Александр Ролик:

«Наши дискуссии
не переходят в конфликтную
плоскость» С.3

Ксения Олейникова:

Сергей Белов:

«Если посадят одного догхантера,
остальным будет неповадно губить
собак» С.5

Приморская

«Люди начали активно
пользоваться отечественными
банковскими картами» С.6
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Цифра

9 151 рубль

составит прожиточный минимум
пенсионера с 1 января 2018 года.
Приморцев, получающих пенсию ниже
этой суммы, поддержат региональной
доплатой.

320 воспитанников

краевых центров содействия
семейному устройству провели
новогодние праздники в семейном
кругу.

7 415 договоров

Фото Глеба Ильинского

безвозмездного пользования
земельным участком по программе
ДВ-гектар заключили с гражданами
уполномоченные органы Приморья.

В администрации Приморья разрабатывают план мероприятий, в которых волонтеры смогут поучаствовать в 2018 году

2018-й официально объявили Годом волонтера

В крае развито добровольческое движение — на территории действует порядка
200 волонтерских организаций. В общей
сложности в них состоит более 10 000 человек. В том числе, самое массовое объединение «Волонтер Приморья» насчитывает около 3000 участников. Активисты не просто
помогают в организации проведения патриотических, экологических, просветительских
и развлекательных мероприятии и акций
самого разного уровня, но и воплощают
в жизнь собственные проекты и инициативы.
Так, в 2017 году волонтёры запустили
в крае молодежный проект «СпортТур».
В этом им помог краевой департамент
по делам молодежи. Ведущие тренеры

Приморья ездили по районам и городам и давали бесплатные мастер-классы
по современным видам танца и альтернативным видам спорта. К примеру, добровольцы учили ребят воркауту — виду
спорта, который сочетает упражнения
на турнике, брусьях и «шведской стенке». Спортивно-просветительскую работу
планируется продолжить и в 2018 году.
— Предложение о том, чтобы запустить
серию мастер-классов по районам поступило от краевого департамента молодежи, — отметил тренер по трикингу Максим
Русанов. — Нам поставили задачу: сделать
такие слеты здорового образа жизни, которые будут интересны и понятны молодежи.
Поэтому за основу мы взяли зрелищные
и неординарные направления, для обучения
которым не нужно много инфраструктуры.
Турники и маты в любой школе найдутся.
А уж для танцев так и вовсе подойдет практически любая площадка.
Другое интересное начинание — создание сообщества «Волонтеры-медики», которое действует в Тихоокеанском медицинском университете. Участники сообщества
помогают в работе среднему и младшему
персоналу государственных больниц и по-

и 1200 единиц техники задействовали
службы жизнеобеспечения края
в выходные дни для устранения
возможных аварий.

232 тяжелобольных
приморца

Это к добру
Президент страны Владимир Путин
подписал указ, согласно которому
2018 год стал Годом добровольца (волонтера). А это значит, что в течение ближайших 12 месяцев в Приморье и по всей
России станут проходить всевозможные
общественно значимые мероприятия и
акции, которые будут способствовать развитию добровольческого (волонтерского)
движения в нашей стране. Свой план таких
мероприятий сейчас готовят и в Приморье.

4 000 специалистов
ЖКХ

ликлиник, проводят семинары и тренинги
для желающих, на которых рассказывают
о правильном питании и пользе здорового
образа жизни.
Ежегодно приморские волонтеры участвуют в крупных всероссийских и международных мероприятиях. В частности,
активистов из края можно было увидеть
на 16-м Чемпионате по водным видам спорта в Казани, штабе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году
1149 человек побывали на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. По оценкам организаторов, фестиваль объединил
порядка 20 000 человек в возрасте до 35 лет
из 150 стран мира и стал важнейшим событием в молодежной политике России 2017 года.
В 2018 году планируется в очередной
раз провести краевой конкурс «Волонтер
года». Мероприятие очень популярно среди
молодежи. В 2017-м за победу в нем боролись более 200 претендентов из 24 муниципалитетов. Самой востребованной оказалась номинация «Волонтерский дебют».
В ней к участию приглашают ребят, которые занимаются добровольческой деятельностью меньше одного года.

Продолжение на с.5

были оперативно эвакуированы
и доставлены в учреждения
здравоохранения края второго и
третьего уровней силами санавиации.

