлеченность нашей технической интеллигенции высоколобым искусством всего
лишь следствие того, что они не любили
свою работу. Иначе они бы испытывали потребность в таких «витаминах» для души.
Вот пример из моего детства: в юности я читал книги Пруста, Достоевского
и презирал детективы про Перри Мейсона, которые читал отец. Но как только

занялся искусством как работой, стал читать легкую литературу. Да, для работы
могу посмотреть самое сложное произведение, более того, я обязан это сделать. Но
сил для того, чтобы вне работы читать чтото еще серьезное, уже нет.
А кроме того, сейчас я настолько устаю,
что просто не способен читать вообще:
информация не усваивается. Даже все
эти высоколобые интеллигенты, которые
требуют чего-то серьезного, точно так же
читали и дамские романы, и детективы.
Потребность в развлечении универсальна,
и ее тоже надо учитывать современным
кинематографистам.
— Куда сейчас сместился фокус внимания мирового кинематографа?
— По-прежнему моден иранский кинематограф. Ближневосточное кино всегда актуально, так как это территория, где сталкивается огромное количество наций, культур,
людей, которые несчастны, но хотят быть
счастливыми. Поэтому у такого кино нет
шансов быть немодным.
— Кирилл Эмильевич, а как вы
выбираете кино для просмотра
на кинофестивалях?
— Я выбираю редкие картины, которые
мне будет трудно посмотреть на другой
площадке. На «Меридианах Тихого» в первую очередь смотрел программу «Сделано
во Владивостоке» и программу китайских
мюзиклов 50-х годов.
— Зрители во Владивостоке, с вашей
точки зрения, культурные?
— Скорее да, чем нет. Вообще, по правилам кинофестивалей входить в зал после начала фильма нельзя. Но у вас это проходит
культурно: много свободных мест и все вопросы решаются тихо и спокойно. Тогда как
на Московском кинофестивале начинаются скандалы: люди заходят посреди показа
и начинают грубо и нахально сгонять
людей с уже занятых мест. Кто из этих зрителей культурнее? Всё крайне субъективно
и индивидуально.
Беседовала Ольга Ильченко
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Деньги на рост

Как фермеру получить господдержку для освоения дальневосточного гектара
В Приморье владельцы дальневосточного гектара могут рассчитывать
на господдержку в трех сферах: строительстве жилья, фермерстве, малом и
среднем предпринимательстве. Гранты
на развитие сельского хозяйства — одни
из самых востребованных. «Приморская
газета» разобралась, кто может на них
рассчитывать и какой пакет документов
придется собрать.

Грант «Начинающий фермер»
Сумма: 1,5 млн рублей.
Назначение: единовременная помощь
на создание и развитие фермерского хозяйства. Сюда входит приобретение земли, разработка проектов и строительство
хозяйственных и подсобных помещений,
подведение коммуникаций и строительство дорог на территории КФХ. Также
деньги можно направить на приобретение
животных и посадочного материала, удобрений и химикатов, сельскохозяйственной техники и транспорта.
Претендовать на получение гранта может только начинающий фермер — глава
крестьянского или фермерского хозяйства, зарегистрированного менее двух лет
назад. Несмотря на это, у предпринимателя должен быть опыт работы в сельском
хозяйстве не меньше трех лет либо профильное образование.
Через три года после начала работы
успешное фермерское хозяйство может
претендовать на грант «Развитие семейных
животноводческих ферм». Он предусмат
ривает выплаты до 10 млн руб. (не более
60% понесенных затрат).
Субсидия на возмещение затрат
на приобретение техники и скота
Сумма: максимум 60% затрат фермера.
Назначение: возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования и скота, в том числе
на условиях лизинга. Есть нюансы: стоимость техники либо оборудования должна
составлять не менее 500 тыс. руб. Вернуть
деньги можно за технику не старше двух лет.
Если речь идет об оборудовании для
убоя скота, то необходимо доказать нали-

Фото Глеба Ильинского

Фермер — это предприниматель, который выращивает сельскохозяйственную
продукцию и регистрирует для этого крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ,
фермерское хозяйство). Продукция — это
птица, скот или культурные растения.
Чтобы правильно вести дело и сделать
его рентабельным, фермеру, по сути, необходимо владеть несколькими специальностями: нужно не только уметь выращивать
урожай или смотреть за стадом, но и вести
бухгалтерский учет, нанимать работников,
продавать полученную продукцию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов подразумевает возмещение
до 60% затрат на приобретение техники
чие поголовья крупного рогатого скота —
не менее 100 голов или свиней — не менее
1000 голов. Претендовать на субсидию
может только тот фермер, который три
года выпускал продукцию животноводства
на территории Приморья.
Отметим, что субсидию не предоставляют гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
Грант на развитие
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Сумма: максимум 60% от понесенных
затрат.
Назначение: приобретение техники
и оборудования для производственных
объектов, покупка специализированного
транспорта (фургонов, вагонов, контейнеров) для транспортировки сельхозпродукции и продуктов ее переработки.
Строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов для
заготовки, сортировки и хранения овощей,
зерновых, мяса, молока и т. д., а также объектов по убою животных и птицы.
Претендовать на гранты могут сельскохозяйственные производственные кооперативы, сельскохозяйственные артели и
другие виды общественных организаций.

ходы можно по договорам страхования
техники, машин и оборудования, даже
при софинансировании из федерального
бюджета.
Товаропроизводители
представляют
пакет документов ежемесячно, в срок
с 1 по 15 число.
Несвязанная
поддержка аграриям
Сумма: до 1,4 тыс. рублей из краевого
бюджета на один гектар (из федерального
— до 1 тыс. рублей).
Назначение: несвязанная поддержка
(погектарная) выплачивается на один гектар пашни. Сельхозпроизводители распоряжаются субсидиями по своему усмотрению: закупают ГСМ и минеральные
удобрения, химические средства защиты
растений и семена.
Субсидию не предоставляют гражданам, которые ведут личное подсобное
хозяйство.
Ольга Ильченко
Список документов
по каждому виду господдержки ищите на сайте
www.primgazeta.ru

Субсидия на возмещение
затрат по уплаченным
страховым взносам
Сумма: рассчитывается индивидуально.
Назначение: субсидии предоставляются товаропроизводителям для возмещения части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования. Компенсировать рас-

справка «ПГ»
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел сельского хозяйства краевого департамента сельского хозяйства и
продовольствия:
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2.
8 (423) 2412-670, 8 (423) 2411-964.

