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Виртуальный зачет
С февраля 2018 года студентам разрешат сдавать экзамены через Интернет

Приоритетный проект «Современная
образовательная цифровая среда» реализуется в России. Начинание призвано сделать
доступнее обучение в вузах для жителей отдаленных городов и районов.
В рамках приоритетного проекта планируется создать интернет-портал, на котором
студенты средних и высших учебных заведений смогут сначала проходить обучающие курсы, а после защищать свои знания
по предмету, получая за это оценки. Для
входа на портал студенту понадобится зарегистрироваться. Все его достижения будут
сохраняться в личном аккаунте, формируя
цифровое портфолио учащегося.
Кроме того, желающие смогут найти
на онлайн-ресурсе интерактивные образовательные игры, обучающие симуляторы,
призванные помочь студентам с головой погрузиться в будущую профессию, информацию о приближающихся конкурсах и олимпиадах, розыгрышах грантов.
Летом 2017 года ведомство провело конкурс среди вузов, которые будут заниматься
реализацией приоритетного проекта. Участие в нем приняли 102 организации. Отбор

Фото Глеба Ильинского

В октябре 2017 года начнет работать
онлайн-портал, на котором студенты смогут проходить обучающие курсы и сдавать
экзамены, получая за них оценки в своем
вузе. Такую возможность предусматривает приоритетный проект правительства
«Современная цифровая образовательная
среда в России». По мнению экспертов, нововведение сделает высшее образование
более доступным для жителей отдаленных
территорий страны. На Дальнем Востоке,
к примеру, можно будет послушать педагогов из Москвы и Санкт-Петербурга. Главное — обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету.

Планируется, что уже в этом году первая 1000 студентов ДВФУ получит зачеты по результатам прохождения
онлайн-курсов
прошли всего 17 учреждений, в том числе
и Дальневосточный федеральный университет. На базе 10 из них теперь создадут
региональные центры компетенции в области онлайн-образования. В них станут разрабатывать обучающие онлайн-курсы для
студентов и онлайн-курсы для повышения
квалификации преподавателей.
Как уточнили в ДВФУ, региональный
центр компетенций в области онлайн-образования на базе вуза запустят в октябре.
Перед учреждением будут стоять две ключевые задачи. Первая — повышение квалификации преподавателей в части создания и
применения дистанционных образовательных технологий. Только в этом году курсы
прослушают 150 человек, в 2018-м — 300,
в 2019-м — не менее 400.
— Во время обучения в центре преподаватели создадут собственные курсы, каждый
по своему предмету, — заявила заместитель
проректора по учебной и воспитательной

АКТУАЛЬНО

Резидентам ТОР и СПВ продлят льготы до 10 лет
Президент России Владимир
Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки
в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся в сентябре 2017 года. Правительство РФ
должно внести в федеральное законодательство изменения, которые
гарантируют стабильность правовых и налоговых условий деятельности резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток в течение
10 лет со дня получения ими статуса.
Резиденты ТОР и СПВ могут
рассчитывать на предоставление

пониженных тарифов страховых
взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и обязательное социальное страхование. В список льгот
включены также случаи временной нетрудоспособности в связи с материнством. Для этого
предпринимателям необходимо
открыть новое производство
до 31 декабря 2025 года.
Отметим, эти изменения должны быть внесены в законодательство России уже в этом году.
Марина Антонова

работе ДВФУ Анна Тышецкая. — Рассчитываем, что к началу следующего учебного
года мы запустим три новых онлайн-курса
в сетевом формате с участием других вузов
региона. К 2019 году их появится уже 20.
Вторая задача образовательного центра,
рассказала проректор, — научить студентов
пользоваться дистанционными образовательными технологиями.
— Планируется, что уже в этом году первая 1000 студентов ДВФУ получит зачеты по
результатам прохождения онлайн-курсов.
В 2018 году рассчитываем охватить не менее
5000 человек, в 2019 году — больше 10 000
человек, — подчеркнула Анна Тышецкая.
В приморских вузах уже применяют
онлайн-обучение, отмечают участники
образовательного рынка. Но, как правило, такой подход пока чаще используется
в работе со студентами заочных отделений, чтобы они могли прослушать лекции
в любое удобное время.

— Во ВГУЭС есть свои разработки в этой
области, более 200 электронных курсов, —
заявил советник ректора Владивостокского
государственного университета экономики
и сервиса Владимир Крюков. — Около 40%
наших студентов хотя бы один электронный
курс берут в течение учебного года. Около
30% преподавателей активно используют
в работе такие курсы. Вебинары — и вовсе
давняя история: они используются для консультаций. Есть курсы, призванные помочь
студентам углубить свои знания. Есть те, после прохождения которых можно получить
реальную оценку. Второй вариант чаще касается студентов заочного обучения.
Благодаря инициативе Минобрнауки студенты из Приморья смогут слушать курсы
ведущих педагогов страны и получать за них
оценки, подчеркивают эксперты. Однако
внедрение приоритетного проекта вряд ли
обойдется без шероховатостей. Вероятно,
найдутся те, кто не сможет воспользоваться
преимуществами дистанционного образования из-за слабого интернета. Не все педагоги умеют организовывать и проводить
вебинары. Их еще предстоит этому научить.
— Проект будет способствовать внедрению IT-технологий в образование, но риски,
конечно, существуют, — отметила директор
Института развития образования Высшей
школы экономики Ирина Абанкина. — Это и
неравномерный доступ к интернету на разных
территориях страны, и то, что до сих пор не
проработаны правила безопасности здоровья
детей при работе в информационной среде,
к примеру, при использовании гаджетов.
Здесь необходимо менять существующие
нормы. Также риск состоит в том, что дети
сегодня владеют информационными технологиями, как правило, лучше, чем учителя.
Над этими моментами необходимо работать.
Наталья Шолик

Современная цифровая образовательная среда в России
17 вузов реализуют проект «Современная
цифровая образовательная среда в России»
В 10 из них создаются региональные центры компетенции
в области онлайн-образования
Проект рассчитан до 2025 года

150 преподавателей прослушают онлайн-курсы
в ДВФУ в 2017 году
300 — в 2018 г.
400 — в 2019 г.

3 200 000 000 рублей — стоимость приоритетного проекта
3500 обучающих онлайн-курсов разработают к 2020 году
6 000 000 школьников и студентов
пройдут онлайн-обучение к 2020 году
10 000 преподавателей к этому же сроку пройдут онлайнкурсы повышения квалификации

1000 студентов сдаст зачеты после
прохождения онлайн-курсов в ДВФУ в 2017 году
5000 — в 2018 г.
10 000 — в 2019 г.
Источник: минобрнауки.рф, ДВФУ
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Разбирательство

Комбинат «Лазурный» подключили
к теплоснабжению

Один из крупнейших поставщиков свежих овощей Приморья —
тепличный комбинат «Лазурный» в Партизанском районе края подключен к центральному теплоснабжению. Напомним, предприятие
отключили за серьезные долги «Дальневосточной генерирующей
компании» (ДГК). Вопрос с энергетиками решили серьезные переговоры, в ходе которых губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому удалось убедить генерального директора ДГК Михаила
Шукайлова в необходимости подключения «Лазурного» к центральному теплоснабжению.
— Овощи в тепличных хозяйствах высаживают с сентября
по октябрь, чтобы уже зимой свежие, экологически чистые огурцы
и помидоры появились на прилавках магазинов Приморья.
Уже начинаются первые заморозки, и комбинаты нужно срочно
подключать к теплу, чтобы саженцы не погибли и успели взойти, —
обозначил существующую проблему Владимир Миклушевский.
В «Дальневосточной генерирующей компании» в свою очередь сообщили, что приняли от «Лазурного» график погашения
долгов, согласно которому предприятие планирует рассчитаться
с задолженностью до конца года, выплатив в общей сложности
более 15 млн рублей.
Вице-губернатор Денис Бочкарев также добавил, что по другому крупному тепличному комбинату, задолжавшему ДГК, — ФГУП
«Дальневосточное» — переговоры продолжаются.
— Краевые власти со своей стороны оказывают тепличным хозяйствам всестороннюю поддержку. Так, администрация Приморья
поддерживает сельхозтоваропроизводителей субсидиями из краевого бюджета. За первое полугодие 2017 года тепличным комбинатам выплачено 23,4 млн рублей. Помощь тепличным комбинатам
будет оказываться и в дальнейшем, — заявил вице-губернатор.
Марина Антонова