936 млн рублей

Выделено на решение жилищного
вопроса приморцев, потерявших дома
в результате тайфуна «Лайонрок».

Анонс
Рассказываем о том,
как социальные службы
работают с детьми
в Приморье.
Сколько обращений поступило
в адрес уполномоченного по правам
ребенка в Приморье и каким темам
они были посвящены.
Читаем на primgazeta.ru

новости
Соцподдержка

Бюджет 2018 года формируется
по программному принципу
При формировании бюджета 2018 года сохранился программный принцип. В нынешнем году, как и в предыдущем,
средства выделяются на выполнение мероприятий по определенной программе. К примеру, в сфере здравоохранения
действует госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы. В целом на ее реализацию
выделяются 19 млрд 126 млн рублей, которые в свою очередь
будут распределены между подпрограммами: Формирование
эффективной системы организации медицинской помощи, Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового образа жизни, Развитие кадрового потенциала и так далее. Кстати, в области здравоохранения в следующем году запланировано строительство
детской поликлиники в Большом Камне. На эти цели будет выделено 50 млн рублей.
В рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» увеличены расходы
на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда в размере 42 млн 814 тыс. рублей, труженикам тыла — 1 млн 193 тыс.
рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, — 967,36 тыс. рублей.
Ольга Ильченко

Образование

Нормативы питания детей увеличат
Важным шагом для повышения качества жизни Приморцев
стало решение о повышении норматива питания для детей-сирот, находящихся в коррекционных школах, школах-интернатах, центрах содействия семейному устройству и в профессиональных образовательных учреждениях до 271,31 рубля (общая
сумма в бюджете — 84 млн 234 тыс. рублей). Вопрос о том, чем
именно кормят детей, оказавшихся в социальных учреждениях,
в 2017 году неоднократно рассматривался на заседаниях Законодательного собрания края. Депутаты вместе с представителями администрации приходили к одному выводу: сумму на питание надо увеличивать . В 2018 году это сделали. Кроме того,
в 2018 году продолжится обновление школьного автопарка — на
приобретение автобусов муниципалитетам выделяется субсидия в размере 26 млн 360 тыс. рублей.
Также в рамках госпрограммы «Развитие образования
в Приморском крае» на 2013-2020 годы в 2018 году будет выделен 121 млн рублей на обеспечение требований пожарной
безопасности в краевых государственных организациях. Еще
21 млн пойдет на установку систем видеонаблюдения, направленных на обеспечение требований антитеррористической
безопасности.
Ольга Ильченко

Культура

Миллионы на развитие получат
учреждения культуры
В программе «Развитие культуры Приморского края»
на 2013-2020 годы запланированы расходы по обеспечению деятельности Приморского академического краевого драматического театра имени Горького (в сумме 23 млн рублей) и Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева
(в сумме свыше 45 млн рублей).
Также планируется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе проведение капремонтов Дома культуры им. Артема и Дворца культуры угольщиков в размере 23 млн рублей.
В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы планируется
включение в краевой бюджет расходов на реализацию мероприятия по проживанию, обмундированию и питанию инвалидов, участвующих в соревнованиях от имени Приморского
края, а также предоставление субсидий муниципалитетам
на строительство, реконструкцию, ремонт и приобретение
спортивных объектов.
Ольга Ильченко

