Константин Шестаков:

«По итогам 2016 года
пассажиропоток вырос
на 38%» С.3

Светлана Горковенко:

Милош Павичевич:

«Волонтерство в последние годы
стало популярным»
С.5

Приморская

«Это наша самая
результативная игра
в сезоне» С.8

12 декабря 2017 г. •вторник• № 147 (1485)

газета

Официальное издание органов государственной власти Приморского края | www.PRIMGAZETA.RU

Уважаемые приморцы!

Фото Глеба Ильинского

От всей души поздравляю
вас с главным государственным
праздником страны — Днем Конституции
Российской Федерации!

На территории Приморского края более 200 добровольческих объединений помогают в организации и проведении социальных,
экологических, патриотических акций

Непринужденные помощники
Сферу волонтерства отрегулируют по закону
Законопроект, регулирующий сферу
добровольной помощи, одобрила правительственная комиссия. Ожидается,
что уже в декабре его примут депутаты
Госдумы в первом чтении. Основная задача — снять непрописанные барьеры,
которые возникают при легализации работы волонтеров: отсутствие регламентов
работы, страхования ущерба жизни и здоровью. Приморские эксперты уверены,
что законопроект фактически закрепляет
сложившееся положение дел, не внося
в ситуацию революционных изменений.
Законопроект о добровольческой деятельности был внесен в Государственную
думу правительством Российской Федерации. Еще в начале ноября он прошел
одобрение специальной комиссии, далее
— кабинет министров поддержал его необходимость. Сейчас очередь за депутатами Госдумы: принять выверенные формулировки в первом чтении необходимо до
конца декабря. Строго говоря, предложенный законопроект является не революционным документом, а корректировками
внесенного в Госдуму в 2013 году закона
о волонтерстве. Предыдущие депутатские

созывы принять важный для отрасли документ не успели.
Однако в декабре 2016 года президент
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости
«снять все барьеры для развития волонтерства». Дальнейшее развитие эта тема
получила уже в августе 2017-го, когда
по итогам встречи с представителями
социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерского движения президент поручил правительству
обеспечить внесение соответствующих
изменений в законодательство во время
осенней сессии.
Изменения внесены. Актуальность нововведений заключается в том, что в России не хватает нормативно-правовой базы,
которая определяет стандарты работы волонтеров. Она необходима для того, чтобы
те, кто привлекает добровольцев (государственные учреждения, общественные организации), могли обеспечивать им условия
работы, связанные с минимальными сервисами, гарантиями, страхованием.
— На сегодняшний день есть разные
виды регулирования добровольческой
деятельности как на региональном, так и

на федеральном уровне. В пяти субъектах
нашей страны приняты отдельные законопроекты по развитию добровольчества.
Это, в частности, в Воронежской, Волгоградской, Владимирской областях, в Хабаровском крае, — говорит сопредседатель
совета Ассоциации волонтерских центров
Артем Метелев.
Всего в России порядка 20 регионов, где
созданы своего рода подрегламенты, которые интегрированы в другие законы.
В Приморье собственного закона, который регулировал бы деятельность волонтеров, нет.
По словам людей, для которых добровольные помощники стали чуть ли не главной опорой в работе, документ уже давно
было необходимо одобрить.
— Волонтерство последние годы становится чрезвычайно популярным явлением,
— говорит директор благотворительного
фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. — Желающих помогать становится
с каждым годом все больше. Однако никаких требований к волонтерам либо гарантий
защищенности их работы не существует.

Продолжение на с.5

Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика и самостоятельность местного самоуправления — базовые
элементы действующей Конституции, признанной мировыми исследованиями одной
из самых совершенных. Именно они определяют развитие демократии, укрепление
гражданского мира и согласия в обществе.
Сегодня наша страна — это сильное
и независимое государство. Мы гордимся ее
историей, духовным и культурным наследием. И этот праздник — главный символ
новой современной России.
Руководствуясь главным документом
нашей жизни, Администрация Приморского
края ведет политику наращивания социально-экономического потенциала, укрепления
наиболее перспективных отраслей, повышения благосостояния людей. Модернизация здравоохранения, образования и науки,
сферы жилищного строительства и транспортно-дорожного хозяйства обеспечивает
каждой нашей семье, каждому жителю края
качественно новый уровень жизни.
Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией и помнить, что благополучие страны зависит от наших способностей находить новые решения для создания
инновационной экономики, укрепления
демократических институтов, улучшения
эффективности функционирования органов
региональной и муниципальной власти.
Желаю вам, дорогие земляки, реализации всех прав и свобод в полной мере,
доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений
во имя нашего Отечества! С праздником!
врио губернатора
Приморского края А. В. Тарасенко
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новости
Более 700 человек приехали на форум молодежи
Четвертый Форум молодежи Приморского края завершил
свою работу. Участниками мероприятия, прошедшего на острове
Русский, стали более 700 человек из 32 муниципалитетов региона.
В течение трех дней молодые люди принимали участие
в лекциях, семинарах и мастер-классах. Ребята могли выбрать
из более чем 70 различных секций.
В рамках форума состоялся конкурс молодежных проектов,
направленных на духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи, развитие творчества, ЗОЖ, добровольчество, инновации и научно-техническое творчество. На
конкурс было представлено более 40 заявок. 22 проекта признаны достойными поддержки.
Среди них — проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни, правил дорожного движения, развитие
танцевального движения, интеллектуальных игр, КВН. Также
победителями стали проекты книжных обзоров, литературных
квестов, школы социального волонтерства, форум сельской
молодежи «Близкие дали». Ряд проектов имеет патриотическую или историческую направленность. Так, одним из самых
креативных признан проект изучения истории Владивостока
по QR-кодам. В рамках проекта предполагается создание сайта,
содержащего интересную информацию об истории Владивостока. Попасть на такой сайт можно будет как целенаправленно,
так и просто гуляя по городу — посредством считывания QR-кода у исторических и знаковых для Владивостока мест.
— Программа этого форума была выстроена таким образом,
чтобы каждый смог найти что-то интересное и полезное для
себя, и, надеюсь, нам это удалось, — отметил директор департамента по делам молодежи Приморья Александр Кайданович.
Марина Антонова

ЖКХ

Новый генплан сохранит скверы и парки
Рабочая группа рассмотрела более 1200 предложений, внесенных гражданами в рамках обсуждения проектов генпланов
и правил землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации.
В ее состав вошли представители КГБУ «Центр развития территорий», департамента градостроительства Приморского края,
института территориального планирования «Град», разработавшего документы, а также органов местного самоуправления
— всего 20 специалистов. Возглавляет группу директор Центра
развития территории Александр Шалякин.
Как сообщил руководитель рабочей группы, граждане направили 1400 обращений во время предварительного обсуждения
проекта в сети Интернет, которое велось на протяжении года. Еще
порядка 2500 обращений направлено по итогам публичных слушаний, проходивших в каждом муниципальном образовании.
Лидер по числу обращений — Владивостокский городской
округ. Много предложений связано с установлением вида разрешенного использования либо отнесения участка к той или
иной градостроительной зоне. Еще одна группа обращений
связана со стремлением жителей сохранить в населенных пунк
тах общественные пространства и зеленые зоны.
— По данному вопросу рабочая группа однозначно становится на сторону людей. Без скверов и парков города не могут
считаться комфортными и привлекательными, — подчеркнул
Александр Шалякин.
Марина Антонова

Рыбное хозяйство

Рыбаки выловили более 120 тысяч тонн сельди
Приморские рыбаки освоили половину выданных квот на селедку. По информации краевого департамента рыбного хозяйства, с начала года добыто 705 тысяч тонн водных биоресурсов.
Из них — более 120 тысяч тонн сельди, квота освоена на 51%.
Кроме того, приморские рыбаки выловили более 463 тысяч тонн
минтая, освоив квоты на 83%. Отметим, ранее врио губернатора
края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.
— Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество,
в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья, — подчеркнул руководитель региона.
Марина Антонова
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Пятеро одного не оставят