Здравоохранение

Современная эндоскопия стала доступна
жителям Уссурийска

Современная эндоскопическая оптоволоконная видеостойка
установлена в поликлинике №2 Уссурийской центральной городской больницы. Новое оборудование стоимостью более 9 млн рублей приобретено за счет средств краевого бюджета.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, оборудование
уже введено в эксплуатацию и обслуживает пациентов.
В комплект входят два гастроскопа и один видеоколоноскоп для
исследования желудка и толстой кишки.
— Стойка оснащена экраном с высоким разрешением. Благодаря этому появилась возможность выявлять патологические изменения, что невозможно было сделать с помощью оборудования,
имевшегося ранее в распоряжении медицинского учреждения.
С помощью вспомогательной аппаратуры — биопсийных щипцов
— из патологического участка берется материал и направляется
на исследование в лабораторию городской больницы Уссурийска,
— рассказал хирург-эндоскопист Зураб Абрамашвили, отметив, что
ежедневно обследование здесь проходят около 20 пациентов.
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

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

42,50 руб.

20,50 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Три кота»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

41,50 руб.

67,95 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 28 сентября
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Держитесь в рамках
В России запретили проводить палы
за пределами своего участка

Фото Глеба Ильинского
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К пожароопасному сезону в Приморье подготовили почти 200 опергрупп огнеборцев
Гражданам России отныне запрещено разжигать огонь на землях общего доступа, в том числе и
в период, когда непосредственной угрозы пожаров
нет. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу в конце сентября 2017
года. Кроме того, согласно новому документу муниципалитеты должны будут привести в порядок
водонапорные башни и установить противопожарные стенки возле пристроек. Завершить эту работу в Приморье необходимо до 10 октября. Специалисты отмечают, что вышеперечисленные меры
являются обязательным шагом для обеспечения
пожарной безопасности региона.
В октябре в Приморье традиционно начнется
осенний пожароопасный период. Чтобы минимизировать ущерб от возгораний, в крае провели целый
комплекс противопожарных мероприятий: сделали
профилактические выжигания, обустроили минерализованные полосы, а к возможной мобилизации
подготовили почти 200 опергрупп огнеборцев общей численностью более 1,3 тыс. человек.
Данные меры, впрочем, стандартные и проводятся в крае ежегодно. Другое дело, что с 20 сентября
в силу вступило постановление российского правительства, в котором содержатся новые требования
по обеспечению пожарной безопасности.
Одно из главных новшеств — на землях общего
пользования в населенных пунктах запретили разводить костры, сжигать мусор, траву и иные отходы.
Исключение — места, которые органы местного самоуправления установят специально для этих нужд.
То есть, условно говоря, теперь огонь можно разводить только на территории своего участка, а вот
за забором, где начинаются земли, принадлежащие
населению, придется обойтись без палов травы.
Как рассказали «Приморской газете» в Главном
управлении МЧС России по Приморскому краю,
раньше разжигать костры за пределами своего
участка могли запретить только на время действия
особого противопожарного режима. Теперь же
данное требование станет обязательным на постоянной основе даже в те месяцы, когда вероятность
пожара невелика.
За несоблюдение новой нормы предусмотрена
административная ответственность. Так, огонь, раз-

веденный на землях общего доступа обернется для
граждан штрафом до 3 тыс. руб.. А если нарушение
произойдет во время действия особого противопожарного режима, санкция вырастет до 4 тыс. руб..
Должностных лиц обяжут выплатить штраф до 15 и
20 тыс. руб., а юридических — до 200 и 400 тыс. руб.
соответственно.
Причем перечисленные выше формы ответственности будут действовать только в том случае, когда
самовольный поджог обойдется без последствий.
Если же возникнет крупный пожар, физлиц накажут
на сумму до пяти тысяч рублей, должностных —
до 50 тыс. руб., а юридических — до 250 тыс. руб..
А в случаях, когда катастрофа обернется человеческими жертвами и тяжелыми травмами, виновники
вряд ли обойдутся одним штрафом. В уголовном
кодексе теперь прописано наказание до 8 лет лишения свободы.
Помимо запрета на разведение костров в общедоступных зонах, постановление правительства ввело
новые нормы, касающиеся противопожарной инфраструктуры. Так, в муниципалитетах теперь должны
привести в порядок все водонапорные башни. Согласно документу каждое из этих гидротехнических
сооружений должно быть оснащено источником
бесперебойного электроснабжения и насосом, чтобы
в случае пожара в любой момент можно было организовать подачу воды.
Специалисты отмечают, что нынешние изменения
актуальны, поскольку ранее отсутствие точных формулировок в законе давало возможность владельцам
объектов обходить некоторые правила противопожарной безопасности.
— В закон внесли конкретику, чтобы всем сторонам было понятно, как именно нужно обеспечивать
пожарную безопасность, — рассказал «Приморской
газете» заместитель начальника Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России
по Приморскому краю Тимофей Рубайло. — Можно
сказать, это упростит и коммуникацию с потенциальными нарушителями, и выполнение этих требований. Мы уже довели до всех глав новые положения,
до 10 октября нынешнего года они должны проинформировать жителей и привести инфраструктуру
в соответствие с новыми правилами.
Алексей Михалдык

Противопожарные меры в Приморье (2017 год)
До сентября сделано:

В октябре:

∙ более 370 км минерализованных полос проложили

∙ приведут противопожарное водоснабжение в исправное состояние

∙ более 4 тыс. гектаров — территории, где провели
профилактические выжигания травы

∙ проведут ревизию тяжелой и специальной техники

∙ 192 мобильные группы пожаротушения организовали

∙ проведут на территориях субботники по уборке сухой листвы и кустарников

∙ более 1,3 тыс. человек готовы участвовать в тушении пожаров

∙ сформируют добровольные пожарные дружины в муниципалитетах

Источник: администрация Приморского края
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«Неотключаемых должников» за электроэнергию больше не будет

В пятницу, 29 сентября, в силу вступило постановление правительства, которое
ужесточает требования к неплательщикам
за электроэнергию. Нововведения касаются юридических лиц. К примеру, их станут
по-новому оповещать о существующей
задолженности. Раньше сотрудники ресурсоснабжающей компании должны были
вручать уведомления лично в руки, под
роспись. Сейчас достаточно SMS-сообщения или письма по электронной почте. Дошло ли письмо до адреса никто проверять
не будет. В назначенный день потребителя
просто отключат от света и тепла.
Также меняется сам порядок отключения от электроэнергии. Раньше потребителю вручали уведомление, и у него было
10 дней на исправление ситуации. По истечении этого срока его частично лишали света.
То есть, если за юрлицом числились, к примеру, магазин и склад, обесточивали только
один из объектов. Если в наличии был только магазин, в нем отключали свет на полдня. Через три дня частичного отключения,
наступало полное обесточивание. Теперь
все станет происходить гораздо быстрее.
У потребителя также будет 10 дней на исправление ситуации, но в случае игнорирования требований по оплате, через 10 дней его
сразу полностью отключат от электросетей.
— В день запланированного отключения
до 12 часов дня неплательщик должен самостоятельно отключить все свои электроустановки, или сетевая компания сделает
это принудительно, — заявила начальник
отдела организации и оперативной работы
с неплательщиками ПАО «ДЭК» Ольга Зверева. — Для нас час отключения от электричества должника законодателем не прописан. Но, конечно, никто не выключит свет

Фото Глеба Ильинского

Водоканалы, тюрьмы и детские сады
разрешили оставлять без тепла и света.
В силу вступило соответствующее постановление правительства. Раньше
такие предприятия обесточивать запрещалось. Как следствие, именно они
зачастую становились для ресурсоснабжающих компаний самыми проблемными неплательщиками с большой
суммой долга. Новые правила призваны
мотивировать всех потребителей элект
роэнергии более ответственно подходить к оплате энергоресурсов.