Сельское хозяйство Приморского края
Поддержка отрасли из регионального бюджета:
1,5 млрд рублей — 2017 год
1,2 млрд рублей — 2016 год
В 2017 году в хозяйствах всех категорий:
возросло производство мяса на 39% и молока — на 2%,
снизилось производства яиц на 16%.
Увеличилось в 2017 году (по сравнению с 2016 годом):
• поголовье свиней — на 24%,
• птицы — на 19%,
• коров — на 2%

Основные производители молока — личные подсобные хозяйства
(48% от общего объема продукции)
Основные производители мяса и яиц — сельскохозяйственные организации
(80% и 68% соответственно)
Собрано в 2017 году:
11,4 тыс. тонн овощей
27,9 тыс. тонн — в 2016 году
13,2 тыс. тонн картофеля
9,4 тыс. тонн — в 2016 год

Данные актуальны на 12.09.2017
Источник: сайт администрации Приморского края, Росстат

Денис Бочкарев,

вице-губернатор Приморского края:
— В этом году сохраняются все
меры поддержки, обозначенные
в госпрограмме. Из регионального бюджета на развитие сельского
хозяйства Приморья направлено
1,5 млрд рублей, из федерального —
1,7 млрд рублей. До 400 млн рублей
в этом году увеличено федеральное
финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.
На несвязанную поддержку направлено 127,7 млн рублей, на развитие
животноводства — около 112 млн,
тепличным хозяйствам — более
23 млн, на развитие племенного
животноводства — 12 млн, начинающим фермерам выдано грантов на
сумму 10 млн рублей.

Евгений Зотов,

председатель комитета
по продовольственной политике
и природопользованию
Законодательного собрания края:
— Еще в 2012 году мы провели
опрос самих фермеров и спросили
у них, какие меры поддержки действительно нужны. Оказалось, что
нужна «несвязка», как в Китае, когда за каждый гектар идут дополнительные выплаты. В то время наши
соседи по региону выплачивали
по 1000 юаней за гектар. Если перевести на наши деньги, то получалось по 5000 рублей.
Впервые такую меру поддержки мы применили еще в 2013 году,
администрация края нас поддержала, и инициатива отправилась
в Москву. И что удивительно, феде
ральные законодатели согласились с нами, установив выплату
в 200 рублей за гектар.
Мы решили увеличить выплату
до 700 рублей, через год подняли
до 1400 рублей. Фермеры получают
деньги в марте и успевают направить их на подготовку к посевной.
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Под раздачу

Край

Следить за землей и гранить алмазы
научат в Приморье

Выдача земельных участков в границах охотничьих
угодий в Приморье начнется
с 1 октября. Проект постановления, который определяет
«запретные зоны» — те территории охотничьих угодий,
в границах которых земля не
может быть предоставлена
гражданам по закону о дальневосточном гектаре, и зоны,
ставшие свободными, уже разработан. Об этом рассказали
в департаменте по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
— Наличие охотугодий
на территории более 10 миллионов гектаров не будет являться
основанием для отказа в предоставлении участков гражданам
в рамках федерального закона.
Это территория площадью более половины от общей площади края, — уточнили в ведомстве. — Уже в начале октября
будут выданы первые участки
по ранее приостановленным заявкам. Тем гражданам, которые
заявились на участки, оставшиеся под запретом, будет предложен альтернативный вариант.
В первую очередь заявителям ДВ-гектара выдадут около
40 участков в курируемых департаментом Надеждинском и
Шкотовском районах, их успели
поставить на кадастровый учет
до наложения запрета. Кроме
того, подготовлено около тысячи проектов распоряжений об
утверждении схем на публичной кадастровой карте. После
1 октября по данным актам земельные участки будут поставлены на кадастровый учет.
Директор
департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

Фото Глеба Ильинского

Более 10 миллионов гектаров охотугодий станут
Дальневосточными гектарами

В первую очередь заявителям ДВ-гектара выдадут около 40 участков
в Шкотовском и Надеждинском районах
Александр Подольский уточнил, что тем заявителям, чьи
гектары все-таки остались
в «зоне нельзя», будет предложена альтернатива.

Заявителям,
чьи гектары
все-таки остались
в «зоне нельзя»,
будет предложена
альтернатива
— Варианты схем размещения таких альтернативных
участков мы также предварительно подготовили. В течение
30 дней граждане должны будут выразить свое согласие или
несогласие с предложенным
вариантом, — обозначил глава
ведомства.
Губернатор края Владимир
Миклушевский подчеркнул, что
все необходимые мероприятия,
связанные с отработкой заявлений граждан, необходимо провести в сжатые сроки.
— Очень многие в этом году
рассчитывали приступить к вы-

ращиванию на своем участке
овощей, строительству дома.
Наконец граждане смогут получить землю и начать работы, хотя не все удастся сделать
в этом году, так как скоро наступят холода, но это уже будет
их первый шаг на пути реализации своей мечты. Нужно людям
максимально помочь в этом.
Рассчитываю, что в октябре
долгожданные гектары смогут
получить сразу несколько тысяч россиян, — заявил Владимир Миклушевский.
В департаменте добавили,
что оперативность выдачи гектаров зависит также от самих
граждан — им необходимо будет своевременно подписать
договор или, если это потребуется, в срок согласовать схему
альтернативного варианта расположения участка.
Напомним, Приморье занимает место в первой тройке
субъектов по выдаче дальневосточных гектаров. В пользование граждан здесь предоставлено уже более пяти тысяч
участков.
Марина Антонова

День тигра отпраздновали в Приморье
Праздник полосатого хищника отпраздновали во Владивостоке в 18-й раз. Главным мероприятием стало праздничное шествие «тигриной
колонны», в которой, по данным организаторов
праздника, приняли участие 18 тысяч человек.
Представители вузов, школ, общественных организаций и предприятий, украшенных тигриной символикой, прошли от Покровского парка
до Центральной площади Владивостока.
Участников и гостей праздника приветствовали
губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, помощник президента РФ — начальник
Контрольного управления администрации президента РФ Константин Чуйченко, режиссер-документалист Сергей Ястржембский, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина. Глава региона отметил,
что год от года «тигриное» шествие становится
все ярче, красочнее и интереснее.
В честь праздника благодарностями были
отмечены коллективы Лазовского и Сихотэ-
Алинского государственных заповедников, национальных парков «Бикин» и «Земля леопарда».
Эти организации выполняют основную работу
по сохранению уникальной природы Приморья.