Многодетные семьи Владивостока cмогут получить
землю в нескольких муниципалитетах края

Фото Глеба Ильинского

Проекты

Приморская

В некоторых районах Приморья положенные по закону участки выданы всем заявителям
В Приморье многодетные семьи обеспечены
бесплатными земельными участками на 90%.
Однако есть районы, в которых этот показатель
не превышает 50%. Во Владивостоке, например,
землю получили только 48% многодетных семей
из включенных в реестр. Это связано с тем, что в
городе недостаточно свободных гектаров, так как
большая территория находится в собственности
Минобороны. Для выхода из сложившейся ситуации были заключены специальные соглашения
между соседними районами, — теперь многодетные семьи из Владивостока могут поселиться
и отстроиться там. На выбор жителям приморской столицы предложили квадратные километры в пяти муниципалитетах.
Федеральный закон о бесплатном предоставлении участков многодетным семьям в Приморье
начал реализовываться с 2012 года. За это время
в реестр на получение земли включено 11 тысяч семей, из них около 8 тысяч получили свои владения.
В большинстве районов и городов закон испол
няется на 90%. Однако есть и отстающие муни
ципалитеты. Например, в Яковлевом районе этот
показатель составляет 80% , в Хасанском — 72%,
в Артеме — 71%. Во Владивостоке земли получили
лишь 48% многодетных семей.
— В некоторых районах положенная по закону
земля выдана всем заявителям, обеспеченность —
100%. Вместе с тем остаются проблемы с исполнением обязательств в ряде муниципалитетов, — сообщил и. о. директора департамента земельных и
имущественных отношений Александр Подольский.
Для выхода из сложившейся ситуации в Приморье подписаны специальные соглашения между районами. Они дают возможность семьям
из одного муниципалитета, где не хватает земельных участков, получить их в соседнем. На последнем
ноябрьском совещании по вопросу обеспечения
многодетных землей глава края Андрей Тарасенко
сказал, что семьи из Владивостока смогут получить участки в Надеждином районе. На днях было
принято решение о том, что список территорий, на
которые могут претендовать жители краевого центра, значительно расширен. Соглашения заключены

с Надеждинским, Спасским, Шкотовским, Чугуевским районами и городом Спасском-Дальним.
Сейчас идет большая работа на местах: муниципалитеты формируют участки для предоставления
многодетным семьям из своих районов и определяют излишки. Далее многодетным из Владивостока нужно будет выбрать территорию из списка
излишков и подписать согласие на предоставление
выбранного участка. Этот документ уйдет в район,
и в итоге семья будет участвовать в «сельской» жеребьевке. После владивостокские семьи будут приглашены в муниципалитет для вручения заветных
сертификатов.
— На сегодня в Надеждином районе есть три земельных массива под участки для многодетных семей. Они находятся в поселках Нежино, Барановка и
Тереховка,— рассказала начальник отдела муниципального имущества Надеждинского района Любовь
Наполова. — На первом и третьем массиве планируется выделить примерно 100 участков, на втором —
около 30. Поскольку в первую очередь районы будут
распределять землю между своими жителями, то семьи из Владивостока смогут претендовать на участки Тереховки лишь в середине 2018 года.
Во Владивостоке началась корректировка запретной зоны Минобороны.
— Мы первые в России, кто выступает с предложениями по корректировке военных земель, — сказал заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края Станислав Цакиров. — Высвобождение земель
из запретной зоны и передача в собственность
муниципалитету будет происходить по мере того,
как будут появляться распорядительные акты
от военного министерства. То есть передали участок
— сняли запретную зону. Это только кажется, что
во Владивостоке много земли, а когда мы начинаем
проверять и смотреть, то оказывается, что все не так
просто. Помимо Минобороны, есть еще и участки
Академии наук, которые также являются федеральными и имеют свои ограничения и обременения.
Напомним, врио губернатора Андрей Тарасенко,
разбираясь с земельной проблемой многодетных,
подчеркнул, что решать ее предстоит системно.
Ксения Курдюкова

Обеспеченность землей многодетных семей в Приморье
(данные на второе полугодие 2017 года)
90% — в среднем по Приморскому краю
80% — в Яковлевском районе
72% — в Хасанском районе
71% — в Артеме
59% — в Надеждинском районе
48% — во Владивостоке

Источник: Администрация Приморского края
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«Ни одна сфера не обрастает таким количеством мифов, как туризм»

Сфера гостеприимства и туризма незаметно вышла из аутсайдеров во флагманы.
Сейчас даже далекому от индустрии жителю
края очевидно: в высокий сезон Приморье
посещают гости не только из ближайших регионов России. Китайские, корейские, японские туристы на улицах Владивостока воспринимаются как данность. Иероглифы на
вывесках уже не удивляют никого. Однако
это только начало, уверяют в департаменте
туризма администрации края. Региону есть,
куда расти. Что ждет край в ближайшем и
отдаленном будущем, «Приморская газета»
выясняла у директора департамента туризма Константина Шестакова.
— За счет каких преимуществ Приморье оказалось наиболее популярным
регионом среди других краев и областей
Дальнего Востока? Именно с точки зрения туристической привлекательности.
— Давайте начнем с того, что Приморский
край в принципе считается популярным туристическим направлением. Это касается и
внутреннего туризма, и въездного. Мы всегда
были традиционным регионом для посещения туристами из КНР. Чуть менее популярны
мы у гостей из Японии и Республики Корея.
Однако за последние годы сегмент туристов
из ближайших стран Азии показывает понятный, системный рост.
— Что работает на повышение привлекательности края?
— Прежде всего, транспортная инфраструктура. Наш международный аэропорт,
который был построен к саммиту АТЭС и
может обслуживать в год до 3 млн человек,
— это действительно очень серьезный, позитивный фактор. Кроме того, на нас работает
и визовая доступность: напомним, что с августа 2017 года мы можем принимать гостей
по электронной визе. Играют роль и межправительственные соглашения о безвизовых
обменах с Республикой Корея. Подобное соглашение в формате групповых обменов уже
заключено и с КНР.
Можно чуть подробнее остановиться
на транспортной доступности?
— Смотрите, только по авиаперелетам:
по итогам 2016 года пассажиропоток вырос
на 38% — это и прямые, и чартерные рейсы.
Мы открываем новые направления — скоро
заработает прямая линия с Бангкоком. К нам
зашли лоукостеры, которые работают с Кореей. Планируем открыть рейсы на Вьетнам.
Приморская авиакомпания «Аврора» начала
совершать полеты в Японию.
— Туристический поток каких направлений вырос в Приморье за последние
годы?
— По итогам 2016 года количество туристов из Германии выросло в пять раз и составило 1147 человек. Я пока не буду озвучивать
итоги 2017 года, так как нет окончательных
данных. Однако могу сказать, что количество
туристов из Австралии выросло в два с половиной раза. Также показали рост Сингапур,
Корея, Китай. Даже из Саудовской Аравии
был единственный турист.
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Однако за последние годы количество отелей
с квалифицированной звездностью в Приморье увеличилось с 3 до 15.