Приморская

газета

Индекс расходов

Бюджетные средства в 2018 году пойдут на доплату
к пенсиям и детские пособия

Фото Глеба Ильинского
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В сфере здравоохранения увеличены расходы на приобретение специального медицинского оборудования
Консервативный и социальный — так характеризуют бюджет Приморского края на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов. Направления финансирования традиционны: здравоохранение, образование, социальная сфера. Впрочем,
есть в бюджете на 2018 год и несколько долгожданных позиций — завершение строительства
онкодиспансера и психиатрической больницы.
Эксперты уверены, что охарактеризовать основные принципы бюджетной политики края можно
двумя словами: прозрачность и открытость.
Главные показатели
Вся бюджетная политика Приморья в ближайшие три года будет направлена на адаптацию
к новым экономическим реалиям. Цель одна — создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона при сохранении стабильности в нем.
Приоритетов у бюджетной политики Приморья
немного. Во-первых, обеспечение устойчивости
краевого и местных бюджетов, которая и формирует условия для сбалансированного экономического
роста. Во-вторых, исполнение принятых расходных
обязательств наиболее эффективным способом.
В-третьих, мобилизация внутренних финансовых
источников, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2018 году доходы краевого бюджета составят
88,6 млрд рублей, расходы — 95,4 млрд. Дефицит
бюджета составит 6,8 млрд рублей.
После поступления дополнительных средств
расходы по всем 19 программам приморского
бюджета вырастут. К примеру, увеличится финансирование на капитальный ремонт, установку
систем пожарной безопасности и видеонаблюдения в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Общий объем
расходов на эти мероприятия на 2018 год составит
572,4 млн рублей, на 2019 год — 684,7 млн,
на 2020 год — 711,9 млн рублей.
В сфере здравоохранения увеличены расходы
на приобретение специального медицинского оборудования учреждениям здравоохранения. Также
добавлены средства на строительство ряда важных
объектов: реконструкцию краевого онкологического диспансера и пристройку к радиологическому
корпусу, строительство краевой психиатрической
больницы и пристройки к зданию госпиталя для ветеранов войн.
В сфере культуры добавлены средства на развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры, создание инно-

вационных культурных центров. Кроме того, около
26 млн рублей предусмотрены на реконструкцию здания краевого академического театра им. М. Горького.
В сфере ЖКХ увеличены расходы на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и
детей-сирот.
Что касается сферы сельского хозяйства, то добавлены средства на предоставление субсидии региональным программам развития агропромышленного комплекса. Кроме того, увеличатся расходы
на предоставление социальной выплаты на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.
— Главным достижением краевого бюджета
на 2018 год является то, что все социальные обязательства Приморского края гарантированы
и финансово обеспечены, — сообщила и. о. директора департамента финансов Наталья Снитко. —
В частности, предусмотрена индексация месячного пособия на ребенка, регионального семейного
капитала, социальной поддержки приемных семей, ежемесячные денежные выплаты опекунам
на содержание детей, ежегодная единовременная
компенсация расходов на топливо и его доставку
педагогическим работникам.
Тотальная индексация
Бюджетники и малоимущие пенсионеры —
в 2018 году эти категории населения станут получать
больше. Детские пособия тоже пойдут в рост.
Уже с первого января нового года прожиточный
минимум пенсионеров края станет чуть выше и составит 9151 рубль. Тех же, кто получает меньше,
поддержат региональной доплатой.
Также с 1 января 2018 года индексации подлежат
и детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета. Установленный коэффициент индексации составляет 1,41.
Станет больше региональный материнский капитал — в 2018 году единовременная выплата составит
почти 170 тысяч рублей.
— Предусмотрена индексация ежемесячного пособия на ребенка, регионального материнского капитала, мер поддержки приемных семей и других
важных социальных выплат. На социальную поддержку отдельных категорий населения в проекте
бюджета запланировано 7 млрд рублей, — отметил
председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК Галуст Ахоян.
Вообще, индексация всех социально значимых статей расходов — это главное в бюджете Приморского
края на 2018 год. На выполнение социальных обязательств выделяется 73% от всех расходов бюджета.
Для сравнения: в 2016 году эта часть составляла 64%.
Ольга Ильченко
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Александр Ролик: Идеальных депутатов не бывает
Принципами законотворческой деятельности председатель Законодательного
собрания края поделился с «Приморской газетой»