Также благодарности получили сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Приморского края.
Нужный подарок получил коллектив краевого государственного бюджетного учреждения
«Дирекция по охране объектов животного мира
и особо охраняемых природных территорий»:
им передали 10 автомобилей Toyota Hilux и 5 квадроциклов РМ-650. Спецтехника поможет повысить эффективность работы сотрудников дирекции.
Также в рамках праздника в Уссурийске
открыли первый в России памятник сотруднику
Госохотнадзора.
Праздничные мероприятия длились весь день.
До вечера на Центральной площади работали
анимационные площадки, после этого на сцене
выступила группа БИ-2.
Напомним, благодаря различным природоохранным мероприятиям популяцию амурского тигра удалось увеличить до 550 особей.
Самая большая популяция этого краснокнижного
зверя — в Приморье.
Марина Антонова

Для дальневосточных предприятий в нынешнем году местные
вузы и ссузы открыли программы подготовки по 22 новым специальностям, профессиям и компетенциям. Это позволит ряду предприятий отказаться от привлечения работников из других регионов, в том
числе вахтовым методом, и использовать местные кадры. Программы были введены при содействии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
В Приморском крае возобновлена подготовка агрономов со средним специальным образованием, которая не велась пять лет. Новые
кадры будут задействованы в ТОР «Михайловский», в агропроектах
ГК «Русагро» и «Мерси Трейд». Во Владивостоке индийская компания «КГК ДВ» планирует создать Международный центр алмазных
компетенций с новыми специальностями для алмазообрабатывающей отрасли Приморского края: огранщик алмазов в бриллианты и
технология обработки алмазов.
— Мы получаем запросы от компаний как на уникальных специалистов, так и на массовые вакансии. Зачастую, когда речь идет
о привлечении уникальных специалистов, обладающих определенными компетенциями и имеющих узкую специализацию, работодатели сталкиваются с отсутствием подготовленных кадров на местном
рынке и вынуждены привлекать специалистов из других регионов,
— сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Марина Антонова

Край

Режим ЧС в Приморье снят

Режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье снят. Соответствующее постановление подписал
губернатор края.
Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края,
режим ЧС снят в связи со стабилизацией обстановки, связанной
с прохождением проливных дождей на территории региона в начале
августа.
Вместе с тем режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня сохраняется в Уссурийском городском округе, Хасанском
и Надеждинском районах.
— На этих территориях продолжаются выплаты денежных компенсаций пострадавшим от стихии, — уточнили в ведомстве.
Отметим, ранее режим чрезвычайной ситуации муниципального
характера уже был отменен на территориях Пограничного, Михайловского и Октябрьского районов.
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 четыре тысячи человек, почти 300 единиц техники, более
60 плавсредств и авиации. Более 17 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты.
Марина Антонова

Край

Репродуктивная медицина выходит
на новый уровень

В Приморье готовятся применять клеточные препараты, в том
числе для лечения детей с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями. Для этого Приморский клинический центр специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП) и Самарский государственный областной Центр репродуктивной медицины подписали
соглашение о сотрудничестве в области клеточных технологий. Как
отмечают специалисты, пуповинную кровь активно применяют для
лечения целого ряда тяжелых онкогематологических и иммунных заболеваний детей и взрослых. В нашем крае ее препараты собираются использовать для лечения детей с ДЦП. Первую группу пациентов,
которым предстоит пройти лечение с применением современнейших
методик, планируют отобрать уже в этом году.
— Самарский банк пуповинной крови первым из российских
банков вошел в международный регистр. Сегодня там хранится
1200 частных и шесть тысяч публичных образцов пуповинной крови. Кроме того, Самарский банк одним из первых начал работать
в этом направлении. Есть методика, и они имеют право предоставлять клеточные образцы, — сообщила заведующая Центром клеточных технологий ККЦ СВМП Нина Горбатюк.
Марина Антонова
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Капитан тайги

Имя Арсеньева связано с тайнами и легендами
зарубежным архивам, есть вполне реальная
надежда найти и опубликовать еще очень
многое, что позволит нам лучше понять масштаб этой выдающейся личности.

Разведчик из Петербурга
Несмотря на то что Владимир Арсеньев
родился в Санкт-Петербурге, все дальневосточники по праву считают его своим земляком. Ровно 30 лет, половину своей жизни,
Арсеньев отдал изучению восточной окраины России, еще во многом бывшей тогда
«белым пятном» на карте страны. Его служба
на Дальнем Востоке началась в Благовещенске, на берегах Амура. Получив назначение
во Владивосток, в 1-й крепостной пехотный
полк, поручик Арсеньев по дороге был мобилизован в воинский отряд, защищавший
город от китайцев. Это был разгар «боксерского» восстания в этой стране; Владимир
Клавдиевич принимал участие в военных
действиях и через два года получил первую
награду — серебряную медаль «За поход
в Китай в 1900-1901 гг.».
Во время службы во Владивостоке он
обследовал большую часть южного Приморья, руководя «охотничьими командами».
Это были отдельные воинские отряды, чтото вроде «спецназа» тех времен, и занимались они в основном армейской разведкой
(рекогносцировкой местности, как тогда
говорили). Именно такой деятельностью
Арсеньев руководил в годы Русско-японской
войны, приобретя неоценимый опыт и получив несколько новых наград.
Линия Арсеньева
С 1906 года Арсеньев начал многолетние исследования Сихотэ-Алиня — горной
страны, занимающей большую часть края и
практически еще неизвестной. Главной его
целью было выявление возможных путей
движения войск, обследование рек и поиск
удобных перевалов. Фактически это была
военная география, но интересы лично Владимира Клавдиевича охватывали флору и
фауну, этнографию и археологию, привычки, быт и даже язык местных народностей.
Изучая животный и растительный мир Сихотэ-Алиня, Арсеньев обратил внимание
на то, что здесь обитают как северные, так
и южные виды. В 1912 году он на местности выявил и описал прохождение границы
между маньчжурской и охотской флорой и
фауной. А в 1961 году, через 50 лет, известный ученый Алексей Куренцов подтвердил
правильность этих выводов и предложил
назвать эту черту «линией Арсеньева».
Легенды рождались в пути
Исследуя край, Владимир Клавдиевич
встречался с фактами, которые так и не
смог объяснить. Например, появление «летающих людей». Читая записи исследователя, можно прийти в выводу, что знаменитая «летающая женщина», якобы живущая