На привлекательность края работает визовая доступность: напомним, что с августа 2017 года Приморье
может принимать гостей по электронной визе
— Что же интересного у нас есть
для наших гостей из Азии?
— Как ни крути, а Владивосток — это
ближайший европейский город, и на этом
нам стоит делать очень большой акцент. Например, на объекты культуры, архитектуру
старого Владивостока, событийные мероприятия… Вы посмотрите, как они ведут себя
в начале Светланской, в центре города? Люди
практически безостановочно фотографируют дома, улицы. И при этом совсем необязательно самому быть в кадре.
Для туристов из Республики Корея очень
важно то, что Владивосток — это точка завершения Транссиба. Даже прибывая к нам
на круизных лайнерах, они в обязательном
порядке ставят в программу экскурсий поездку по Транссибу — от вокзала до Угольной. Для них это интересно и приятно. В этом
году мы неоднократно слышали пожелания
о вручении туристам сертификатов, подтверждающих факт путешествия, которые
можно было бы вставить, условно говоря,
в рамочку. Японцам интересен познавательный
туризм в рамках города Владивостока и экологический туризм. Совсем недавно японские
гости посетили национальный парк Бикин.
— Филармония, Мариинский театр
популярность не утратили?
— Нет, конечно. Но сколько людей, столько и желаний, и говорить о том, что все приезжают сюда исключительно ради того, чтобы
посетить краевую филармонию или Мариинский театр, было бы совершенно неверно. Да, культурные объекты популярностью
пользуются. Но не меньшей популярностью
пользуются Сафари-парк и нацпарк «Земля
леопарда». Многие туристы вообще приезжают буквально на сутки, и у них вполне определенная программа — центр Владивостока
и все, что связано с историй города и порта:
комплекс «Боевая Слава», старый город, крепость, Ворошиловская батарея, кампус ДВФУ.
И, конечно, магазины, причем этот пункт интересен как возможность приобрести у нас
какие-то уникальные товары.
— Условно говоря, матрешки?
— Утрируете, хотя и матрешки тоже популярны. А вообще все более прозаично:
иностранцы покупают шоколад, косметику,
золото, сувениры. Кстати, в связи с этим есть
очень интересная и показательная история.
В прошлом году департамент провел мониторинг трат иностранных гостей, и оказалось,
что гости из КНР активно покупают подароч-

ные сертификаты наших косметических магазинов. Для меня это был показатель того,
что, во-первых, Приморский край — это история не на один визит, а, во-вторых, — люди
намерены не только сделать подарок своим
близким, но и буквально повлиять на их решение приехать в Приморье. То есть дать своего рода рекомендацию.

— Существуют направления в туристической деятельности региона, которые
раньше были в тени, а потом оказались
крайне перспективными?
— У нас такая история получилась с японскими партнерами. Недавно здесь была делегация японской ассоциации турагентств.
Приезжали профессионалы, смотрели наши
дестинации и определяли, какие направления
могли бы быть интересны их соотечественникам. Честно скажу, что мы немного недоработали: для гостей оказалось сюрпризом то,
что до Приморья лететь немногим более двух
часов. Недолгий перелет стал крайне приятным бонусом для туристов из страны Восходящего солнца. Кроме того, выяснилось, что
для них очень важны уровень безопасности
в регионе и качество российского общепита.
Японские коллеги интересовались последним
пунктом настолько живо, что мы решили начать в ближайшее время развивать новое направление — гастрономический туризм. Так
что уже со следующего года приступим.

— Туристов не пугает состояние наших
видовых площадок? Ярмарка на площади, которая многим кажется атавизмом?
— Знаете, я уверен, что наша задача — менять мир к лучшему. В том числе, и объекты,
о которых вы говорите. Мы обязаны сделать
качественный туристический продукт, подать красиво то, что есть. Мы придумали
ряд вариантов: допустим, можно улучшить
площадку на Орлиной сопке. То же и по яр— Константин Владимирович, давайте марке на площади. Она крайне интересна тупоговорим о местах коллективного разристам. Они ее посещают, пробуют напитки,
мещения. Существует уже хорошо сфорпокупают дикоросы. Другое дело, что надо
мированное убеждение, что их не хватает придать ей какую-то иную внешнюю форму
в городе?
и сделать стационарной, чтобы на площади
— Есть несколько направлений в турист- нашлось место для организации для туристов
ской отрасли, вокруг которых очень много традиционного чаепития. Можно было бы помифов. В том числе, это касается и вопроса строить фонтан на площади, вокруг которого
размещения туристов. Все зависит от того, туристы продолжали бы кормить голубей. Но
о чем мы конкретно говорим: дело в том, что эти вопросы надо решать уже с новым главой
коллективные места размещения не ограни- Владивостока. Я готов выстраивать диалог
чиваются большими отелями с номерным и помогать. Это совместная работа. Да уже
фондом не менее 50 комнат. За последнее многое делается: туркомпании приобретают
время во Владивостоке открылось очень новые экскурсионные автобусы, в гостиницах
большое количество мини-отелей, бутик- делается качественный ремонт. Шаг за шагом
отелей, хостелов. Причем очень хорошего мы и придем к поставленной цели.
качества. Корейские гости, кстати, довольно
высоко отозвались о качестве и цене такого
— И последний вопрос. Каков вклад
размещения. Более того, в скором времени
от сферы туризма в бюджет Приморского
во Владивостоке планируется открытие перкрая?
вого в регионе и городе капсульного отеля
— Это вполне традиционные цифры — 2%
— очень интересный, современный проект.
от общего объема валового регионального
Интересный факт: недавно я встречался с руководителями компаний, которые помогают продукта, если говорить только о туристах.
оформлять бизнес-планы резидентам СПВ. Но ведь еще есть и косвенный доход: от гоПредприниматели говорят, что за послед- стиниц, общепита, транспорта. Эта часть сонее время сильно поменялись приоритеты ставляет 5,4% от всего объема. Это очень дов выборе сфер деятельности. Теперь в тройку стойный показатель, выше среднероссийских
лидеров возможных бизнес-проектов входит показателей. Кстати, недавно на координацисоздание коллективных средств размещения. онном совете по развитию туризма Приморье
заняло третье место как наиболее эффективный регион по развитию туризма. Точнее, как
— Откуда тогда слухи о том, что «мест
субъект, показавший высокие темпы роста.
нет, гостиниц мало?»
— Это вполне понятная история: во время Смотрите, по итогам 2016 года мы показапроведения крупных мероприятий, конгрес- ли 123% роста количества туристов из КНР
сов и форумов, операторы работают с круп- и 79,8% — из Кореи. Поверьте, ни один региными отелями, как правило, какой-нибудь он России не демонстрирует таких темпов.
мировой или российской сети. Это удобно Так что, повторюсь, сейчас туризм — это
для построения логистики, обеспечения безо- флагман развития края.
Беседовала Ольга Ильченко
пасности и так далее. А таких отелей немного.

Есть несколько
направлений в туристской
отрасли, вокруг которых
очень много домыслов

4

12 декабря 2017 г. •вторник• № 147 (1485)

инструкция

Приморская

газета

Как получить древесину и построить дом в Приморье
Жители края имеют право получить до 100 кубов леса раз в 25 лет
Получить строительный материал от
государства для возведения деревянного
дома имеет право каждый гражданин Российской Федерации. Такая возможность
прописана в Лесном кодексе. Однако надо
иметь в виду: за лес придется платить и самому заниматься его заготовкой. Бесплатная древесина в нашем регионе положена
только коренным народам Севера и Дальнего Востока.

На какие нужды
можно получить лес
Заготовка леса разрешена только
для собственных нужд. В это понятие входят строительство дома и надворных (хозяйственных) построек, ремонт, отопление
жилых домов и иных жилых помещений
с печным отоплением.
На что нельзя
расходовать «льготный лес»
По закону запрещено использовать древесину для строительства лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.
В каком виде можно
получить лес
Древесину для строительства или отопления выдают, что называется, «на корню». То
есть непосредственно в лесу отводится участок с отмеченными границами и определенными для порубки деревьями.
Какой норматив древесины
для строительства
Для строительства индивидуальных жилых домов — 100 куб. м деловой древесины
хвойных и мягких лиственных пород один
раз в 25 лет;
Для строительства надворных (хозяйственных) построек, капитального или текущего ремонта жилых домов и надворных
(хозяйственных) построек и (или) их реконструкции — 30 куб. м деловой древесины
хвойных и мягких лиственных пород один
раз в 10 лет.
Цена вопроса
Лес придется покупать — это важно запомнить. Точных расчетов нет, равно как и
единой для всех цены. Стоимость варьируется в зависимости от удаленности участка
от населенного пункта и от того, какие породы дерева пойдут под вырубку. К примеру, за один кубометр крупной сосны, расположенной относительно близко к дороге
либо населенному пункту, где будет идти
строительство, придется заплатить 137
рублей 88 копеек. Каждые дополнительные 10 километров снижают стоимость
кубометра. Однако при этом увеличение
расстояния повышает цену за перевозку
бревен. Вообще каждая порода дерева оценивается отдельно.
Допустим, заявителю услуги выдан участок, где преобладают самые дорогие хвойные леса. Надо иметь в виду, что ближай-
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Кто может претендовать на лес
По закону Приморского края (N 141—
КЗ) об использовании лесов, воспользоваться правом получения 100 кубометров
древесины имеют все жители края. Причем
независимо от места проживания — город или село. Ни закон Приморского края,
ни Лесной кодекс Российской Федерации
не вводят никаких дополнительных параметров, которым должны соответствовать
претенденты на лес.