В 2017 году приморские депутаты
внесли поправки в закон о статусе депутата. Одна из них — исключение пункта
о нормированном рабочем дне. Быть
с 9 до 18 в кабинете можно, но тогда теряется связь с избирателями. Депутат
перестает понимать, чем живут люди и
что их волнует. А именно эти знания формируют дальнейшие действия народного
избранника по разработке законопроектов — все они должны быть нацелены
на одно: сделать жизнь людей комфортнее. О том, как справляются приморские
парламентарии с этой задачей и каким
должен быть идеальный депутат, спикер
Законодательного собрания края Александр
Ролик рассказал «Приморской газете».
— Александр Иванович, 2017 год подходит к концу. Фактически это первый
полноценный год работы и можно подводить первые итоги. Как удалось выстроить отношения между фракциями?
— На самом деле, когда говорят
и пишут о межпартийных отношениях
и особенно о парламентской оппозиции,
граждане часто дают искаженное представление о реальном положении дел. Да,
конечно, депутаты представляют в региональных парламентах страны разные
партии и разные группы избирателей. Но
задача у всех при этом общая: формирование правовых основ для развития своих
территорий, отстаивание прав избирателей и всего населения. Если я, как депутат,
на своем избирательном округе решаю
различные проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, контролирую, как
исполнительная власть и органы местного самоуправления соблюдают краевые
законы, выполняют возложенные на них
задачи в рамках выделенных сумм из краевого бюджета, то аналогичным образом
действуют и мои коллеги из оппозиционных партий. У нас всех только одна задача — улучшать жизнь людей, совершенствуя законы. В этом ключе все партии и
их представители в краевом парламенте
действуют с полным осознанием своей
ответственности. Поэтому и отношения
выстраиваются естественным образом
в процессе работы в комитетах над законами и в ходе исполнения функций депутатского контроля.
— Цель может быть и одна, но подходы-то разные.
— Действительно, это не оспоришь.
И поэтому возникают дискуссии, иногда
споры. Но в конфликтную плоскость это
не переходит. Люди все взрослые, следят
за своими словами и действиями. Да, есть
принципиальные позиции, которые у разных партий расходятся. Например, фракции КПРФ и ЛДПР не голосуют за принятие
краевого бюджета уже много лет, но в процессе его обсуждения с исполнительной

Фото zspk.gov.ru

Я уже говорил о том, что в последние годы
краевой бюджет носит явную социальную
направленность — более 60% бюджетных
ассигнований идет на социальные нужды.
Эти средства сначала нужно получить,
в том числе, в виде налоговой базы.

Одно из главных направлений работы депутатов — это принятие бюджета края и его корректировок
в течение года
властью активно участвуют, вносят свои
предложения, влияют на окончательные
решения. И это правильно. Все депутаты,
независимо от политических убеждений,
заинтересованы в улучшении жизни своих
избирателей. Именно это обстоятельство
и побуждает всех нас к сотрудничеству.
— Когда вас избрали председателем
Законодательного собрания края, были
ли какие-то ожидания от должности?
— Мне в период работы вице-губернатором приходилось тесно взаимодействовать с Законодательным собранием Приморского края, депутатами и его
председателем Виктором Горчаковым.
Поэтому, как мне кажется, представление
об этой должности и круге ее полномочий
у меня было достаточно полным. Так что
все же правильнее говорить не об ожиданиях, а, скорее, о неожиданностях, с которыми пришлось столкнуться после вступления в должность.
— И что же стало неожиданностью?
— Например, оказалось, что нормативная база, регламентирующая деятельность
краевого парламента, несколько устарела
и отстала от тех процессов, которые набрали силу в стране. Пришлось изучать
опыт других регионов страны и Государственной Думы Федерального Собрания
России, после чего мы внесли изменения
в краевой закон «О статусе депутата». Мы
усилили ответственность депутатов за неисполнение своих обязанностей. Теперь
можно потерять мандат за неоднократные
пропуски заседания Законодательного собрания и его комитетов. Это общероссийский тренд. Подобные нормы установлены
в законах многих субъектов Российской
Федерации. Приморье несколько отстало
в этом плане, но мы подтянулись.
— Это единственная неожиданность?
— Нет, еще очень удивило, что в краевом законе «О Законодательном Собрании
Приморского края» не были закреплены
представительные функции краевого парламента. Это также пришлось поправить.
Но в целом, хочу сказать, что каких-то особых ожиданий от должности председателя
у меня не было. Я хорошо понимал и круг
задач, и специфику этой работы.

— Расскажите кратко об основных
законах 2017 года в Приморье.
— Всего за этот год принят 161 закон
и 453 постановления, рассмотрено 458 вопросов. Я бы выделил изменения в закон
«О патриотическом воспитании в Приморском крае», «Об атмосферном воздухе»,
«Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Приморском
крае», изменения в ст. 4 Закона «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского
края». Внесены изменения в краевой закон «О налоге на имущество организаций», проводились корректировки Закона Приморского края «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению

Я бы не стал так жестко
делить законопроекты
на социальные
и экономические
в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций», земельных отношений.
Внесены изменения и в закон «О содержании домашних животных на территории
Приморского края».
И, конечно, одно из главных направлений работы депутатов — это принятие
бюджета края и его корректировок в течение года. Даже в непростых экономических условиях нам удается сохранить его
социальную направленность.
— Каких законопроектов было больше: для поддержки бизнеса, правительства или по выполнению социальных обязательств?
— Я бы не стал так жестко делить законопроекты на социальные и экономические.
Потому что создание условий для развития
бизнеса напрямую связано с выполнением
социальных обязательств. Без стабильной
экономики, без налогов, которые приносят
в краевую казну крупные и малые предприятия, невозможно предоставление социальных гарантий нуждающимся, развитие и обеспечение медицинской помощи,
образования и других социальных сфер.