Фото wikipedia.org

В сентябре этого года исполняется
145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева — ученого, путешественника, писателя, исследователя Уссурийской
тайги. 27-30 сентября 2017 года во Владивостоке на базе Приморского государственного музея имени В. К. Арсеньева, пройдет
научно-практическая конференция «Арсеньевские чтения», посвященная 145-летию
со дня рождения Владимира Клавдиевича.
С докладами, посвященными его жизни и
творчеству выступят историки и краеведы
из Владивостока и Приморья, Хабаровска
и Хабаровского края, Южно-Сахалинска и
Томска, Москвы и Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. «Приморская газета»
также делится с читателем интересными
фактами биографии путешественника.

Владимир Арсеньев (слева) и Дерсу Узала собираются в путешествие
в Приморской тайге, тоже ведет свою генеалогию от арсеньевских записей. Это произошло в июле 1908 года на реке Гобилли,
притоке Анюя (Хабаровский край). Сначала
Арсеньев увидел «медвежий след, весьма
похожий на человеческий», а его собака
стала жаться к ногам. Потом какой-то зверь
шевелился в кустах и снова затаивался. Тогда Арсеньев бросил в его сторону камень,
и тут произошло неожиданное.

Арсеньев собрал золотые
и серебряные награды,
военные ордена, ценные
вещи, дневники и часть
рукописей (в том числе
«Страну Удэхе»), сложил
это все в цинковую банку
и закопал недалеко от дачи
Цитируем исследователя: «Я услышал
хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-то большая темная масса и полетела
над рекой. Через мгновение она скрылась
в густых испарениях, которые все выше поднимались от земли. Собака выражала явный
страх и все время жалась к моим ногам. В это
время с другой стороны послышались крики,
похожие на вопли женщины. Так кричит сова
в раздраженном состоянии…»
Вернувшись к биваку, Арсеньев рассказал своим спутникам-удэгейцам о том, что
видел. Они совсем не удивились и пояснили,
что в этих местах живет человек, который
может летать. Охотники пробовали за ним
следить, но он пугает людей шумом и криками. А китаец сказал, что в его стране тоже
встречаются летающие люди; их называют
«ли-чжен-цзы», они живут в горах, вдали от
людей. Кроме того, Владимир Клавдиевич
записал несколько местных легенд о «летающих людях».
Трудно поверить, но он писал и о… русалках. В книге «Сквозь тайгу» Владимир Арсеньев описывает туман на реке:
«Он похож был на человека в длинной одежде с рукой, поднятою как бы для нанесе-

ния удара». Удэгейцы ему пояснили, что это
«Ганиги» — женщины, живущие в воде. Они
очень красивы и имеют длинные хвосты.
Иногда «Ганиги» выходят из воды голыми или
в одежде, сотканной из тумана. Они могут
позвать кого-то по имени, и такой человек
скоро утонет…
От мифов к реальности
Владимир Клавдиевич интересовался
буквально всеми обитателями Уссурийского
края: у него есть описания тигров и леопардов, медведей и кабанов, также он собирал
сведения об иманах (так раньше называли горалов) и ныне исчезнувших красных волках.
Арсеньев заспиртовывал змей и ящериц, ловил жуков и бабочек, самолично изготовлял
чучела птиц. Мало кто знает, что в 1913 году
он стал первым, кто занялся кольцеванием
пернатых на Дальнем Востоке России.
Очень большой вклад внес Арсеньев, как
ни странно, в ихтиологию. Достаточно сказать, что одной из первых его работ стала
статья «Наблюдения над лососевыми Зауссурийского края» — это 1908 год. Большое количество образцов местных рыб он отправил
в музеи и университеты европейской части
России. Кроме того, он был первооткрывателем хорошо нам известной семы, описав
ее в 1910 году под аборигенным названием
«чумо». Настоящие ихтиологи открыли ее
только через два года.
Но главной наукой для Арсеньева всегда
была этнография. Он уделил огромное внимание местным народам, занимаясь и их
древней историей, и современным ему состоянием. Многое для удэгейцев, нанайцев,
тазов он защищал от произвола, подавая рапорты и предложения начальству, а порой и
физически спасая аборигенов края. Любовно
выписанный им образ гольда Дерсу Узала полюбился миллионам читателей во всем мире
и вошел в «золотой фонд» кинематографии.
К сожалению, бесследно пропал главный,
как он сам считал, труд Владимира Клавдиевича — книга «Страна Удэхе», над которой он
трудился почти 30 лет, до самой своей смерти. Впрочем, не найдены и другие его работы и некоторые дневники, но поиск продолжается. Поскольку огромное арсеньевское
наследие рассеяно по многим российским и