У ресурсоснабжающих компаний появилось право не щадить предприятия, которые являются проблемными
неплательщиками
в 10 утра. Отключение переносится на обед,
на вторую половину дня. Должнику дается
возможность безаварийно завершить работу оборудования и подготовиться к принудительному отключению электроэнергии
или заплатить положенную сумму и продолжить пользоваться услугами.
Примечательно, что новыми правилами
не просто прописывается обязанность неплательщика самостоятельно отключиться
от света и тепла, но и впервые уточняется
его ответственность в тех случаях, когда он
этого не сделает. Недобросовестным потребителям предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. для должностных лиц и
200 тыс. руб. — для юридических.

новые правила позволяют
обесточивать те объекты,
которые раньше не разрешали
— Думаю, для многих небольших предприятий, составляющих значительную
часть наших потребителей, такие санкции покажутся ощутимыми, — заметила
Ольга Зверева.
Кроме того, новые правила впервые
позволяют обесточивать те объекты, которые раньше ни в коем случае отключать не

допускалось. Речь о социально значимых
предприятиях, к которым относят тюрьмы, воинские части, котельные, больницы,
шахты, школы, и детские сады, водоканалы и канализационно-насосные станции.
Сегодня среди них находятся самые проблемные для «ресурсников» неплательщики, за которыми, как правило, числятся
самые большие долги.
В связи с нововведениями с 29 сентября
у всех ранее «неотключаемых потребителей» возникает обязанность разработать и
утвердить внутри предприятия план мероприятий по готовности к полному отключению от электроэнергии. Он может быть
рассчитан максимум на полгода. В течение
этого времени потребитель в соответствии
с утвержденным планом должен обеспечить безаварийное прекращение технологического процесса, безопасность людей и
сохранность оборудования или установить
за свой счет автономные источники питания. Если потребитель не разработал и не
предоставил план, то срок на выполнение
таких мероприятий сокращается для него
до двух месяцев.
— Предприятия уже сейчас обязаны составить и утвердить план мероприятий по
готовности к отключению от электропитания, — подчеркнула Ольга Зверева. — Если

потребитель погасит существующую задолженность в срок, то процедура отключения от энергии будет прекращена.
Новые требования к неплательщикам
за электроэнергию стимулируют потребителей вовремя платить по счетам и не
ждать очередного предупреждения, уверены энергетики.
— Постановление правительства – своего рода попытка стимулировать потребителей к надлежащему исполнению
обязательств по заключенным с энергетическими компаниями договорам. Электрическая энергия поставляется, потребляется, а значит, должна оплачиваться.
Со своей стороны, мы всегда готовы пойти
навстречу нашим клиентам. Если что-то
идет не так, можно, обратившись в энергокомпанию, к примеру, заключить соглашение о реструктуризации долгов, в
рассрочку или предоставить гарантийное
письмо, чтобы отсрочить внесение платежа. Главное – вовремя обратиться, и вы
всегда получите отклик, — подчеркнула
Ольга Зверева.
Изменение порядка уведомления должников об ограничении потребления элект
роэнергии потенциально может создать
трудности для бизнеса, уверены предприниматели. Вопрос в том, станут ли на деле
энергетики буквально следовать «букве
закона» или действительно будут готовы
на послабления в некоторых ситуациях.
— Либерализация порядка «работы рубильником», безусловно, расширяет возможности энергокомпании для давления
на абонентов-предпринимателей, — заявил председатель регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.
— Вместе с тем мы не ожидаем, что энергоснабжающие организации станут всегда действовать буквально в соответствии
с законом, максимально ограничивать время для погашения задолженности бизнесу,
прямо угрожать отключением электроснабжения. Понятно, что энергетикам нужно
взыскивать задолженность, но применение
ограничительных мер должно базироваться
на здравом смысле. Все-таки потребители — основа энергобизнеса. Если появятся
системные злоупотребления, это станет
основанием для обращения минимум
к бизнес-омбудсмену региона.
Наталья Шолик

Потребление электроэнергии в Приморье
5 300 000 000 кВт/ч электроэнергии потребили приморцы
за восемь месяцев 2017 года
7 978 000 000 кВт/ч — за 2016 год
7 796 000 000 кВт/ч — за 2015 год

Потребление электроэнергии в Приморье
(за восемь месяцев 2017 года)

Предприятия-лидеры края
по потреблению электроэнергии
ОАО «Владморрыбпорт»
ФГБУН «Национальный научный центр
морской биологии» ДВО РАН
ПАО «Владморторгпорт»

14% — промышленность (743 000 000 кВт/ч)

АО «ЦСД»

4,2% — предприятия транспорта и связи (211 000 000 кВт/ч)

АО «Спасскцемент»

2% — сельское хозяйство (54 348 000 кВт/ч)

ОАО «Кислород»

5,7% — предприятия, финансируемые из федерального бюджета (302 000 000 кВт/ч)
2,77% — предприятия, финансируемые из краевого бюджета (147 000 000 кВт/ч)
6,3% — предприятия ЖКХ и ВКХ (333 500 кВт/ч)

ПАО «Находкинский судоремонтный завод»
АО «ЕВРАЗ НМТП»

6,9% — УК, ТСЖ и ЖСК (365 500 000 кВт/ч)

АО «Восточный Порт»

40,1% — население (2 153 000 000 кВт/ч)

АО «Торговый порт Посьет»

18,4% — прочие (868 107 кВт/ч)

28 724 000 рублей заплатили приморцы за электроэнергию в 2016 году
8 651 000 рублей из этой суммы заплатили физические лица
1 365 000 рублей — общий долг за электроэнергию юрлиц
за восемь месяцев 2017 года
2 200 000 — за 2016 год
615 000 000 — за 2015 год
Отрасли-лидеры среди должников за электроэнергию:
53,6% — предприятия ЖКХ и ВКХ
(водопроводное коммунальное хозяйство)
18% — промышленность
10,6% — мелкие юридические лица
305 решений об уплате долгов за электроэнергию
вынесли суды в отношении юридических лиц в 2016 году
35 014 — в отношении физических лиц

Источник: ПАО «ДЭК»
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регион

Приморская

Командный пункт

Арсеньев

Новый флюорограф закуплен
для Арсеньевской горбольницы

Выстроить единую систему
координации работы народных
дружинников по краю — такую
цель поставил губернатор края
Владимир Миклушевский, инициировавший разработку системы управления ДНД в Приморье.
Идея возникла еще в начале 2017
года в ответ на возросшее количество народных дружин в крае
и возникшую необходимость
выстраивания единой системы
управления.
— Благодаря созданию краевого штаба мы сможем более предметно рассматривать вопросы
деятельности народных дружин и
оперативно реагировать на возникающие проблемы, — сказал депутат Александр Лось.
В состав краевого штаба войдут представители органов государственной власти Приморского
края, а также правоохранительных
органов и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных дружин,
общественных объединений, казачьих обществ.
Управление народными дружинниками будет выстроено по
вертикали: краевой штаб, который
будет обеспечивать взаимодействие с государственными органами (администрациями всех уровней, полицией, общественностью,
СМИ и так далее), и муниципальные штабы. В задачу последних
входит организация взаимодействия народных дружин, действующих на территории, и разработка
предложений по улучшению мате-

Фото Глеба Ильинского

Штаб дружинников создают в Приморье
Краевой штаб по координации деятельности народных дружин создается в Приморье. Его
главная задача — выстраивание
единой стратегии работы добровольцев и взаимодействие со
всеми ветвями власти края. Кроме главного — краевого штаба
— аналогичные структуры будут
созданы и по всем муниципалитетам Приморья. Таким образом,
в крае появится единая система
управления работой добровольными народными дружинами.
Такая централизация, в том числе, позволит эффективно решать
вопросы по экипировке дружинников, отмечают эксперты.

Экипировка современных дружинников стала серьезной,
это не только нарукавная повязка
риально-технического и финансового обеспечения.
— Народные дружинники при
участии в охране общественного
порядка на территории Приморского края должны иметь при
себе удостоверение, носить форменную одежду и нагрудный знак
дружинника, — отметил начальник
управления охраны общественного
порядка УМВД России по Приморскому краю Геннадий Оришака.