— Получается?
— Чтобы получалось, депутаты Законодательного собрания активно занимаются
вопросами правового регулирования развития предпринимательства в Приморье,
поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, улучшения инвестиционного климата, развития ТОРов и Свободного порта
Владивосток. В последние годы краевым
парламентом принят целый блок законов
о «налоговых каникулах». Для начинающих
предпринимателей налоги «обнулили»
в течение двух лет с момента регистрации
индивидуального предпринимателя. Принят Закон об установлении льготной налоговой ставки при применении упрощенной
системы налогообложения. Льгота распространяется на налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления
в силу закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной или научной сферах.
— Александр Иванович, а есть ли какая-то законотворческая мечта?
— Это, скорее, не какой-то конкретный
законопроект, а создание такого законодательного поля, которое в полной мере
обеспечит развитие нашего края, закрепление населения, создание для людей
достойных условий проживания.
— С вашей точки зрения, каким должен быть идеальный депутат?
— Я не знаю, каким должен быть идеальный депутат. Я знаю лишь то, что мне, как
депутату, хотелось бы быть много ближе
к людям, помогать им и вместе с тем побуждать их к появлению активной позиции,
к общественно-полезной деятельности.
Мне бы хотелось иметь для этого больше
времени и ресурсов.
Идеалы и жизнь мало совмещаются,
к сожалению. Но я бы хотел напомнить
один совет великого русского писателя
Льва Толстого, данный им художнику Николаю Рериху: «Когда переправляешься
через реку жизни, бери выше цели. Течение жизни непременно снесет твою лодку!»
Может, это и не дословная цитата, но, мне
кажется, она хорошо раскрывает ответ на
ваш вопрос. Если депутат не будет ставить
перед собой амбициозные цели, он добьется меньше того, чего мог бы достичь.
— И последнее. Если оказывается
свободное время, как предпочитаете
его проводить?
— Так получается, что где бы я ни работал, времени на личную жизнь остается
очень мало. По своей сути я трудоголик, и
этим, наверное, все сказано. Когда же есть
возможность отдохнуть, то стараюсь проводить свободное время на природе: летом
— на море, зимой — на лыжах с друзьями и
близкими. Занимаюсь также научной деятельностью: не оставляю планов защитить
докторскую диссертацию.
Ольга Ильченко
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Как правильно получить и выплатить кредит

Правило 1: Не переоценивайте
свои возможности
Прежде чем взять кредит, подумайте,
насколько вам нужны эти деньги, можно ли
обойтись без них и как вы будете возвращать
полученную сумму. Соотнесите ответственность, которую берете на себя, с возможностями, которые имеете.
Есть простая и важная формула: размер
ежемесячного платежа по кредиту не должен превышать 35% вашего ежемесячного
дохода. Ориентируйтесь на нее, чтобы точно
прогнозировать доходы и расходы.
Для этого специалист банка «Приморье» советует распланировать свой бюджет
в первую очередь на обязательные траты
(продукты, платежи ЖКХ, связь, транспорт,
другие обязательные выплаты). Во вторую
очередь нужно позаботиться о непредвиденных расходах (медицина, подарки, одежда,
мелкий ремонт квартиры или машины и
прочее) и развлечениях.
— Без возможности «развеяться» любое
планирование бюджета вместе с будущим
кредитом станут непосильным бременем. Это
как слишком строгая диета: чтобы не сорваться с нее, нужно быть «железным человеком»,
— сказала директор департамента розничного
бизнеса банка «Приморье» Анна Талызина.
Учитывайте не только свою зарплату или
пенсию, но и возможные сложные обстоятельства. Увольнение, болезнь или кризис могут нарушить тщательно продуманный план.
Специалисты Банка «ВТБ» также советуют брать кредит в той же валюте, в которой
вы получаете зарплату. Так вы сможете обезопасить себя от валютных скачков. А чтобы
оградить себя от непредвиденных ситуаций,
советуют застраховать кредит. Так заемщик
будет чувствовать себя увереннее.
— В жизни могут случиться разные ситуации: снижение дохода, потеря работы или
временная нетрудоспособность, а погашать
свой кредит необходимо ежемесячно. Именно на случай таких жизненных ситуаций
предусмотрено страхование кредита, — сказал руководитель розничного бизнеса «ВТБ»
в Приморском крае Александр Вялков. —
Главное для получения любого кредита —
открытость и ответственность.
Перед тем как предоставить кредит, банк
проверит вашу кредитную историю и официальный доход. Если, по мнению банка,
запрашиваемая сумма кредита превосходит
ваши финансовые возможности, то банк
сможет предложить компромиссные варианты, например, увеличение срока кредита
или уменьшение суммы платежа.
Правило 2: Не берите кредит
в первом же банке
Близость отделения или яркая вывеска
— не лучший критерий для выбора банка.
Рынок полон предложений, поэтому изучите
варианты в нескольких организациях. Сравните условия и стоимость, чтобы выбрать
кредит, который максимально вам подойдет.
Проверьте, есть ли у банка лицензия Банка
России. Не забудьте навести справки о репутации банка.