Арсеньевские клады
К годам Гражданской войны относится до
сих пор не разгаданная арсеньевская тайна.
В то время ученый жил на станции Корфовской близ Хабаровска, но туда являлись то белые, то красные, то просто бандиты. И тогда
В. К. Арсеньев собрал золотые и серебряные
награды, военные ордена, ценные вещи, дневники и часть рукописей (в том числе «Страну
Удэхе»), сложил это все в цинковую банку и
закопал недалеко от дачи. Но спустя несколько лет, когда он вернулся, место своего «клада» найти не смог, поскольку дача сгорела…
Пока не найдена и так называемая «зеленая книжка» В. К. Арсеньева, о которой вспоминал его брат Александр: «Зеленая книжка
имела гибкий переплет. Владимир хранил
в ней важные записи, касающиеся находок
драгоценной руды, пещер смерти, мест, богатых женьшенем». Не найдена и карта легендарной плантации «корня жизни» в верховьях реки Лефу (Илистой), которую Дерсу
Узала подарил Владимиру Клавдиевичу, хотя
некоторые лица видели цветную схему и детально описывали ее.
Загадкой стала смерть
Советский период для В. К. Арсеньева был
достаточно успешным. Он стал известен как
писатель, его книги переиздавались; его привлекали к составлению пятилетних планов,
к обследованию территорий, к выбору трасс
для новых железных дорог. Были, конечно,
и сложности: в 1926 году он давал показания в ГПУ, а в 1928-м его сын Владимир был
исключен из горного института во Владивостоке из-за службы отца в царской армии.
Но в целом отношения В. К. Арсеньева
с советской властью были деловыми.
Его неожиданная смерть в 1930 году
(он простудился во время поездки в низовья Амура) многим показалась странной.
Ходили слухи, что Владимира Клавдиевича
отравили японцы (вариант — чекисты), что
его неправильно лечили врачи, даже что он
был злодейски убит… Однако все это оказалось домыслами; сохранившиеся в архиве
Приморского края справки о его здоровье
говорят, что оно еще раньше было подорвано длительными голодовками в экспедициях.
Вот сердце и не выдержало…
После смерти вокруг имени В. К. Арсеньева начались всякого рода измышления.
Его упрекали в «немарксистском» подходе
к науке, а потом и в заговоре против советской власти. К сожалению, «ответчиками»
за все это стали его родственники. Первую супругу с сыном и внуками выселили
из Дальневосточного края, и они вернулись
обратно только в 1957 году. Еще более трагично сложилась судьба его второй жены:
в 1938 году она была расстреляна, а их дочь
Наташа провела 13 лет в лагерях и тюрьмах.
Наверное, считать судьбу В. К. Арсеньева
счастливо сложившейся не стоит. Он добился
всего вопреки обстоятельствам, иногда очень
сложным. И то, что его книги живут среди
нас, что его продолжают изучать, издавать,
о нем пишут книги — только подчеркивает
значимость этой личности. Новое собрание
сочинений В. К. Арсеньева, хотя и не очень
быстрыми темпами издаваемое во Владивостоке, безусловно, будет востребовано.
Иван Егорчев,
член Русского географического общества
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Конкурсные торги