Семья строит новый дом в поселке Красный Яр. Бесплатная древесина в нашем регионе положена только коренным народам Севера и Дальнего Востока
шие эксплуатационные леса (то есть те, где
можно вести вырубку) во Владивостокском
лесничестве находятся в Шкотовском районе либо за Кипарисово. Вырубить надо
100 кубометров. Стоимость вырубки одного
кубометра составляет от 500 рублей. Итого
за 100 кубометров леса по самой высокой
ставке придется заплатить 13 700 рублей.
За услуги вырубки придется дополнительно
отдать 150 тыс. рублей (стоимость составляет от 500 до 1500 рублей за кубометр,
как сообщил по телефону сотрудник предприятия, оказывающего подобные услуги).
Далее доставка до населенного пункта — например, из Шкотовского района до Артема
составит примерно от 100 до 150 тыс. рублей
(и снова, по словам представителей компаний, существует вилка — от 1000 до 1500 руб.
за кубометр).

Заявка на строительный
лес рассматривается
в течение 30 дней
Затем лес надо распилить, если, конечно,
нет планов строить дом из кругляка. На пилорамах Владивостока предлагают распустить бревно на доски от 1200 рублей. Итого
— 180 тыс. рублей.
Всего получается — 493 тыс. 700 рублей.
При этом готовый сруб во Владивостоке
стоит от 400 тыс. рублей.
Цены указаны на 08 декабря 2017 года.
Как вывозить лес
Самостоятельно. Но только после того,
как инспекция проверит места рубок (лесосеки), соблюдение технологии заготовки,
очистки мест рубок, а также соответствие
объемам заготовленной древесины и иным
условиям договора. Причем обратиться
в лесничество с просьбой провести такую
проверку гражданин должен самостоятельно и в строго определенные сроки: после
окончания заготовки, но до истечения срока
действия договора купли-продажи на лес.
По закону проверка должна пройти в течение пяти дней с момента обращения. Только после того, как она пройдет и специалист
внесет отметку в договор купли-продажи,
лес можно будет вывозить.

Можно ли расплатиться
древесиной
Нет. Расплатиться с нанятыми подрядчиками по вырубу древесины можно только
денежными средствами. Отчуждать часть
леса запрещено законом, за выполнением
этого требования следят лесничество и прокуратура. Кстати, важное помнить, что после вырубки на отведенном участке должен
быть наведен порядок: убраны ветки, опилки
и так далее.
Как подать заявку
на положенную древесину:
1. Подать заявку:
Оформить через сайт Госуслуги. Это самый простой вариант и приемлемый для
всех, у кого есть доступ к сети Интернет.
Для этого надо зайти на сайт, открыть вкладку «Каталог услуг», там выбрать раздел
«Органы власти».
Спуститься вниз страницы и найти там
категорию «Региональные органы исполнительной власти».
Уже внутри этой вкладки необходимо выбрать подраздел «Администрация Приморского края», после чего кликнуть на разделе
«Территориальные органы и подведомственные организации».
На этой странице спуститься вниз до закладки «Департамент лесного хозяйства
Приморского края».
И уже, провалившись в нее, выбрать категорию «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для личных нужд
граждан». Там нажать на большую синюю
кнопку — «Получить услугу».
Второй вариант подачи заявки: можно
приехать лично в департамент по адресу:
Владивосток, ул. Белинского, 3а. Приемные
дни: каждый второй четверг месяца.
Дополнительные вопросы можно задать
по телефону: 8 (423) 238-87-53 в любой рабочий день с 9:00 до 18:00. Перерыв на обед
— с 13:00 до 14:00.
2. Оформление заявления на кубометры
Для оформления с собой необходимо иметь только паспорт. В департаменте
по предоставленному шаблону пишется
заявление, где указываются ФИО, место проживания, паспортные данные; наименование
лесничества (лесопарка), в границах которого
предполагается заготовка; требуемый объ-

ем древесины и ее качественные показатели
(деловая — на строительство или дровяная —
на отопление). На этом же этапе указывается,
каким способом представители лесничества
могут связаться с заявителем: отправить
письмо или сделать телефонный звонок.
3. Заключить договор с лесничеством
Лесничество — это уполномоченный
орган в сфере лесных отношений администрации Приморского края. То есть
имеющий право выделять участки под вырубку, заключать договор купли-продажи
и проверять выполнение условий договора.
На территории Приморья расположено 11 лесничеств — Владивостокское,
Уссурийское, Арсеньевское, Рощинское,
Тернейское, Спасское, Чугуевское, Дальнереченское,
Верхне-Перевальненское,
Сергеевское, Кавалеровское.
Заявка рассматривается в течение
30 дней. После чего представитель лесничества, ближайшего к месту проживания заявителя, связывается с получателем услуги.
4. Заключить договор купли-продажи
На этом этапе могут потребоваться: документы, подтверждающие право на выделенный под индивидуальное строительство
земельный участок, и решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с актом обследования жилищно-бытовых условий для проведения ремонта
жилья и надворных построек.
При заполнении договора купли-продажи
леса указываются место вырубки, породы
дерева, объемы и стоимость. Оплатить договор нужно до вырубки леса.
5. Заготовка леса
Вместе с представителем лесничества желающие получить древесину выезжают в лес
на выделенный участок, где уже обозначены
деревья под вырубку. Далее гражданин либо
сам вырубает отведенный лес, либо нанимает специальную компанию.
6. Вывоз леса
По окончании заготовки необходимо
подать заявку в уполномоченные органы
для того, чтобы специалист проверил соблюдение технологии заготовки, очистки
мест рубок, а также соответствие объемам
заготовленной древесины и иным условиям договора. Если никаких нарушений нет,
то лес разрешается вывозить.
Ольга Ильченко
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Добрые деньги

Край

Полмиллиона рублей собрал благотворительный аукцион

Почти полмиллиона рублей было
собрано на благотворительном
аукционе в Центре современного
творчества «Заря» во Владивостоке.
Средства, вырученные от продажи
картин, статуэток и коллажей, пойдут на строительство новой детской
площадки во дворе краевой детской
больницы №2, где волонтеры благотворительного фонда «Тепло наших
рук» регулярно гуляют с малышами-отказничками из социального отделения больницы.
Борьба среди участников аукциона за возможность выкупить лот началась с первой выставленной картины. Стартовая цена «Композиции 4»
от владивостокского художника
Андрея Дмитриенко была 8 тыс.
рублей, однако участники заплатили за нее за 11 тыс. Необычная двусторонняя картина, выполненная на
холсте и дереве местным автором
Виктором Серовым, под названием
«Слава народному искусству» была
продана за 40 тыс. рублей. Картина Василия Галактионова «Закат»
не вызвала интереса у публики, наверное, потому, что на полотне был
изображен Владивосток, к которому
вот-вот приблизится ударная волна
от ядерного взрыва. Всего из 57 лотов было выкуплено 40.
На аукционе присутствовала первая леди Приморского края Светлана
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Благотворительный аукцион современного искусства в помощь
детям, оставшимся без попечения
родителей, прошел в субботу, 9 декабря. В мероприятии приняла участие первая леди региона Светлана
Тарасенко.