В нескольких
населенных пунктах
дружинникам
выплачивают
по тысяче рублей
Однако до сих пор в ряде муниципалитетов добровольные народные дружины обходятся без экипировки. Среди таких — Владивосток,
Большой Камень, а также Михайловский, Ханкайский районы.
Необходимость создания штаба возникла после анализа опыта некоторых муниципалитетов
Приморья. В Михайловском районе в нескольких населенных пунктах дружинникам выплачивают
по одной тысяче рублей за смену,
а власти Артема договорились
с перевозчиками о бесплатном
проезде дружинников во время
общественной работы.
Сейчас добровольные народные дружины действуют практически во всех муниципалитетах
— всего более 100 отрядов образовано в Приморье.

— В 2016 году на обеспечение
общественного порядка задействовалось более 9 тысяч народных дружинников, с участием
которых пресечено более 7,3 тыс.
административных правонарушений. Наиболее слаженно работают народные дружины в Артеме, Лесозаводске, Пожарском,
Пограничном районах, — отметил
начальник управления охраны общественного порядка УМВД России по Приморскому краю Геннадий Оришака.
Народные дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах. Добровольцев
привлекают к совместным рейдам
с участковыми и сотрудниками
ППС. Дружинники проводят занятия со школьниками, охраняют порядок во время городских
праздников и народных гуляний
— Если к полицейской форме
люди относятся настороженно,
то к нам — больше доверительно, — говорит командир народной дружины поселка Ливадия
Яна Первухина.
Закон о создании краевого
штаба депутаты приняли в трех
чтениях. И уже через 10 дней после публикации он вступит в силу.
Кроме того, для популяризации
движения добровольных народных дружин власти Приморья
разрабатывают положение о краевом конкурсе на звание «Лучшая
народная дружина» и «Лучший народный дружинник».
Ольга Ильченко

Мобильное приложение опознает браконьеров на «Земле леопарда»
Единый реестр правонарушений, совершенных
на территории «Земля леопарда», создали в отделе охраны национального парка. Электронная база
данных с мобильным приложением позволит государственной инспекции быстро идентифицировать
нарушителей.
Электронная система включает в себя центральную базу данных на автономном сервере учреждения и авторизованное мобильное приложение, которое устанавливается на смартфонах и планшетах.
Через специальную программу государственный
инспектор получает доступ к огромному количеству
информации, собранной за многие годы антибраконьерской деятельности.
В случае обнаружения нарушителя, который ранее уже оказывался в поле зрения инспекторов, про-
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грамма поможет идентифицировать незваного гостя
даже при отсутствии у него каких-либо документов.
Приложение способно предоставить все данные
об истории незаконных «визитов» задержанного
на охраняемую территорию, фото и координаты
правонарушений на карте. По мнению инспекторов,
такая оптимизация процесса значительно ускорит
оформление протокола, а также упростит проведение анализа правонарушений.
По словам директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгения Стома, система проста для пользователей и разработана специально для их учреждения.
Одно из важнейших преимуществ системы — возможность работы с базой данных удаленно, непосредственно во время патрулирования.
Марина Антонова

Новый флюорографический цифровой малодозовый
аппарат закуплен для городской больницы Арсеньева. Как
сообщили в департаменте здравоохранения, на эти цели
из бюджета Приморского края направлено 6,8 млн рублей.
Монтаж нового оборудования в больнице завершится в начале октября. Главный врач больницы Людмила Аплюшкина заявила, что флюорограф будет задействован в несколько смен.
— Поскольку Арсеньев является межрайонным центром,
проходить обследование на новом оборудовании будут
не только жители Арсеньева, но и Анучинского и Яковлевского районов, — рассказала главврач.
Для нового оборудования в лечебном учреждении подготовили и новый кабинет. Здесь проведен ремонт, в том числе заменена электропроводка.
Людмила Аплюшкина отметила, что новое оборудование
позволит выявлять все бронхолегочные патологии.
— Ежегодно среди прикрепленного населения флюорографическому обследованию подлежит несколько тысяч человек. Данный вид рентгенодиагностики является
скрининговым, предназначен для массового обследования
населения и позволяет выявлять на ранних этапах такие
социально значимые заболевания органов дыхания, как туберкулез и рак легких, — рассказала она.
Марина Антонова

Край

Разработан новый способ борьбы
с мошенниками в сфере земельных отношений

В закон о регулировании земельных отношений в Приморском крае внесены изменения, которые позволят бороться с мошенниками в этой сфере. Поправки в действующую редакцию закона одобрили краевые парламентарии
в среду, 27 сентября.
Законопроект предусматривает два условия для бесплатного предоставления участка в собственность гражданам
для ведения крестьянских или фермерских хозяйств.
По словам и. о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Александра Подольского,
эти два условия должны быть выполнены одновременно.
— Участок может быть предоставлен только после четырехлетнего использования гражданином в соответствии
с разрешенным видом использования и при условии постоянного проживания на той территории, где испрашивается
участок, — обозначил руководитель департамента.
Марина Антонова

Партизанск

Новый асфальтоукладчик работает
в Партизанске

«Примавтодор» завершил асфальтирование в Партизанске. Работы выполнены с помощью нового асфальтоукладчика, приобретенного предприятием за счет средств краевого бюджета. В Партизанске в порядок приведены улицы
Московская и Ленинская.
Специалисты рассказали, что новый асфальтоукладчик позволяет вести работы на проезжей части шириной
до 7,5 м. Кроме того, новая техника позволяет проводить дорожные работы более качественно и оперативно.
Именно поэтому за столь короткий срок рабочие уложили
1,5 тыс. тонн асфальтобетона.
Отметим, в краевом бюджете предусмотрели 588 млн руб
лей для муниципальных образований на проведение работ
по четырем направлениям.
— Из них 316,2 млн рублей — на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 122 млн — на капремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним,
127 млн — на обеспечение проездов к земельным участкам,
предоставленным бесплатно многодетным и молодым семьям, семьям с двумя детьми, а также 22,3 млн — на ремонт
и реконструкцию дорог до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с автодорогами общего
пользования, — обозначили в департаменте транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края.
Марина Антонова
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«Национальная кухня — это то, через что я могу выразить свою любовь к России»

— Сунь Лей, у Вас очень красивое и
певучее имя, но вы представляетесь Славой, когда общаетесь с нашими соотечественниками. Почему?
— Потому что я уважаю культуру и традиции страны, в которой живу. Сейчас китайские имена стали привычными для русского
уха, но 27 лет назад, когда я впервые приехал
в Россию, я выбрал для себя русское имя, созвучное со своим, для того чтобы моим российским друзьям было комфортнее общаться со мной. Чтобы мы быстрее понимали друг
друга. Мне очень нравится имя Слава, и оно
не обижает меня и не умаляет моего национального достоинства, если вы об этом.
— 27 лет — это большой срок. Вы ни
разу не пожалели, что основали бизнес
в Приморье?
— Я не пожалел об этом ни разу. Более
того, я считаю Россию, в частности Владивосток, своей второй родиной. Я часто говорю
своим друзьям, когда они спрашивают меня,
как я живу, разрываясь на две страны: «Я не
разрываюсь. Моя душа принадлежит Китаю,
а сердце — России». Особенно отчетливо я
понял это 20 лет назад — в 1997 году. В этом
году родилась моя старшая дочка и я открыл
первый ресторан «Чайный дом по-восточному». Первое время я разрывался, а потом понял: вот сейчас у меня двое детей и надо не
просто уделять каждому из них внимание, а
любить их.
— Вы открыли первый ресторан
только через семь лет после приезда
в Россию?
— Да. Я приехал во Владивосток заниматься строительным бизнесом. Но получилось
так, что строил мало, больше ремонтировал и
реставрировал. Первым моим проектом стала
гостиница «Золотой Рог». Мы работали с внутренней отделкой помещений. Дела пошли
неплохо, после «Золотого Рога» был еще один
проект, потом еще один. Все шло хорошо, но
очень не хватало общения с соотечественниками. Тогда, в девяностые, представителей
среднего бизнеса из Китая в России было
немного. Однако у всех были общие проблемы, воспоминания, планы. И я подумал, что
нужно место, где мы могли бы встречаться с
соотечественниками. Так появился «Чайный
дом». Изначально это была просто чайная,
в которой мы с земляками общались, пили
чай и кушали блюда, к которым привыкли на
родине. Не спеша, наливая чашку за чашкой,

Фото Глеба Ильинского

Россия и Китай сегодня стали не просто
соседями. Сотрудничество между государствами складывается столь тесное, что
специалисты от геополитики уже говорят
о взаимопроникновении культур и экономик. Китайский бизнес настолько уверенно
чувствует себя на Приморской земле, что
отдельная категория экспертов задается вопросом: насколько комфортно будут
чувствовать себя две культуры рядом друг
с другом в ближайшем будущем, поскольку
инвестиции в Приморье капитала из Поднебесной становятся серьезными и долгосрочными. Отчасти ответить на этот вопрос
поможет история одного из самых «долгих»
инвесторов в экономику Приморского края
— господина Сунь Лея, одного из соучредителей сети ресторанов «Чайный дом по-восточному». Гражданин Китая Сунь Лей, или
Слава, как представляется он своим русским
партнерам, прожил в городе Владивостоке
ровно половину своей жизни. О самой серьезной и самой удачной своей инвестиции
он рассказал «Приморской газете».