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Молочные продукты» (ОГРН
1022501897770, ИНН 2538064710, адрес г.Владивосток, пр-т Красного знамени, д.59, оф. 701) Грачёв Артем Олегович (ИНН 254000411485
СНИЛС 144-293-915 71), член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1), тел.: 8 (964)
440-16-68, e-mail: grachev.ao@mail.ru, адрес: 690106,г.Владивосток-106, а/я 116, действующий на основании Решения АС ПК от 28.04.2017г.
по делу № А51-18197/2016 сообщает о проведении «15» ноября 2017 года в 10–00 ч. (время Московское, далее Мск.) открытых электронных
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене имущества ООО «Молочные продукты» на электронной площадке
оператора торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ», сайт площадки http://utp.sberbank-ast.ru/. На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот №1: Аппликатор Willett 210*; Водовод к скважине воды В631 (400м от завода); Выдерживатель ПОУ; Выдувная машина GCS-C-1500;
Выдувная машина модель SCJ; Вытяжная система вентиляции котельной; Диспергатор П8-ОРД-10М; Дробилка РС500; Дымосос ДН 8/1000
лев.; Компрессор винтовой маслонаполненный U-30/10s; Конвейерная система КС; Контейнер рефрижераторный DOMU 589403 3 NYUNЭАI;
Машина ТФ1- ПАСТПАК Р-05-0; Машина для розлива и наклейки фольги; Машина экструз.-выдувная модель SCJ в комплекте; Машина этикетировочная TSM11; Панельный пленочный теплообменник; Погрузчик фронтальный Laigong ZL20; Полуавтоматическая выдувная установка
QCS-D-1500; Пресс-форма для литья бутылок; Пресс-форма для литья пласт. бутылок 1; Пресс-форма для литья пласт. бутылок под давлением;
Принтер каплеструйный VJ 1210; Принтер каплеструйный VJ 1210; Принтер каплеструйный VJ № 1; Принтер каплеструйный 9222-IP55 1 1G;
Принтер каплеструйный 9222-IP55 1 1G FR 13500276; Принтер каплеструйный VJ 1220 392151; Принтер каплеструйный VJ 1220 392151 № 2;
Роторно-пульсационная аппарат; Сейф SC-4110; Термоупаковочный автомат «Турбопак-А»; Термоусадочная машина «Турбопак-А»; Установка
ледяной воды (компрессорная); Установка ледяной воды (компрессорная) № 2; Фильтр ФиПА1-1.0-0,6 Na-1(ХВО); Фильтр ФиПА2-1.0-0,6 Na1(ХВО); Штабелер электр. Pramac Group GX; Штабелер электр. Pramac Group GX. Начальная цена – 10 463 088 рублей. Имущество находится
в залоге у ООО «Антарес» (ИНН 2543097246, ОГРН 1162536070806). Прием заявок будет осуществляться с 00:00 (Мск.) 04.10.2017г. по 23:59
09.11.2017г. Шаг аукциона – 10 % от начальной продажной цены Имущества. К участию в торгах допускаются юридические, физические
лица и индивидуальные предприниматели, а так же иностранные граждане и юридические лица своевременно подавшие заявку на участие
в открытых торгах в электронном виде, а так же своевременно перечислившие задаток на расчетный счет организатора торгов. К заявке на
участие в торгах участники представляют следующие документы: Юридические лица - выписку из ЕГРЮЛ. Индивидуальные предприниматели - выписку из ЕГРИП (такие выписки должны быть выданы не позднее, чем за 21 день до даты подачи заявки). Физические лица - копию
документа, удостоверяющего личность. Иностранные лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства. Также к заявке прилагается документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя и копия платежного поручения об оплате задатка, а так же документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя
- физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу,
имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих
полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по
приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или
письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения
указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами заявителя. Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и документацией: с. Хороль, ул. Октябрьская, д. 44. Для участия заявитель вносит задаток в
срок по 09.11.2017г. за Лот №1 – 20% от начальной цены лота на р/с ООО «Молочные продукты» (№ 40702810150000020518 в ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск, к/с № 30101810600000000608, БИК 040813608). Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств
на р/с организатора торгов. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов будут подведены
на сайте оператора электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru/. В течение 5 дней с даты подписания протокола организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Оплата по договору – в течении 30 календарных дней с момента подписания
по реквизитам указанным в договоре.
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 19.10.2017
10:00 ЛОТ №1 (пор.1222/2017): Квартира, общ.пл.56,9кв.м., кад.№25:31:010209:6986, долг за долг за капремонт на 06.06.2017-12
117,35руб., собственник: Дунаева Т.В., зарегистрировано 3 человека, адрес: г.Находка, ул. Молодежная, 2-45. Начальная цена продажи–2 683
485,36руб. Задаток-130 000руб. Шаг аукциона–27 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (пор.613/2017): 3-комнатная квартира, общ.пл.72кв.м., кад.№25:28:010036:2472, собственник: Варивода Л.Л., зарегистрировано 2 человека, адрес: г. Владивосток, ул. Ладыгина, 13-136. Начальная цена продажи–3 899 800руб. Задаток-190 000руб. Шаг аукциона–39
000руб.
10:50 ЛОТ №3 (пор.1807/2016): Административное здание, 2-эт., пл.481кв.м., кад.№25:22:120003:696, и земельный участок, для размещения производственной базы, пл.2252,3кв.м., кад.№25:22:120003:22, собственник: Купленко А.А., адрес: Приморский край, Черниговский р-н,
пгт Сибирцево, ул. Мелиораторов, 8. Начальная цена продажи–2 295 850руб. Задаток-110 000руб. Шаг аукциона–23 000руб.
11:15 ЛОТ №4 (пор.1807/2016): Здание склада, 1-эт., пл.616,3кв.м., кад.№25:22:000000:41, и земельный участок, для размещения производственной базы, пл.3321,66кв.м., кад.№25:22:120003:20, собственник: Купленко А.А., адрес: Приморский край, Черниговский р-н, пгт Сибирцево, ул. Мелиораторов, 8б. Начальная цена продажи–1 275 850руб. Задаток-60 000руб. Шаг аукциона–13 000руб.
11:40 ЛОТ №5 (пор.244/2017): 1-комнатная квартира, общ.пл.28,1кв.м., кад.№25:22:000000:4439, собственник: Босакевич С.В., зарегистрирован 1 человек, адрес: Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Лазо, 40/в-14. Начальная цена продажи–952 000руб. Задаток-47 000руб. Шаг
аукциона–10 000руб.
12:05 ЛОТ №6 (пор.804/2017): 2-комнатная квартира, общ.пл.205кв.м, этаж мансардный-2уровня, кад.№25:28:000000:44775, собственник:
ООО «Мега-Строй», зарегистрированных нет, адрес: г. Владивосток, ул. Четвертая, 6б-22. Начальная цена продажи–9 061 000руб. Задаток-450 000руб. Шаг аукциона–100 000руб.
12:30 ЛОТ №7 (пор.979/2017): АМТС NISSAN Atlas, г.в.1994, шасси №W2H41011228, двиг.№BD30024990, собственник: Мартынов Д.В.
Начальная цена продажи–153 000руб. Задаток-7 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
12:55 ЛОТ №8 (пор.1070/2016): Нежилое здание-цех мясных полуфабрикатов, 2-х эт., общ.пл.504,9кв.м., кад.№25:27:070203:3287, и
право аренды на земельный участок на не определенный срок, для общественно-деловых целей (к цеху мясных продуктов), пл.2579кв.м.,
кад.№25:27:070203:72, собственник: Баранов М.П., адрес: г. Артем, ул. Есенина, 33. Начальная цена продажи–15 363 750руб. Задаток-760
000руб. Шаг аукциона–160 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 27.09.2017 по 13.10.2017 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 13.10.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
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17.10.2017. 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.
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 арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:
Торги состоятся 27.10.2017
10:00 ЛОТ №1 (пор.1244/2017): АМТС Honda Inspire, г.в.2003, кузов №UC11004473, двиг.№J30A6004506, собственник: Арутюнян К.А.
Начальная цена продажи–212 500руб. Задаток-10 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (пор.128/2017): АМТС КАМАЗ-43255, г.в.2010, VIN №XTC432553A1179876, шасси №XTC432553A1179876,
двиг.№6ISBE210-87032418, собственник: Богацкий В.А. Начальная цена продажи–870 428,05руб. Задаток-43 000руб. Шаг аукциона-9
000руб.
10:50 ЛОТ №3 (пор.1457/2017): Грузовой рефрижератор Isuzu ELF, г.в.1993, шасси №NHR54C7110897, двиг. №4JA1530116, собственник:
Макаров С.В. Начальная цена продажи–191 675руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона–2 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 27.09.2017 по 23.10.2017 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 23.10.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется
25.10.2017. 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.

Информационные сообщения

Утерян диплом ДВФУ ШЕН по спец. Экономист-математик, год выпуска 2014, на имя Дербуш Марины Геннадьевны 1992 г. рожд.
Акционерное общество «Роял Кредит Банк», сокращенное наименование АО «Роял Кредит Банк», местонахождение: 690068, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж (ОГРН 1022700000685, ИНН 2703006553,
лицензия на осуществление банковских операций №783, выданная Банком России 14.03.2017) настоящим уведомляет о закрытии Дальневосточного филиала Акционерного общества «Роял Кредит Банк» (далее – Филиал), расположенного по адресу: 690014, Российская Федерация,
Приморский край, город Владивосток, Народный проспект, дом 20, 1-3 этажи (лит.1), « 04 » октября 2017 г.
Акционерное общество «Роял Кредит Банк» сохраняет ответственность по всем обязательствам перед клиентами и контрагентами закрываемого Филиала.
Реквизиты корреспондентского счета Акционерного общества «Роял Кредит Банк», на который перечисляются остатки средств со счетов
закрываемого Филиала:
к/с 30101810105070000750 в Дальневосточном Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
БИК 040507750
ИНН 2703006553
КПП 254301001
ОГРН 1022700000685.
Более подробную информацию по всем возникающим вопросам Вы можете получить по телефону: +7(423)2308-871.
Уведомление ООО «ЦЭТ» уведомляет о проведении общественных обсуждений по документации, обосновывающей планируемую хозяйственную деятельность во внутренних морских водах «Расширение специализации причала 5, расположенного по адресу: г. Владивосток,
остров Русский, п. Поспелова, 10 для возможности бункеровки судов нефтепродуктами ИП Корытко А.С.» (далее – Объект), в том числе
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цель намечаемой деятельности: осуществлять на причале
5 поочерёдные операции по перегрузке генеральных грузов или по бункеровке судов. Местоположение намечаемой деятельности: Приморский
край, г. Владивосток, остров Русский, п. Поспелова, 10, причал 5. Наименование и адрес заказчика: ИП Корытко А.С., Приморский край, г.