Светлана Тарасенко (на фото слева) отметила, что каждый участник аукциона вносит каплю
в большой океан любви к детям
Тарасенко. Супруга врио губернатора рассказала, что ранее, во время
работы врачом-педиатром, ей часто
приходилось сталкиваться с маленькими детьми-отказниками, которым
забота нужна так сильно, как никому
другому. Также Светлана Тарасенко
отметила, что каждый участник аукциона вносит каплю добра в большой
океан любви к детям.
— Важны не слова, а дела, которые
мы делаем. Те задачи, которые ставятся сегодняшним аукционом, очень
близки моему сердцу. Я по профессии врач-педиатр и не понаслышке
знаю, каково детям, от которых отказались родители. Крик отказника
никогда не перепутаешь с криком
другого ребенка. Сегодня здесь собрались те, кто может внести свои
посильный вклад и помочь малышам,
оставшимся без родительской любви. Спасибо каждому, кто принимает

участие в сегодняшнем аукционе, —
сказала Светлана Тарасенко.
Супруга главы региона поблагодарила организаторов мероприятия.
Куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте в свою очередь заявила, что в этом
году руководство ЦСИ при проведении благотворительных мероприятий решило переориентироваться
на адресную помощь.
— Цель аукциона в этом году —
привлечь внимание к проблемам
детей, которые остались без семьи
и по медицинским или социальным
показаниям длительное время находятся в медико-социальном отделении краевой детской больницы №2
во Владивостоке, — заметила Алиса
Багдонайте. — Все собранные средства аукциона пойдут на строительство новой детской площадки во дворе больницы.
Мария Куценко

Продолжение. Начало на с.1

Сферу волонтерства отрегулируют по закону
Кроме вышеперечисленных нововведений, поправки
в закон уравнивают понятия «доброволец» и «волонтер»,
которые обозначают «физических лиц, добровольно осуществляющих благотворительную деятельность» или «участвующих в организации и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий» (пока это два разных термина).
Ранее понятия несущественно разнились. Как называть
добровольного помощника, зависело, как правило, от сферы, в которой гражданин оказывал безвозмездную помощь.
Например, «волонтерами» называли тех, кто участвовал
в организации спортивных и прочих массовых мероприятий. «Добровольцами» становились те граждане, которые
помогали в социальной сфере.
Кроме того, поправки вводят такое понятие, как «организаторы волонтерской деятельности в добровольческих
организациях и центрах поддержки добровольчества». Это
могут быть как некоммерческие, так и государственные
структуры. Главное, что они должны заниматься оказанием
«ресурсной, просветительской, информационной, консультационной» помощи волонтерам и организаторам волонтерской деятельности.
Новый законопроект также обозначает права и обязанности добровольцев. Самое главное, они должны соблюдать российское законодательство и не разглашать ставшие
известными им сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну. Также если закон будет принят, то
волонтеры получат право знать цели и задачи оказываемой
ими помощи и смогут претендовать на получение от организаторов их работы питания, проживания, спецодежды,
оборудования, оплаты проезда к месту назначения, уплаты
взносов на добровольное медицинское страхование или
страхование жизни и здоровья. Кроме того, теперь если
в ходе осуществления добровольческой деятельности

будет нанесен вред жизни и здоровью, то компенсация ущерба ляжет на плечи тех, от чьего имени волонтер
работал. Все перечисленные пункты обозначаются в договоре, который должны будут подписывать добровольцы
и благополучатели либо организаторы. Последние же будут иметь право сразу определять, кто именно подходит
им в качестве волонтера.
— В нашей организации довольно много требований
к тем волонтерам, которые приходят именно в отделение помогать онкобольным детям, — говорит Светлана
Горковенко. — Как минимум ключевым является состояние
здоровья — наши малыши находятся в зоне особого риска,
и мы не можем подвергать их опасности. А вот к тем, кто
помогает организовывать мероприятия, мы особенные
требования не предъявляем.
Напомним, что в Приморском крае волонтерское движение активно развивается при поддержке департамента по делам молодежи. Один из самых крупных волонтерских проектов в России был реализован в Приморье
во время проведения саммита АТЭС в 2012 году. С тех пор
добровольцы стали постоянными участникам всех крупных мероприятий.
— На территории Приморского края более 200 добровольческих объединений, которые помогают в организации и проведении социальных, экологических, патриотических акций, — говорит директор департамента по делам
молодежи края Александр Кайданович. — Волонтерство
сегодня — это не только возможность приносить пользу
обществу, но и возможность находиться в центре событий,
быть частью масштабных мероприятий, таких как Восточный экономический форум, Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Ольга Ильченко

Котельные держат тепло
В крае установилась аномально холодная погода. 840 котельных Приморского края выдерживают
необходимые параметры теплоснабжения. Об этом
сообщили на совещании, посвященном ходу отопительного сезона, которое прошло 8 декабря с участием заместителя министра МЧС России Павла
Барышева и первого вице-губернатора Приморья
Александра Костенко. Последний отметил, что главная задача в настоящее время — обеспечить накоп
ление топлива на котельных «Примтеплоэнерго»,
их в крае 467.
— Сейчас нужно выработать реальный режим
накопления угля и мазута. Этот график «Примтеплоэнерго» уже подготовило. Отгрузки идут, — заявил
первый вице-губернатор. По информации директора
департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елены Пархоменко, все котельные
региона работают в штатном режиме, температурный режим выдерживается. Она доложила, что запас
мазута на котельных имеется на 15 дней работы, угля
— на 25 дней.
— После оплаты задолженности возобновлена
отгрузка угля компанией «СУЭК», также с нефтеперерабатывающих заводов поставляется и мазут, —
сообщила она.
Александр Костенко подчеркнул, что по договоренности с «РДЖ» железная дорога оказывает Приморью содействие в поставках топлива из других
регионов.
Напомним, по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко из краевого резервного
фонда на приобретение топлива будет направлено
600 млн рублей.
Марина Антонова

Преображение

В поселке появились новые тротуары
В центре поселка Преображение Лазовского
района реконструированы пешеходные дорожки.
Работы выполнены в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Как
рассказали в местной администрации, пешеходная
зона расположена в центре поселка — в районе
Дома культуры, универсальной спортивной площадки и стадиона. В ходе проекта здесь проложили новые асфальтированные дорожки и установили вдоль
них светильники.
Кроме этого, восстановили систему ливневой канализации, сделали новые водоприемные колодцы.
— Без этого ремонта благоустройство было бы
бессмысленно — неисправная ливневка разрушила
бы асфальтовое покрытие, — уточнили специалисты
организации-подрядчика.
В ближайшее время в районе пешеходной зоны
установят новые скамейки и урны. Из бюджета поселения на эти работы направлено более 3 млн руб
лей, всего же стоимость объектов составила 5 млн
рублей. В администрации района подчеркнули, что
для поселения проект «Формирование комфортной
городской среды» очень важен — благодаря ему населенные пункты действительно преображаются.
— В дальнейшем в рамках приоритетного проекта планируем благоустраивать дворовые территории
и места общего пользования, — рассказали в администрации поселения.
Отметим, на сегодняшний день запланированное
на 2017 год в рамках приоритетного проекта благо
устройство дворовых территорий в Приморье практически закончено.
— Основные работы, которые сейчас ведутся,
это установка малых архитектурных форм, детских
площадок и спортивных тренажеров. Все работы
на этих объектах закончим до конца 2017 года,
— сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным
ресурсам Приморского края.
Марина Антонова
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Дорога в рейтинг

5 итогов визита Юрия Трутнева в Приморье
проведения Восточного экономического
форума. Такая инфраструктура вкупе с кампусом ДВФУ должна сделать остров цент
ром конгрессно-выставочной деятельности
России в АТР.