Изначально «Чайный дом по-восточному» был просто китайской чайной, в которой Сунь Лей и его земляки общались, пили чай и кушали блюда,
к которым привыкли на родине
высказывая мысль за мыслю, проводили свободное время.
— Неужели свободного времени
было много?
— Время для друзей, семьи всегда есть.
Его просто нужно найти. Сначала в «Чайном
доме» собирались только соотечественники.
Вскоре среди моих друзей стали появляться русские. И я понял, что русским коллегам
и друзьям нравится наша кухня. Так чайный дом стал рестораном. Он пользовался
большой популярностью. Дело вдохновляло
и приносило хорошую прибыль. Я отошел
от строительного бизнеса и занялся ресторанным. Вложил в него все деньги, заработанные
на родине и в Приморье.

Явные подделки под
истинно китайскую кухню
меня сильно расстраивают
— Вы первый инвестор, которому
удалось открыть дело во Владивостоке
и уже отсюда начать «наступление» на
центральную Россию — Москву, Петербург, Екатеринбург.
— Да, мы открыли рестораны в четырех
городах. И даже во Владивостоке у нас было
четыре заведения. Всего в успешные годы
наша сеть насчитывала 10 точек. Сейчас количество снова сократилось до четырех — по
одному ресторану в каждом городе. Но как
бы ни менялось количество ресторанов, главным принципом всегда оставалось уважение
к клиенту, сочетание традиций и новаторства
в кухне Китая, очень дорогие, настоящие повара родом с моей родины, трепетное отношение к меню и соблюдению рецептуры.
Китайская кухня — очень сложная вещь.
Сама готовка изысканного мяса может занять
20 минут. Но к этим 20 минутам надо готовиться 4 часа.
— Почему вы сократили количество
ресторанов? Это из-за кризиса или
конкуренции?
— Я бы сказал, из-за недобросовестной
конкуренции. Объясню: я не боюсь кризиса

и конкуренции. Я умею работать. В первый
экономический шторм, когда рубль резко
упал, нам пришлось очень тяжело: мы возили
продукты из Китая, потому что в Приморье
свежие, качественные овощи и мясо тогда
было трудно найти. Из-за падения курса рубля блюда стали «золотыми». Многократно
выросла и зарплата высококвалифицированных китайских поваров, ведь я платил им
в валюте. Во времена кризиса были недели и
даже месяцы, когда мы работали себе в убыток и радовались, если посетителей в ресторане было немного: в эти дни убытки были
меньше. Но мы справлялись, работали и даже
открывали новые точки. Кризис — это тяжело, но не страшно.
Конкуренция, когда она добросовестная,
тоже нестрашна. Мы учимся у достойных
коллег и даже соревнуемся в богатстве меню
и освоении новинок кухни. Но через какое-то
время мы все чаще стали сталкиваться
с недобросовестной конкуренцией. Именно
она привела к тому, что китайские рестораны начали называть «чифаньками». Знаете,
я думаю, что недобросовестная конкуренция
способна погубить традиционную китайскую кухню в России.
— Край стал открытым, к нам приедут
еще больше ваших соотечественников
с намерением открыть кафе или ресторан. И на пункте пропуска не выяснишь,
едут они сюда с высокой миссией продвижения китайской кухни или же просто
с желанием «срубить деньжат».
Вы видите выход?
— Да. Именно поэтому мы и создали ассоциацию рестораторов китайской кухни
— Ассоциацию ответственных бизнесменов,
работающих на рынке общественного питания. Эта идея возникла давно, воплотить
ее удалось буквально на днях. И вы знаете,
с этим событием меня поздравили больше ста
человек! Среди них руководитель Банка Китая Хуа Цян, представитель международной
инвестиционной компании «Золотой Мост»
Ли Бинь, руководитель «Компании Камбэи»
Лю Фэн Син. Приехали даже гости из Петропавловска-Камчатского и Москвы: им тоже

интересна история первой некоммерческой
общественной профессиональной организации Китая в России.
— Каковы будут функции ассоциации?
Контроль? Обмен опытом? Обучение
нерадивых?
— Как и в любой общественной некоммерческой организации — содействие развитию
общего дела и борьба с недобросовестностью
коллег. И уж тем более выявление, как сейчас
принято говорить, фейков. Сегодня под вывесками китайских кухонь часто работают ваши
соотечественники с ближнего зарубежья, которые китайцев напоминают только внешне,
а готовить научились по сети Интернет. Это
неправильно. В китайской кухне столько особенностей и тонкостей, столько направлений,
традиций, что явные подделки меня сильно
расстраивают, и это мягко сказано. Мне не
нравится антисанитария в заведениях такого сорта, мне не нравится, когда, побывав
в ресторанах низкого качества, посетители говорят: «Китайскую кухню можно есть,
если только не видишь, где и как ее готовят».
В нашем же ресторане почти всегда можно
посмотреть, как готовят ваше блюдо.
— Почему почти?
— Очень многие блюда готовятся на открытом огне. В этот момент на кухню заходить нельзя. Обычная противопожарная безопасность.
— Скажите, а готовы ли вы научить наших соотечественников премудростям китайской кухни?
— С превеликим удовольствием. Вы мои
мысли прочитали. Я действительно хочу открыть школу китайской кухни в «Чайном
доме». Пусть русские полюбят не только кушать ее, но и готовить. Например, так, как
люблю ее я. Свое первое блюдо я приготовил
в младшей школе. А рецепт взял из книги рецептов отца, с которой он не расставался, так
как тоже очень любил проводить часы у огня.
Я очень хочу поделиться с жителями страны,
которая стала мне почти родной, этой любовью. Кухня — это то, через что я могу выразить свою любовь к вашей стране.
Беседовала Эльвира Гажа
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Партия будущего

Проект «Шахматы в школы» стартовал в Приморье

Учащиеся сразу двух классов новошахтинской средней школы осваивают новую для себя дисциплину
— шахматы. К обучению детей интеллектуальной игре в горняцком поселке приступили неделю назад. Школьники первого и второго классов
горняцкого поселка стали первыми
в Приморье участниками всероссийского проекта «Шахматы в школе».
Воспитывать
гроссмейстеров
в Новошахтинском не планируют,
говорит директор школы Николай Кухтинов. Главная цель проекта
— формирование интеллектуально-нравственной культуры.
— Программа помогает всестороннему развитию личности, пространственного, системного и стратегического мышления, — говорит Николай
Кухтинов. — Кроме того, игра в шахматы повышает интеллект школьников.
Дети с большим удовольствием ходят
на занятия и получают новые знания.
Реализация программы «Шахматы в школе» подразумевает три этапа: подготовку педагогов, внедрение
шахматного образования в учебный
процесс и укомплектование школы
необходимым инвентарем. В Новошахтинске новые знания получили
уже два педагога начальной школы.
Именно на них возложена задача
обучить детей премудростям древнейшей стратегической игры. Умение играть в шахматы способствует
гармоничному развитию ребенка,
говорят учителя.
— Мы пока только начали обучение, но вообще, как доказано мировой
педагогической практикой, шахматы
развивают логику и мышление, — говорит учитель 2 «А» класса Валентина
Иващенко. — У детей, занимающихся
этим видом спорта, улучшаются результаты по математике. Дело в том,

Фото предоставила компания «СУЭК»

В Новошахтинске учить детей
играть в шахматы будут с начальных классов. Программа обучения
школьников
интеллектуальной
игре стартовала в горняцком поселке. Сразу два класса средней
школы № 1 вошли в общероссийский проект «Шахматы в школы».
Введение нового предмета поможет сформировать у детей навыки
пространственного и системного
мышления и повысит интеллект,
уверен директор муниципального
учебного заведения.