Артем, ул. Фрунзе, д. 52/1. Примерный срок проведения ОВОС: III-IV квартал 2017 г. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация г. Владивостока при содействии ООО «ЦЭТ». Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания, опрос.
Ответственный за разработку ОВОС: ООО «ЦЭТ, адрес: 690092, Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 15, кв. 15, тел: (4232)
2 75 20 01, электронный адрес: artamonov@msun.ru, abazhenova@ro.ru, контактное лицо: Баженова А.И. тел: +79681663955. Общественный
слушания будут проводиться: 30 октября 2017 г. с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 55, МБУК ВЦБС библиотека №1.
Срок, место доступности документации и форма представления замечаний и предложений: техническое задание, документация обосновывающая планируемую хозяйственную деятельность во внутренних морских водах по Объекту и предварительные материалы ОВОС, а также
опросные листы будут доступны для рассмотрения общественности и всех желающих в офисе ИП Корытко А.С. по адресу: г. Владивосток, ул.
Алеутская, 8в, 2 эт. в течение не менее 60 дней от даты выхода настоящей публикации. Предложения, мнения и замечания следует направлять
на адрес ООО «ЦЭТ».

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.

Земельные участки

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
17640G9D00181 от 22 сентября 2017 г., квартира
№ 176 , этаж 19, общая площадь 27,9 кв.м.

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»
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Крылова Анна Владимировна,
аттестат 25-16-19, почтовый адрес и адрес электронной почты, по
которым осуществляется связь с кадастровым инженером Приморский край, Чугуевский район, с. Соколовка, ул. Гагарина, д.
41, avkrilova@mail.ru тел. 89084592927, настоящим извещаю всех
участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли. Заказчик работ:
Белолипецкий Алексей Викторович, проживающий: Приморский
край, Чугуевский район, с. Кокшаровка, ул. Молодежная, дом 24,
кв.1, телефон 89841416062. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза

«Кокшаровский» с целью выдела из общей долевой собственности
следующих земельных участков: ЗУ1 площадью 87578 кв.м.. местоположение примерно в 6060 м по направлению на северо-восток от
ориентира - здание расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Российская Федерация Приморский край, Чугуевский
район, с. Кокшаровка, ул. Дорожная, 25; ЗУ2 площадью 332422
кв.м.. местоположение примерно в 4975 м по направлению на северо-восток от ориентира - здание расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Российская Федерация Приморский край,
Чугуевский район, с. Кокшаровка, ул. Дорожная, 25. 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 опублико-

вания настоящего извещения по адресу: 692601, Приморский край,
Чугуевский район, с. Соколовка, ул. Гагарина, д. 41.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович,
аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по
которым осуществляется связь с кадастровым инженером 692623,
Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58,
кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех
участников долевой собственности бывшего совхоза «Самарский» о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Шандыба Павел
Александрович, проживающий: Приморский край, Чугуевский район, с. Самарка, ул. Овражная, дом 2 телефон 89089641200.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
2340000 кв.м.. местоположение Российская Федерация, Приморский
край, Чугуевский р-н, с. Самарка, ул. Калинина, д. 41, примерно в
2900 м по направлению на юго-запад от ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 в течение
30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с
9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край,
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
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Приморская

С места в «дамки»

Ах, вернисаж

«Спартак-Приморье» разгромил соперника
в первом матче сезона

В Приморье стартовали Дни Эрмитажа

В минувшие выходные во
Владивостоке открылся новый
сезон российской Суперлиги.
Из 14 соперников, которые в
нынешнем соревновательном
году будут оспаривать медали
второго по силе баскетбольного чемпионата страны, первыми показали себя в деле
«Спартак-Приморье» и «Зенит-Фарм». Представители
нашего региона разгромили
соперников со счетом 96:61 и
возглавили турнирную таблицу Суперлиги.
В первом матче сезона
спартаковцы сыграли с дебютантом лиги — фарм-клубом
петербургского «Зенита». В то
время как основная команда
«сине-бело-голубых» является одним из лидеров Единой
лиги ВТБ и участвует в Еврокубке, «Зенит-Фарм» обладает
скромным составом даже по
меркам Суперлиги и изначально не претендует на какие-либо достижения. Приморцы же
традиционно надеются взять
медали, а выход в плей-офф
для них — это необходимый
минимум и обязательство
перед болельщиками.
Разница между командами
стала явной уже по первым минутам отчетного матча. К первому перерыву «Спартак» вел
со счетом 28:11, а в дальнейшем только увеличивал разрыв.
В нападении у хозяев паркета получалось практически все:
зрители увидели и эффектные
заносы мяча в сетку в быстрых
контратаках, и длинные трех
очковые броски, и ажурные

Фото vl.ru

С 25 сентября по 1 октября
в краевой картинной галерее
проведут Дни Эрмитажа. Публике представят выставки
экспонатов из крупнейшего музея искусства страны, устроят
мастер-классы по реставрации
и прочтут лекции по истории и
культуре. Мероприятия пройдут
в залах приморской галереи и
будущего центра «Эрмитаж —
Владивосток».