Уточнили сроки строительства
второго казино в ИРК «Приморье»
Одним из первых объектов, которые посетил полпред, стала строительная площадка
интегрированного развлекательного курорта
«Приморье». Уже два года на этой территории работает казино Tigre de Сristal, построенное за счет инвестиций международной
корпорации Melco International Development.
Параллельно неподалеку строят еще два
крупных игорно-развлекательных объекта.
Юрий Трутнев вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья
Андреем Тарасенко осмотрели все объекты
и провели совещание с инвесторами, в ходе
которого обсудили с партнерами перспективы реализации проектов на территории ИРК
«Приморье». Главным событием стала встреча с вице-президентом Naga Corp Ltd. Дэннисом Чэнем. Он представил презентацию
проекта с наглядным изображением будущего комплекса и заверил собеседников, что
второе казино на территории игровой зоны
должно открыться к середине 2019 года.
— Мы хотели бы открыться раньше, поэтому собираемся работать без перерыва
всю зиму, — подчеркнул инвестор. — Сейчас работы на площадке ведутся ежедневно
до поздней ночи.
Проанализировали
эффективность работы
механизмов ТОР и СПВ
Центральным мероприятием недели стало
заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО, которое прошло в среду, 6 декабря. Участники совещания
проанализировали, насколько эффективно
в Приморье работают механизмы Территорий опережающего развития и Свободного
порта Владивосток, а также обсудили планы
по улучшению регионального инвестклимата.
Юрий Трутнев подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина на Дальнем Востоке была создана «новая инвестиционная оболочка, которая принципиально
отличается от инвестиционного пространства других регионов».
— За последние три года вышло 22 федеральных закона, 70 актов правительства,
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На минувшей неделе в Приморском
крае побывал зампредседателя правительства РФ — полпред президента
в ДФО Юрий Трутнев. Руководитель проинспектировал ход реализации ключевых
инвестиционных проектов, а также провел
ряд совещаний по воплощению ключевых
для региона инициатив, таких как развитие
Русского острова и выдача дальневосточных гектаров. Главные итоги визита —
в обзоре «Приморской газеты».

Полпред напомнил: «Перед регионом стоит задача войти в течение трех лет в первую половину национального
рейтинга состояния инвестклимата»
и в результате сегодня [на территории ДФО]
реализуется уже около тысячи инвестиционных проектов, — подчеркнул Юрий Трутнев. — Построено 78 предприятий, до конца
года сдадим еще 86. 26% иностранных инвестиций на территории России приходится
на Дальний Восток. Но это общая цифра,
а нам нужно посмотреть, как дела идут
в каждом субъекте; что получается, а что
— нет; сравнить, кто впереди, кто и по каким
причинам отстает, в чем надо помогать.
Перед Приморьем, стоит задача — в течение трех лет войти в первую половину национального рейтинга состояния инвестклимата.
Решили вернуться
к потребительской кооперации
На заседании совета Юрий Трутнев обратил внимание, что в регионах ДФО нужно
развивать так называемую потребительскую
кооперацию, то есть дать возможность местным фермерам продавать сельхозтовары, а
жителям — покупать их по достойным ценам.
— Темпы роста сельхозпроизводства
на Дальнем Востоке в два раза превышают общероссийский, — заявил полпред.
— Но сельхозпродукцию надо продавать.
Для того, чтобы обеспечить такую возможность всем людям, необходима система сбыта. Система кооперации — это наше давно забытое прошлое, но, мне кажется, она вполне
может быть востребована и сегодня.
Глава Приморья Андрей Тарасенко поддержал инициативу вице-премьера и назвал
сельскохозяйственную отрасль стратегической для края. Сейчас в планах возрождение
в крае ряда забытых направлений производства, а также организация сборки сельхозтехники. Более того, предполагается, что уже

в следующем году в крае начнет работу оптово-распределительный центр.
Проработали процесс
создания инновационной зоны
на Русском острове
В пятницу, 8 декабря, полпред президента
РФ посетил кампус Дальневосточного федерального университета, где состоялось обсуждение концепции развития острова Русский. Сейчас эту территорию считают одной
из самых перспективных в Приморском крае,
в первую очередь речь идет о геополитическом и рекреационном потенциале. В планах
правительства страны — превратить Русский
в международный инновационный центр.
Одним из ключевых объектов кластера
должен стать Центр ядерной медицины, создание которого сегодня входит в число приоритетных задач для региона.
— Мы работаем над реализацией этого
проекта, — рассказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. — Важно, чтобы
центр учитывал все современные требования
и предоставлял весь комплекс медицинских
услуг, чтобы пациенты могли обследоваться
и проходить лечение в одном месте. Здесь
же, на базе центра, должны практиковаться
студенты ДВФУ, должна вестись исследовательская деятельность.
Помимо Центра ядерной медицины, на
острове планируют строительство второй
очереди кампуса ДВФУ и технопарка с акцентом на морскую робототехнику, алмазного и инженерного центров, а также морского
биотехнопарка «Островной».
Кроме того, предусмотрено строительство Центра международного сотрудничества, который станет новой площадкой для

Земельные участки

Расширили сферу ответственности вице-губернаторов
Президент России Владимир Путин еще
несколько месяцев назад поручил сделать все, чтобы к 2025 году уровень жизни
в регионах ДФО превзошел среднероссийский. Юрий Трутнев договорился с врио губернатора Приморья, что заниматься этим
вопросом будет новый заместитель губернатора. Андрей Тарасенко назначит его
до конца года.
Вице-премьер отметил, что сегодня
в Приморье созданы приоритетные условия для привлечения инвестиций и развития экономики, а значит, в нынешней
ситуации на первый план выходит задача
повышения уровня жизни людей, развития социальной сферы.
Механизмом достижения этой задачи
призван стать комплексный план, который
готовит каждая из дальневосточных территорий. Основная его цель — ускоренное социально-экономическое развитие края, а также
закрепление и привлечение населения на
его территорию. В департаменте экономики
и развития предпринимательства Приморского края пояснили, что на сегодняшний
день в комплексном плане Приморья определены восемь территориально-отраслевых
центров экономического роста. В данный
список вошли Владивостокская агломерация, Находкинский и Хасанский транспортный узлы, агломерации Большого Камня
и Партизанска, Уссурийско-Михайловский
агропромышленный узел, Арсеньевский узел
и Север Приморья. Выбор основывался на
традиционной экономической специализации муниципальных образований, входящих
в данные зоны, и потенциале их развития.
В каждом из центров планируют строить
и реконструировать объекты социальной
сферы: здравоохранения, культуры, образования, спорта, социальной защиты населения. При этом перечень объектов сформирован с учетом потребностей инвесторов.
Софинансироваться мероприятия будут из
средств федерального бюджета, в выгодном
для регионов соотношении — 99%.
Юрий Трутнев предложил главе Приморья назначить вице-губернатора, который
будет курировать выполнение данного плана.
Андрей Тарасенко акцентировал, что нового
вице-губернатора назначат до конца года.
Подготовил Алексей Михалдык

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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО
"РосГСК", г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5, тел. 8-964444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
25:28:050079:188, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
г. Владивосток, район 30 км, с/т "Клён", дом 124. Заказчик работ: Ковальская Татьяна Александровна, контактный телефон +7 964 439 61
95; Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 января 2017 года в 10:00 по адресу:
г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, направить возражения о

местоположении границ земельных участков в письменной форме
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Владивосток, ул. Невельского, 15, стр. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:28:050079. Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Поповой М.А Приморский край
, г. Владивосток, ул. Калинина 219, кв 36, tehregistr@yandex.ru,
№25-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым N
25:10:010706:478. Адрес (местоположение) объекта : установлено
относительно ориентира ,расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский район, с/т « Океан»,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Хоменко Александр Евсеевич, адрес: Приморский край, г. Владивосток, Владивосток, ул. Кирова, д. 30. кв.47, тел:+7 (964) 437-15-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690091 край Приморский, г.
Владивосток, ул. Уборевича 17А, 10.01.2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича,
17 А, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации
газеты по адресу: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных участков расположены в
кадастровом квартале 25:10:010706.При проведении и согласовании
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18,
на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ:
Никулина Светлана Анатольевна (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Подгорная, д. 13.; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей
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площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по
направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом
межевания и согласованием проекта межевания земельного участка
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности необходимо направлять в письменном виде
кадастровому инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому
адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,
ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Терёхин Александр Петрович (адрес регистрации: Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, дом
84 кв. 57; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей
площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по
направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край,
Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом
18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам
долевой собственности. С проектом межевания и согласованием
проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до