Учащиеся сразу двух классов новошахтинской средней школы осваивают новую
для себя дисциплину — шахматы
что им приходится много запоминать
и внимательно следить за ходами
противников. То есть идет развитие
памяти и внимания.
Еще один плюс обучения игре
в шахматы — развитие навыков командной работы. Курс обучения
предполагает не только партии один
на один, но и соревнования между рядами — здесь важно уметь принимать
коллегиальное решение.
Для проведения шахматных уроков руководство школы оборудовало
два класса демонстрационной доской,
комплектами шахматных фигур, электронными часами. Ученики получили специальные тетради и учебники,
а преподаватели — учебно-методические пособия. Начать реализацию
проекта «Шахматы в школы» стало
возможно благодаря программе развития детских шахмат «СУЭК — FIDE»
при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Программа предполагает внедрение соответствующего предмета в
образовательный процесс начальных
классов в школах моногородов. Проекты уже развернуты в таких регионах,
как Кемеровская область, Хабаровский, Красноярский, Забайкальский
края, республики Хакасия, Бурятия.
Настала очередь Приморья.
И. о. заместителя генерального
директора по персоналу ООО «Приморскуголь» Александр Скворцов
считает, что история российских и
советских шахмат всегда была гордостью нашей страны.
— Начиная с четвертого Чемпиона
мира — Александра Алехина, наши
спортсмены всегда занимали край-

не достойные позиции в мировом
рейтинге, — рассказывает Александр
Скворцов. — Реализуя программу
«Шахматы в школы» в Новошахтинске, мы хотим заинтересовать как
можно большее количество детей
этой игрой и поддержать уже существующий здесь шахматный клуб.
Уверены, что такой подход позволит
сформировать сплоченную команду
по шахматам в поселке.
К слову, шахматный клуб
в Новошахтинске существует не
первый год, его воспитанники
принимают участие в Российских
и международных турнирах. Финансовую и организационную поддержку юным шахматистам оказывает
Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». Руководитель клуба Ахматпаша Мусаев уверен, что подобные поездки важны:
— Только общаясь с соперниками
из других клубов, с другими игровыми стилями, можно совершенствовать
собственную игру, — отмечает тренер
по шахматам. — Без соревнований
игроки стагнируют. Тем более если
речь идет о детях, мыслительные процессы которых быстрее, подвижнее и
пластичнее. Мы очень рады, что воспитанники нашего кружка, благодаря
поддержке фонда, уже имели возможность выступать на интеллектуальных
форумах в Австралии, Чехии, Венгрии.
Программа «Шахматы в школах»
стартовала в 2015 году в Москве. Тогда в нее вступили 50 школ столицы
России, в 2016 году количество общеобразовательных учреждений-участников проекта увеличилось до 251.
Ольга Ильченко

газета

Дороги, которые будут отремонтированы,
выберут сами приморцы

Перечень объектов, которые будут заявлены на следующий год для ремонта в рамках проекта «Безопасные и
качественные дороги» будет согласован с общественностью. Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев заявил, что это одно из ключевых условий
реализации проекта. Он также рекомендовал местным
властям думать на перспективу: заявлять большее число
дорог, во-первых, для того, чтобы у жителей муниципалитетов был выбор, а во-вторых, финансирование проекта это позволяет. Такие направления работы вице-губернатор обозначил во время инспекции хода ремонта
дорог во Владивостокской агломерации.
В минувший вторник, 26 сентября, Василий Усольцев проверил, как идут работы по приоритетному
проекту «Безопасные и качественные дороги» в Надеждинском районе. До конца октября здесь планируют завершить ремонт почти 20 улиц и уже составляют
планы на следующий год.
В этом году в муниципалитете в рамках проекта дороги ремонтируют сразу в нескольких населенных пунктах:
селах Вольно-Надеждинское, Нежино, поселках Раздольное, Сиреневка, Тавричанка, Тимофеевка.
— Всего 17 объектов — это участки дорог общей протяженностью примерно 10 километров. Опасений нет,
что закончим вовремя, — обозначил заместитель главы
Надеждинского района Денис Котренко.
На своевременность выполнения работ представитель муниципальной администрации обратил внимание
неслучайно. Пока один из подрядчиков еще не приступил к самому большому объекту — трехкилометровому
участку. Штрафные санкции уже применяются.
Василий Усольцев подчеркнул, что пока погода позволяет, нужно заходить на объект, акцентировав внимание на том, что в случае невыполнения работы организация не получит деньги, а район может лишиться
финансирования.
— Приморский край — один из 38 регионов, выигравших грант на реализацию проекта в этом году.
Желающих получать такой же объем финансирования
на ремонт дорог много, поэтому важно освоить средства вовремя и выполнить задачи качественно, — заявил первый заместитель главы региона.
Василий Усольцев поинтересовался, по какому принципу отбирались объекты для ремонта, составляются ли
планы на следующий год.
— Взяли в работу те дороги, по которым было больше
всего обращений, жалоб — это подъезды к школам, детским садам, необходимые для проезда автобусов участки. Планы готовим, — доложил Денис Котренко.
Вице-губернатор одобрил подход и напомнил,
что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил усилить общественный мониторинг
за реализацией проекта. Глава региона подчеркнул,
что получение обратной связи должно быть организовано на системной основе.
Сделать это сегодня просто: в Приморье создан региональный сайт «Приоритетный проект «Безопасные и
качественные дороги», на котором можно ознакомиться
с новостями о реализации проекта, с программой ремонта дорог в границах Владивостокской агломерации, а
также задать свой вопрос или подать жалобу на качество
проведения ремонтных работ.
Марина Антонова

Конкурсные торги
Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданки Бабиной Ольги Николаевны (ИНН 253809827936, 10.11.1978 года рождения,
место рождения Приморский край, г.Арсеньев, адрес регистрации и местонахождения: 690024, г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30, процедура
реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 15.12.16г. дело №А51-15963/2016) Волошина Галина Александровна (ИНН
254002751536, СНИЛС 042-147- 863 38), тел. 8 (968) 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность»
(628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157) извещает о
проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является залоговое имущество. Также сообщаю что торги, назначенные на 20 сентября 2017г. не состоялись по всем лотам по причине отсутствия заявок. Лот
№4: часть жилого дома, назначение: жилое, общей площадью 124,1 кв.м., этаж: цокольный, условный номер: 25-25-01/107/2010-438, инвентарный номер: 05:401:001:003596820, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая, д.28 кв.1; 8/50 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый номер: 25:28:050062:402, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для дальнейшей эксплуатации жилого дома, общей площадью 1169 кв.м., адрес объекта: установлено относительно ориентира жилой дом,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул. Яблоневая, д.28 кв.1. Начальная цена реализации 3
579 190,12 руб. Лот №5: двухкомнатная квартира, общая площадь 35,7 кв.м назначение: жилое, 1 этаж, адрес: Приморский край, г.Владивосток,
ул.Светланская, д.87, кв.2, кадастровый номер: 25:28:000000:41479, начальная цена реализации 2 570 400 руб. По всем лотам: НДС не предусмотрен. По Лоту №4 шаг аукциона и размер задатка – 100 000 руб. По Лоту №5 задаток – 10 тыс.руб., шаг аукциона – 5% от начальной цены
реализации. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru,
заявки на участие в аукционе, а также предложения по цене подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по
цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 02.10.17г. 10:00 по 07.11.17г. до 17:00 по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 02.10.17г.
10:00 по 07.11.17г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/с Бабиной Ольги Николаевны №40817810000070001457 в Владивостокский филиал АО «Солид Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной

форме на русском языке. Заявка на участие в торгах должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. К
участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют
требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата начала аукциона 09 ноября 2017г. в 10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем
аукциона в течение пяти дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового
управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней
со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами
договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе имущества,
проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская 25б, каб.159
предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.
___________________________________________________________________________________________________________________
ООО «Центр оказания услуг» вносит изменения в публикацию от 26.09.2017 в «Приморская газета» №113 (1451), а именно:
Торги назначенные на 19.10.2017 по Лоту №7(пор.979/2017): АМТС NISSAN Atlas – в части даты и времени проведения торгов: считать
правильным – 11:15 ЛОТ№4(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., дата проведения торгов 27.10.2017. 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.
Далее по тексту извещения.