Зрители увидели и эффектные заносы мяча в сетку в быстрых контратаках,
длинные трехочковые броски и ажурные комбинации во владениях соперника
комбинации во владениях соперника. По хорошему, уже
в середине встречи «красно-белые» могли без угрозы для итогового результата сбавить темп,
но на горе зенитовцам это была
первая встреча после долгого
летнего перерыва, и баскетболисты приморской команды продолжали наслаждаться
игрой до финальной сирены.
96:61 — «Спартак-Приморье» победил с преимуществом
в 35 очков и возглавил турнирную таблицу Суперлиги. Самым
результативным игроком матча
стал Артемс Бутянковс, заработавший 29 очков и сделавший
10 подборов.
— Очень рады, что открыли
сезон такой убедительной победой, — отметил главный тренер
приморцев Милош Павичевич.
— Все ребята играли с хорошей
энергией, вышли максимально
сконцентрированными, за что
им большое спасибо. Любой

игрок, вышедший со «скамейки», пытался дать максимум.
Отдельно наставник «Спартака» отметил выступление
17-летнего воспитанника клуба
Геннадия Денисова, который
в отчетной встрече дебютировал
в составе основной команды.
— Не могу сказать, что Геннадий сегодня сыграл хорошо,
но и не скажу, что плохо. Сыграл агрессивно, что я от него
и требовал. Сказалось волнение:
для него это дебют в Суперлиге
и на домашней площадке перед
своими болельщиками. У Денисова есть задатки, чтобы стать
серьезным игроком, но ему
надо много работать, как и любому другому молодому игроку, — заявил Милош Павичевич.
Очередной матч спартаковцы
проведут на следующей неделе,
4 октября. В городе Ревда Свердловской области они сыграют
с командой «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».
Алексей Михалдык

ХОККЕЙ
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успешно держали оборону на протяжении
всего периода, но в самой концовке игрового отрезка дрогнули и пропустили две шайбы
подряд.
В третьем периоде и овертайме голов зрители не увидели. Все решилось в серии штрафных бросков, где на точный бросок Владимира
Ткачева хозяева ответили попаданиями Павла
Чернова и Юрия Трубачева.
2:3 — «Адмирал» проиграл, но заработал
одно очко. Несмотря на то что приморцы редко побеждают, они пополняют копилку уже
шесть матчей кряду, а это повторение клубного рекорда.
«Моряки» сравнялись с хабаровским «Амуром» по количеству набранных очков (у обеих
дальневосточных команд их по 12) и занимают на данный момент 12-е место в турнирной
таблице Восточной конференции.
Алексей Михалдык
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Украшением Дней Эрмитажа
во Владивостоке стала выставка
одного шедевра — «Прикосновение к античности» — в краевой картинной галерее. Публике
представили вазу, которую создали более двух с половиной
веков назад на Апеннинском
полуострове.
— Эрмитаж предоставил галерее новый уникальный предмет для экспонирования — кратер краснофигурный со сценой
жертвоприношения
мастера
Дария. Изделие принадлежит
богатейшей коллекции античных
ваз Государственного Эрмитажа,
— рассказала директор краевой
картинной галереи Алена Даценко. — Через вазопись можно
увидеть очень многое: узнать,
как одевались, во что верили,
на чем передвигались люди, жившие двадцать пять веков назад
на Апеннинском полуострове.
Параллельно в залах центра
«Эрмитаж — Владивосток» экспонируется не менее интересная выставка. Она называется «Изящная
классика». Экспозиция включает
лучшие работы по итогам 20 фотосессий балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Еще одно интересное начинание — кинотеатр виртуальной
реальности. При помощи современных технологий зрители
на несколько минут перемещаются в залы санкт-петербургского музея. Проводником сквозь
время и пространство для них
становится актер Константин
Хабенский. Вместе они следят
за жизнью Эрмитажа со времен
строительства и до наших дней,
знакомятся с первой собирательницей коллекции Екатериной Великой и императором
Николаем I, сделавшим музей
публичным. Присутствует даже
нынешний директор Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский, который выступает в роли самого себя и рассказывает о современном музее.
Каждый день публику ждут увлекательные лекции от специалистов Государственного Эрмитажа,
Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН и ДВФУ. К примеру, 28 сентября прозвучит лекция «Это дело Императорское…»
о собрании резных камней Екатерины II от научного сотрудника Государственного Эрмитажа
Елены Дмитриевой. 30 сентября
можно будет услышать лекцию
«Ода греческой вазе: история античной культуры и литературы»
от доцента кафедры философии
Максима Жука.
Важно: вход на все мероприятия Дней Эрмитажа во Владивостоке свободный. Подробное
расписание выставок, лекций
и мастер-классов — уже на
www.primgazeta.ru.
Наталья Шолик

ФУТБОЛ

«Адмирал» сравнялся с «Амуром» по количеству набранных очков
Приморский хоккейный клуб проиграл
в третьем матче подряд. На этот раз «моряки»
на выезде капитулировали перед «Северсталью» — 2:3. Впрочем, без очков «Адмирал»
из Череповца не уехал — ничейный счет держался вплоть до серии буллитов.
Встреча началась с атак «Адмирала». Сначала Роберт Саболич запустил шайбу выше
ворот, а затем Оскарс Бартулис, подключившийся к атаке из глубины, не смог переиграть
хозяйского вратаря. Вскоре «моряки» все-таки получили награду за настойчивость и открыли счет. На пятой минуте встречи уже упомянутый выше Бартулис набросил от синей
линии, а форвард Павел Махановский подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.
Во второй половине периода Максим Казаков удвоил разницу в счете, и казалось, что
«Адмирал» прочно владеет инициативой. Однако в следующей двадцатиминутке хозяева
большими силами пошли в атаку. Приморцы

газета

«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Факелом»
В воскресенье, 24 сентября, приморский «Луч» принял на своем поле «Факел» из Воронежа. За 90 минут соперники на двоих
так и не смогли забить ни одного гола — 0:0.
В 15-м туре Футбольной национальной лиги представители
Приморья играли с еще одним аутсайдером турнира и впервые
за долгое время могли действовать с позиции силы. Однако стартовый штурм не принес успеха футболистам «Луча-Энергии», а
к середине первого тайма игра выровнялась, и мяч капитально
завяз в середине поля.
Команды, впрочем, особо и не возражали против того, чтобы сыграть вничью. До конца матча соперники создавали хоть какую-то
угрозу воротам в основном благодаря штрафным ударам, и счет
0:0 стал логичным завершением отчетной встречи.
С 13 очками в активе приморский клуб остается на 18-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. Впрочем, отставание от вышестоящих
соперников номинальное и для выхода из зоны вылета будет достаточно одного успешного матча. Следующий матч команда проведет
30 сентября — «тигры» дома сыграют с волгоградским «Ротором».
Алексей Михалдык
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