17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Терёхин Александр Петрович (адрес регистрации: Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, дом
84 кв. 57; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей
площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по
направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край,
Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом
18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам
долевой собственности. С проектом межевания и согласованием
проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при

себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергеевичем (Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 15, кв. 33, квалификационный аттестат 25-11-3, тел.8 (423) 297-64-02) в отношении
земельного участка с кадастровым № 25:28:050036:116, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира:
Приморский край, г.Владивосток, ул.Дачная 1-я, д.16, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Симбирева
Валентина Андреевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.69а, 3-й этаж
«13» января 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.69а, 3-й этаж. Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» декабря 2017г. по
«12» января 2017г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Всеволода Сибирцева, д.69а, 3-й этаж. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, находятся в кадастровом квартале 25:08:050036. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квалификационный аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес г. Артём
ул. Интернациональная д. 71 офис 2, 60, geo_company@mail.ru, тел.
89084627667, извещает заинтересованных лиц и участников долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:22:250001:64 о проведении процедуры
согласования проекта межевания земельного участка от 30 ноября 2017
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г. На основании договора, заключённого с заказчиком работ, собственником земельных долей ТОО «Снегуровское», Улеско Владимиром
Александровичем (адрес постоянного места жительства: Приморский край Черниговский район с. Вассиановка ул. Советская д. 2, тел.
89510189856) подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счёт земельных долей. Исходный земельный участок
с кадастровым номером 25:22:250001:64, адрес объекта: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: Черниговский район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и
Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). Почтовый адрес ориентира: Приморский край Черниговский район. С документами приложений и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
в индивидуальном порядке в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край Михайловский
район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), в
рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов либо в согласованное другое время,
атакже по адресу собственника земельных долей Улеско В. А. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, смежный земельный участок, о
полномочиях представителя. Предложения о доработке проекта межевания, возражения относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков направлять в
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), а также в орган кадастрового учёта
ФГУ «Земельная кадастровая палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адресу: 690091, гор.
Владивосток ул. Приморская д. 2. Одновременно Улеско Владимир
Александрович извещает участников общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 25:22:250001:64 и заинтересованных лиц в соответствии со статьями 168, 181.4, 247, 252,
304 ГК РФ, статьями 60 и 64 ЗК РФ, о своих намерениях по оспариванию в судебном порядке, по месту нахождения общего земельного
участка, решения общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 25:22:250001:64 от 08.09.2017 г. об утверждении
проекта межевания, изготовленного кадастровым инженером ИП Дегтяренко О. Ю. от 08.09.2017 г. и решении других вопросов, а также
поступивших возраджений нат размер и местоположение выделяемого
земельного участка в счет земельных долей Улеско В. А., в месячный
срок, начиная с последней даты процедуры ознакомления с проектом
межевания.

РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» объявляет о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации «Технический проект разработки Липовецкого каменноугольного месторождения открытым способом в лицензионных
границах участка недр Некковый». Задача общественных обсуждений - информирование общественности о виде намечаемой деятельности
и привлечение общественности к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, с целью учета общественного мнения и
общественных предпочтений.
Земельный участок, на котором предусмотрена реализация проектных решений, расположен, одновременно, на территории Октябрьского
и Михайловского Муниципальных районов Приморского края. Ориентир установлен относительно жилого дома, расположенного в северо-западном направлении от рассматриваемого участка, на расстоянии около 2534 м, по адресу: Октябрьский р-он, с. Липовцы, ул. Молодежная, д.5.
Инициатором оценки воздействия выступает РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь», фактический адрес: Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Разрезовская, 1.

Дата и место проведения общественных обсуждений на территории Октябрьского района: 15 января 2018 г. в 15-00 ч. в здании Администрации Липовецкого городского поселения по адресу: Приморский край, Октябрьский район, пгт. Липовцы, ул. Угольная, 17.
Дата и место проведения общественных обсуждений на территории Михайловского района: 16 января 2018 г., в здании администрации
Михайловского района, расположенного по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16.
Ознакомиться с материалами намечаемой деятельности и предварительной оценки ее воздействия на окружающую среду, а также оставить
замечания и предложения, возможно в течение 30 дней с момента опубликования настоящих сведений. Замечания и предложения принимаются
по двум адресам: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, здание администрации Михайловского
муниципального района, каб. № 305, тел.: 8 (42346) 23-9-07; Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85, здание
администрации Октябрьского муниципального района, каб. № 16, тел.: 8 (42344) 55-1-34.

Извещение о продаже недвижимого имущества
Публичного акционерного общества «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» посредством публичного предложения

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок
находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 11 113 (Одиннадцать тысяч сто тринадцать) рублей 20
копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 5 556 (Пять тысяч
пятьсот пятьдесят шесть) рублей 60 копеек.
Цена отсечения: 500 094 (Пятьсот тысяч девяносто четыре) рубля.
Лот №6.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. Адрес: 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: край Приморский, р-н Яковлевский, с.
Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:108.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 4 870 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей 80
копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 435 (Две тысячи
четыреста тридцать пять) рублей 40 копеек.
Цена отсечения: 219 186 (Двести девятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей.
4. Порядок предоставления Документации по продаже:
Документация по Продаже публикуется на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с Документацией по продаже осуществляется по тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в Продаже осуществляется с 13.12.2017г. в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресу:
г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные Документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные Документацией по продаже документы в электронной форме, обязан предоставить
оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 08.02.2018г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу:
Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5, гостевая комната.
Срок представления заявок на участие в Продаже истекает 05.02.2018г. в 18.00 (по московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в Продаже, представлен в Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ –
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по Лоту №1 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту №2 составляет: 39 558 (Тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей.
Задаток по Лоту №3 составляет: 11 480 (Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Задаток по Лоту №4 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту №5 составляет: 55 566 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей.
Задаток по Лоту №6 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162.
Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 05.02.2018г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок Комиссией по продаже 08.02.2018г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени), по адресу:
Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5, гостевая комната.
9. Время начала регистрации участников Продажи 08.02.2018г. в 13.15 (по местному времени) по адресу: Приморский край, г. Арсеньев,
пл. Ленина 5, гостевая комната.
10. Дата, время и место проведения Продажи 08.02.2018г. в 13.30 (по местному времени), по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл.
Ленина 5, гостевая комната.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии предложений других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
Документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор купли – продажи имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.
13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков
проведения Продажи может быт сделано не позднее, чем на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и
в печатном издании.
14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано не
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Конкурсные торги

Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350 ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ –Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 ИНН 7704727853КПП 770401001 Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» К/счет 30101810245250000162 БИК 044525162
т. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок
находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с.
Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 4 870 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей 80 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 435 (Две тысячи
четыреста тридцать пять) рублей 40 копеек.
Цена отсечения: 219 186 (Двести девятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей.
Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 7 911 (Семь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 60
копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 3 955 (Три тысячи
девятьсот пятьдесят пять) рублей 80 копеек.
Цена отсечения: 356 022 (Триста пятьдесят шесть тысяч двадцать два) рубля.
Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок
находится примерно в 2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 2 296 (Две тысячи двести девяносто шесть) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1 148 (Одна тысяча сто
сорок восемь) рублей.
Цена отсечения: 103 320 (Сто три тысячи триста двадцать) рублей.
Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок
находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с.
Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 4 870 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей 80
копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 435 (Две тысячи
четыреста тридцать пять) рублей 40 копеек.
Цена отсечения: 219 186 (Двести девятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей.
Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
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культура и спорт

Приморская

Дебют за Хабаровском

Вышли за сотню

«Адмирал» проиграл «Амуру» первое дерби сезона

Вряд ли хоть для кого-то
будет откровением, что у двух
дальневосточных команд Континентальной хоккейной лиги
— «Адмирала» и «Амура» —
особенные взаимоотношения.
Пускай вражды между клубами
нет (более того, нередки случаи,
когда приморцы в нейтральных
матчах поддерживали Хабаровск и наоборот), но победа
над географическими соседями
— дело принципа. До сих пор
в дальневосточных дерби чаще
побеждали представители Приморского края, традиционно
«моряки» находились выше
и в турнирной таблице, так что
«Адмирал» по праву носил звание сильнейшей команды Дальнего Востока.
Однако в нынешнем сезоне
расклад сил кардинальным образом поменялся. В то время
как приморцы выступают хуже,
чем когда бы то ни было в своей истории, хабаровский клуб
впервые за много сезонов борется за право сыграть в плей-офф.