29 сентября 2017 г. •пятница• № 115 (1453)
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Документы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
27.09.2017

РЕШЕНИЕ 39/339

г. Владивосток

Об изменениях в составе контрольноревизионной службы при Избирательной
комиссии Приморского края

7

службе при Избирательной комиссии Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Вывести заместителя председателя контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края Ашихмина Павла
Георгиевича из состава контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края.
2. Назначить заместителем председателя контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края Заболотную
Татьяну Владимировну, члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».

Заместитель председатель комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 71 Избирательного кодекса Приморского края и Положением о контрольно-ревизионной

Информационные сообщения
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Департамент финансов Приморского края 12 октября 2017 года с 09:00 до 16:00 организует публичные слушания в виде форума на
официальном сайте Администрации Приморского края в сети Интернет и доводит до сведения жителей края, представителей общественных
ассоциаций, организаций, объединений, осуществляющих свою деятельность на территории края, что в целях реализации пункта 6 статьи
26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 56(1) Закона Приморского края от 02 августа 2005
года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" на рассмотрение и обсуждение предлагаются материалы по проекту закона Приморского края "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".
Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом и отправить отзывы и предложения в форуме на официальном сайте Администрации
Приморского края по адресу www.primorsky.ru/forum.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ «АКТИНИДИЯ».

Дата проведения – 20 октября 2017 года в 18-00. Место проведения - г. Владивосток, ул. Гоголя, 39а, аудитория 2905 (ВГУЭС, остановкаСтуденческая).Повесткасобрания:1.Электрификация СНТ «Актинидия»;2.Разное.По всем имеющимся вопросам, просьба обращаться к организаторам собрания по телефонам: 89146701777; 89084496167.

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.
17640G9D00183 от 27 сентября 2017 г., квартира
№ 152 , этаж 17, общая площадь 27,9 кв.м.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПЕРЕНОСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

МУПВ «Спецзавод № 1» уведомляет о переносе даты общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» проектной документации по объекту: «Комплекс по переработке
и утилизации твёрдых бытовых отходов в г. Владивостоке. Корректировка», размещаемого по ул. Холмистая, 1 в г. Владивостоке Приморского
края.
Общественные обсуждения в форме слушаний будут проходить 30 октября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток,
ул. Ильичёва, д. 15, актовый зал.
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является улучшение общей экологической ситуации в г. Владивостоке.
Заказчик:
МУПВ «Спецзавод № 1», адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 28, эл. адрес: www.spzv.ru.
Проектировщик – представитель Заказчика Ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО ПКБ «КАПИТЕЛЬ»,
адрес: г. Владивосток, 690078, ул. Хабаровская, 27в, тел. 243-57-73, эл. адрес www.capitel-vl.ru.
Для учета мнения заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС материалы, включая Техническое задание, будут
доступны для ознакомления по адресу: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 28, каб. 1.
По указанному адресу также принимаются письменные замечания и предложения по материалам оценки ОВОС намечаемой хозяйственной
деятельности.

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»
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@
mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договора заключенного с
заказчиком работ действующим от собственников земельных долей
бывшего колхоза имени КПСС, Боталова Елена Алексеевна, адрес
постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский
район, с.Михайловка, ул.Семаыл, д. 1, кв. 1 .тел.8-908-444-22-58.
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 25:09:320801:1307 адрес объекта: ориентир: примерно в 4,1
км по направлению на юг от ориентира- здание больницы, расположенной за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край,
Михайловский район, с.Кремово, ул.Кирова, д.8 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, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 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
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участок
общей долевой собственности СХПК «Ружинский» извещаются о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010301:296.
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 4560 м. на юго-восток от ориентира.
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, с. Филаретовка, ул. Уткина, дом 84. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является: Жмакина Зинаида Васильевна адрес: г. Лесозаводск ул.9 января д.67, кв.81. Проекты межевания
земельных участков подготовлены кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 25-13-39, регистрационный
номер СРО 8252, снилс 042-647-253-48; почтовый адрес: Приморский
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности
земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 06 ноября 2017г. в 9
часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 06 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 06 ноября 2017 г.
по 16 ноября 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат
№25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.
primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 20га из земельного участка с К№ 25:11:030101:139 , участок находится примерно в
10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание школы,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул.Школьная,2 Заказчиком кадастровых работ является Попович Иван Васильевич. (адрес: При-

морский край, Октябрьский район, с.Полтавка, ул.Кубанская,23 кв.1,
тел. 89244260451) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 200000 кв.м, расположенный примерно в 207м. по направлению на юг от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с.Полтавка, ул.Фирсова,71 В течение 30 дней со дня опубликования
извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 1800 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского,
90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня
опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину
Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 8
(4234) 32-16-39, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с
заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030101:139 , участок находится примерно
в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание школы,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул.Школьная,2 Заказчиком кадастровых работ является Попович Тамара Михайловна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Полтавка, ул.Кубанская,23 кв.1,
тел. 89244260451) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 591м. по направлению на юг от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с.Полтавка, ул.Фирсова,71 В течение 30 дней со дня опубликования
извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 1800 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского,
90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня
опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину
Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 8
(4234) 32-16-39, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,9га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком
кадастровых работ является Симанов Александр Дмитриевич (адрес:
Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Черемухова,5 кв.1 тел. 89242619652) Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью 79000 кв.м, расположенный примерно в
421м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Кубанская,7 В течение 30
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-

но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519,
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail:
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток,
ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 244,9а из земельного
участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м
по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых работ является Тимчишин Анатолий Степанович
(адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2,
Хуторская,4 тел. 89147110248) Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью 2449000 кв.м, расположенный примерно
в 1887м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Черемуховая,15 В
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по
адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90,
каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так
же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на
основании заключенного договора подряда с заказчиком работ –
Кравцов Максим Александрович (адрес постоянного проживания:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Богуславка, ул. Сосниных, д.10) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:48, участок находится
примерно в 10,3 км. по направлению на юго-восток относительно
ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д.15-а.
С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу:
Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж.
Обоснованные возражения по проекту межевания земельных
участков и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности необходимо направлять в
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суха-

нова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94
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 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 ТОО «Заозерный» о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельной доли. Заказчик работ: Евстратенко Оксана Николаевна, проживающая: Приморский край, Яковлевский р-н, с. Бельцово,
ул. Утесовая, д. 30, телефон 89089859706. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:25:010502:2
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: строение. Участок находится
примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Бельцово, ул. Набережная, дом 8, с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 49000
кв.м.. местоположение Российская Федерация Приморский край,
Яковлевский р-н, с. Бельцово, ул. Утесовая, д. 30, примерно в 5180
м по направлению на юго-восток от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами участка. 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: 692601, Приморский край, Чугуевский район, с. Соколовка,
ул. Гагарина, д. 41.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 2511-137, выдан 31.05.2011 г. Адрес: г. Артем, ул. Интернациональная,
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. Извещает о
проведении согласования проектов межевания земельных участков.
На основании договоров заключенных с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей бывшего
совхоза «Абрамовский», Шеина Яна Борисовна, адрес постоянного
места жительства: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Губрия, д.7
а, кв. 2, тел. 8-951-009-35-14. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный
земельный участок с кадастровым номером 25:09:320301:200, адрес
объекта: участок находится примерно в 3 км по направлению на запад
от ориентира здание ФАП, расположенного за пределами участка ,
адрес ориентира : Приморский край, Михайловский район, с.Павловка, ул.Октябрьская д.82. С документами и проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская,
24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с 09-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею
Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с.
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
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Приморская