«Спартак-Приморье» провел самый
результативный матч в сезоне

Фото vl.ru

В минувшие выходные
приморский «Адмирал» в очередной раз встретился со своим самым принципиальным
соперником — «Амуром» из
Хабаровска. Первое дальневосточное дерби в нынешнем
соревновательном году осталось за «тиграми». Пропустив
первыми, хабаровчане впоследствии сумели отыграться
и в заключительном периоде
вырвали победу. Итоговый счет
матча — 1:2 в пользу «Амура».
«Адмирал» же очков не набрал
и остался на 12-м месте в турнирной таблице Восточной
конференции.

У двух дальневосточных команд Континентальной хоккейной лиги — «Адмирала»
и «Амура» — особенные взаимоотношения
И делает это весьма успешно: из
всех претендентов у «Амура»,
пожалуй, наилучшие шансы закрепиться на восьмой строчке
турнирной таблицы.
В связи с этим, перед отчетным матчем именно хабаровчане были фаворитами поединка, играл в их пользу и фактор
домашней арены. Игрокам
«Адмирала» пришлось действовать очень осторожно, без излишних грубостей в адрес оппонентов. «Тигры», впрочем, тоже
не торопились форсировать
события и отвели первую двадцатиминутку матча на то, чтобы
присмотреться к сопернику.
Оживилась игра на девятой
минуте второго периода, когда
форвард «Адмирала» Владимир Бутузов кистевым броском
отправил шайбу в сетку ворот
хабаровской команды и открыл счет. Сразу же после этого
«моряки» получили численное
преимущество и шанс уйти в
отрыв, однако игра в большин-

стве в этот вечер у приморцев
не заладилась.
Оправившись от гола, игроки
«Амура» перешли в контрнаступление, и за три минуты до перерыва счет сравняли хорошо
знакомые приморским болельщикам братья Ушенины.
На старте третьего периода
дела у «Адмирала» пошли совсем плохо: гостям пришлось
втроем отбиваться от пятерых
соперников. С этой задачей
«моряки» справились, но сил
потратили слишком много, а на
53-й минуте матча хабаровчане
все-таки вышли вперед. Гол забил Вячеслав Литовченко.
1:2 — «Адмирал» проиграл
первое дальневосточное дерби
сезона и остался на 12-й строчке
турнирной таблицы Восточной
конференции. Шанс поквитаться с «Амуром» у приморцев
будет уже на следующей неделе
— 18 декабря команды сыграют
во Владивостоке.
Алексей Михалдык

Культура

Первыми на манеже нового цирка
выступят юные циркачи из Приморья
16 декабря в обновленном после капитального ремонта здании Владивостокского цирка состоится первое представление.
Светлый зал вместит 2 тысячи зрителей,
а главным номером программы станет
шоу «Империя львиц». Артисты и звери
уже въехали в обновленные гримерные.
К приему гостей полностью подготовлен
зрительный зал. Изучили планировку помещения и волонтеры, которые в первый
день помогут зрителям не растеряться
в новом помещении, созданном по лучшим мировым стандартам.
Первое представление откроют три детских приморских цирковых коллектива.
Воспитанники Арсеньевской детской школы циркового искусства, детских цирковых
студий «Конфетти» Дальневосточного федерального университета и «Сказка» высту«Приморская газета»: официальное издание органов
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пят на манеже 16 декабря еще до именитых
артистов. Кроме того, 11 детских цирковых
коллективов примут участие в программе,
которая ждет маленьких приморцев до начала шоу. 16 декабря программу Росгос
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Приморские спартаковцы
на своей площадке обыграли
команду «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
со счетом 102:92. Свыше сотни пунктов «красно-белые» набрали впервые в нынешнем сезоне, а самым результативным
игроком стал американский
новичок Обри Коулмэн, заработавший 28 очков. Благодаря
победе приморцы вернулись
на второе место в турнирной
таблице Суперлиги.
В начале минувшей недели
«Спартак-Приморье» вернулся
во Владивосток из командировки в Санкт-Петербург, но старт
домашней серии омрачился поражением от «Урала». Три дня
спустя «красно-белые» снова
вышли на паркет спорткомплекса
«Олимпиец», на этот раз им предстояло сразиться с конкурентами
за место в тройке лучших команд
Суперлиги — «ТЕМП-СУМЗ»
из Ревды.
Начало отчетного матча вышло не очень обнадеживающим
для спартаковцев — преимущество гостей уже к шестой минуте достигло 10 очков. Однако
приморская команда показала
характер и всего за две минуты
восстановила статус-кво. К концу периода хозяева паркета даже
повели в счете — к первому перерыву на табло горели цифры
«27:25» в пользу представителей
нашего региона.
Во второй четверти «качели»
продолжились: «Спартак» сначала закрепил превосходство, затем
«сталевары» нанесли ответный
удар и повели в счете с опережением на семь очков, а под конец

периода свое слово сказал новичок приморского клуба Обри
Коулмэн. Американец наконец
почувствовал свою игру и помог
команде восстановить минимальное преимущество.
Решающим игровым отрезком в матче стал третий период.
После того как гости сравняли счет, спартаковцам удалось
одним
рывком
оторваться
на 10 очков. В атаке «красно-
белых» снова феерил Коулмэн
— за 10 минут игрок набрал
12 очков, что почти вдвое больше, чем за первую половину.
В заключительной четверти «Спартак-Приморье» начал
играть на удержание счета и,
как следствие, уверенно сохранил двузначное преимущество.
Главной интригой матча был
вопрос, сумеет ли приморская
команда впервые в сезоне преодолеть
«гроссмейстерский»
барьер в 100 очков за один матч.
В конце концов «красно-белым»
это удалось — игра завершилась
со счетом 102:92 в их пользу.
— Это наша самая результативная игра в сезоне, — отметил
после игры наставник «Спартака»
Милош Павичевич. — В нападении у нас получалось многое,
и в защите мы хорошо отработали, может быть, за исключением
первых пяти-шести минут игры.
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — один из
претендентов на самые высокие
места по всем параметрам: и по
составу, и по игре. Мы рассматриваем эту команду как главного
конкурента, поэтому сегодняшняя победа вдвойне приятна.
Алексей Михалдык

ОАО «РЖД» сдаст в аренду
1000 кв. м контейнерной площадки по адресу: Приморский край,
г. Дальнереченск, ст. Дальнереченск-1.
Стоимость арендной платы составляет 24 тысячи рублей с НДС.
Тел. (4212) 32-39-07,
e-mail: DM_GizhaVA@dvgd.ru, DVOSTDM@gmail.com.
Информация на сайте http://property.rzd.ru/

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

Индекс: 31576

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

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России

Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.
Свидетельство о регистрации СМИ от 15.09.2016 ПИ
Заказ 3930
№ ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой
Время подписания в печать:
по надзору в сфере связи, информационных технологий по графику: 11.12.2017 в 18:00, по факту: 18:00
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Тираж номера: 9 000 экз.
16 +
Отпечатано: ОАО «ИПК «Дальпресс»
Газета распространяется бесплатно и по подписке
г. Владивосток, пр. Красного знамени, 10
Подписной индекс: 31576
Тел. 245-05-45, 245-67-06.