Отыгрались на слабом

Под звуки барабанов

«Адмирал» победил самую безнадежную команду КХЛ

В краевой филармонии выступят артисты
из России, Южной Кореи и Китая

Фото hcadmiral.ru

В заключительном матче
выездной серии приморский
«Адмирал» прервал серию своих поражений, которая затянулась на четыре игры. По итогам
встречи с рижским «Динамо»
«моряки» победили со счетом
5:2 и поднялись на 11-е место
в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
В очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги приморцы
играли с худшей на данный
момент командой турнира.
На момент встречи с «Адмиралом» латвийские динамовцы
не знали побед на протяжении
11 матчей. Более того, ни в одном
из них команда не смогла набрать
даже одного очка, что обеспечило рижанам последнюю строчку
в сводной таблице КХЛ.
Впрочем, «Адмирал» в нынешнем сезоне тоже звезд
с неба не хватает, так что хоккеисты «Динамо» надеялись
воспользоваться
слабостью
приморской команды и прервать месячную серию неудач.
Энтузиазма хозяев хватило всего на две минуты — «моряки»
довольно спокойно отбились
от стартового натиска, перехватили инициативу и, пусть не без
везения, но открыли счет. Вадим Краснослободцев бросил
шайбу от борта, а та отскочила
от клюшки защитника рижан и
залетела в ворота — 0:1.
В середине периода словенский форвард «Адмирала»
Роберт Саболич воспользовался численным преимуществом
и броском со своей любимой
позиции — правого круга вбра-

В
Приморье
проведут
Дни культуры стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
С 13 по 27 октября в краевой
филармонии дадут череду
концертов, во время которых на сцену выйдут артисты
из России, Южной Кореи
и Китая. В программе вечеров — произведения, призванные помочь публике проникнуться культурой и историей
соседних государств.

тянулась на четыре матча. Динамовцы, в свою очередь, проиграли 12-й раз подряд, так что
поводов для оптимизма в стане
латвийской команды нет.
— Серьезно готовились к сегодняшней игре. У нас схожая
ситуация с рижанами — очков
не так много, — отметил главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский. — Самый
тяжелый период был вначале,
но мы его выдержали. Здорово, что все для нас хорошо
сложилось. Большое спасибо
нашим ребятам — проявили сегодня волю, характер.
У нас последняя игра в поездке,
поэтому было тяжеловато, но
все справились
По итогам тура «Адмирал»
поднялся на 11-е место турнирной таблицы Восточной
конференции. Следующую игру
приморцы проведут дома —
2 октября на «Фетисов-Арене»
они встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Алексей Михалдык

Так, в пятницу, 13 октября,
фестиваль откроет концертная
программа с символическим
названием «Соло для оркестра».
На сцену выйдут музыканты
Тихоокеанского симфонического оркестра под руководством
главного дирижера Анатолия
Смирнова и артисты из Южной
Кореи и Республики (Саха) Якутия. Они исполнят произведения композиторов так называемой «Могучей кучки»: Модеста
Мусоргского, Александра Бородина и Николая Римского-Корсакова. Считается, что основополагающими принципами
в работе этих отечественных
авторов были национальность
и народность, благодаря чему в
их творчестве так много образов из исторического прошлого
России, в частности крестьянской жизни, народного эпоса и
сказок, древних языческих верований и обрядов.
В субботу, 21 октября, для
публики выступит Ансамбль китайской традиционной музыки
из Харбина. Известно, что для
жителей этой самой густонасе-

«Моряки» прервали серию поражений, затянувшуюся на четыре матча
сывания — удвоил преимущество гостей.
Во втором периоде команды по три раза играли
в большинстве, а приморцы —
32 секунды даже в формате
«пять на три». Однако сопер
ники не использовали эти
шансы, а единственная шайба
в этом отрезке была заброшена
в равных составах. Нападающий Владимир Бутузов кистевым броском отправил шайбу
в дальний угол ворот — 0:3.
За семь минут до конца основного времени Владимир
Ткачев практически похоронил
интригу и забил четвертый гол
в ворота «Динамо». Впрочем,
хозяева не отчаялись и в оставшееся время сумели отыграть
две шайбы. Однако последнее
слово осталось за «Адмиралом»: на последних секундах
игры Дамир Жафяров поразил
пустые ворота и поставил точку в этом противостоянии.
2:5 — «моряки» прервали
серию поражений, которая за-

ленной страны мира народные
песни, танцы и игра на национальных инструментах всегда
имели огромное значение. Даже
слова «красота» и «музыка» у них
обозначаются одним иероглифом. Артисты из Поднебесной
наглядно
продемонстрируют
отношение китайцев к собственному фольклору.
Во вторник, 24 октября,
в филармонии прозвучит нацио
нальная музыка в исполнении
артистов из Южной Кореи.
Творческий коллектив насчитывает 50 человек, среди которых
— один дирижер, 10 вокалистов,
12 инструменталистов и восемь
танцоров. Артисты познакомят
приморцев со стилем «Пхунмуль», который включает игру
на барабанах, танцы и пение.
Завершит фестиваль в пятницу, 27 октября, концерт,
в котором примут участие Тихоокеанский симфонический
оркестр, приморский ансамбль
«Озорники» и студенты Дальневосточного государственного
института искусств. Прозвучит
одна из самых популярных симфоний чешского композитора
Антонина Дворжака «Из Нового света», а также популярная
классика отечественных и зарубежных композиторов.
Наталья Шолик

ВОЛЕЙБОЛ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

На предсезонном турнире «Приморочка» попробовала силы
против команд Суперлиги

Чем запомнилось 29 сентября

В Иркутске продолжается Кубок Сибири и
Дальнего Востока по волейболу среди женских команд. По итогам первых трех туров
«Приморочка» одержала одну победу и дважды проиграла. Впрочем, обе неудачи представительницы нашего региона допустили в матчах с представителями элитного дивизиона.
После легкой победы в стартовом туре
Кубка («приморочки» в трех сетах переиграли
«Олимп» из Новосибирской области) представительницам Приморского края выпало первое
серьезное испытание. Очередным соперником
в календаре значился «Енисей» — представитель элитного дивизиона отечественного волейбола и по совместительству один из главных претендентов на победу в турнире.
Несмотря на то что приморские спорт
сменки были настроены всерьез побороться
с фаворитом, более высокий уровень красноярских волейболисток дал о себе знать,
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и первый сет завершился со счетом 18:25
в пользу «Енисея». В следующем игровом отрезке «приморочки» набрали на очко меньше,
а в последнем и вовсе расклеились и смогли
противопоставить соперницам только 12 набранных пунктов. Итого — 0:3 в пользу представителей Суперлиги.
На следующий день приморские спорт
сменки сыграли еще с одной командой элитного дивизиона — «Сахалином». Одержав
волевую победу в первом сете, в дальнейшем
«Приморочка» потеряла преимущество и не
смогла переиграть островитянок в концовках
заключительных партий.
Следующий матч «приморочки» проведут
29 сентября — соперником будет «Ангара».
А 30 сентября команда сыграет заключительный матч в Иркутске с ВК «Тюмень-Тюм-ГУ».
Алексей Михалдык
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Справка «ПГ»
Подробнее о фестивале «Дни культуры стран Азиатско-Тихоокеанского региона» на официальном сайте
Приморской краевой филармонии
— www.primfil.ru

Сегодня День рождения буквы «Ё». В 1783 году в этот день на заседании Академии Российской княгиня Екатерина Дашкова предложила эту букву для использования в письменной русской речи.
Кроме того, в 1947 году в этот день Генеральная Ассамблея
ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское
государства.
Что касается Приморского края, в 1902 году 29 сентября
во Владивостоке торжественно освятили церковь покрова Пресвятой Богородицы. В тот же день в Уссурийске состоялось торжественное открытие Никольск-Уссурийского городского училища.
29 сентября 1923 года был открыт Владивостокский музыкальный институт. Из-за отсутствия государственной поддержки,
источника финансирования он вскоре прекратил свое существование. Впрочем, преподавательский состав института впоследствии составил педагогический костяк открытой в 1924 году музыкальной школы.
В 1941 году в этот день по инициативе рабочих Владивостокского торгового порта в стране состоялся Всесоюзный воскресник
моряков, собранные средства были переданы в фонд обороны.
Наконец, 29 сентября 1957 года Артемовская фабрика выпустила первое пианино «Приморье».
Леонид Крылов
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