Фото Глеба Ильинского

Кредит — удобный финансовый инструмент, если знать, как им правильно
пользоваться. Однако заёмные деньги
требуют ответственности, дисциплины
и правильного подхода к выбору кредита. Как избежать испорченной кредитной
истории и головной боли, выясняла у банков «Приморская газета».

Перед тем как предоставить кредит, банк проверит кредитную историю заемщика и его официальный доход
— Если вы готовы потратить немного
времени, чтобы получить консультацию
в нескольких кредитных организациях —
сравнивайте равные условия: ставку, условия получения и погашения и т. д. Особое
внимание обратите на размер ежемесячного платежа и итоговую сумму переплаты,
чтобы избежать неожиданных оплат, связанных с той же страховкой, — уточнила
Анна Талызина.
Специалисты советуют брать кредиты
в банке, на карту которого вы, к примеру,
получаете зарплату: он предложит самые
выгодные условия. Если вы студент или
пенсионер, сообщите об этом сотруднику
банка: возможно, для вас действуют особые предложения.
Правило 3: Не забывайте
о своих правах
Интернет полон историй о жестоких коллекторах и неподъемных штрафах за просроченный платеж. Берите кредит только
в том банке, у которого есть лицензия Банка
России, не занимайте деньги у черных кредиторов, и тогда ничего страшного с вами
не произойдет — банки и коллекторы
действуют по закону.
Порой обстоятельства складываются
против нас. Если вы не можете сделать очередной платеж (например, потеряли работу
или заболели), не скрывайтесь, не меняйте номер телефона, а честно поговорите
с представителем банка.
Это не значит, что вам простят долг:
вернуть деньги придется в любом случае.
Но вполне вероятно, что банк предоставит
отсрочку или пересчитает сумму взносов.
Например, уменьшит размер ежемесячных
платежей за счет увеличения срока кредита.
Не стоит брать кредит, если вы не уверены, что сможете его выплачивать. Когда вы
берете кредит, есть смысл застраховаться
от потери трудоспособности и работы. Если
кредитор оказался мошенником, который
угрожает вам и нарушает ваши права, обращайтесь в полицию.
Правило 4: Не подписывайте
договор, если не понимаете
его условий
Прочитайте весь текст договора — это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем.

Внимательно изучите все условия выдачи
и погашения кредита. Обращайте внимание на комиссии, штрафы за просрочку
платежей, дополнительные условия вроде
страхования. Если что-то непонятно, спрашивайте у сотрудников банка, требуйте
объяснить. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.
— При изучении договора главное, чтобы все пункты были вам понятны: не ищите подвоха в тексте, который составляла
команда грамотных специалистов, а убедитесь, что все условия поняли правильно.
Если вам неясен отдельный пункт, кредитный специалист должен суметь вам его
разъяснить, — советует Анна Талызина.
Помните, что у вас есть право отказаться
от страховки, если она включена в кредитный договор. Даже если после заключения
договора прошло время (но не более пяти
рабочих дней), вы все равно можете отказаться от страховки — для этого есть «период» охлаждения». Но есть вероятность,
что по кредиту без страховки ставка будет
выше. Сначала тщательно просчитайте оба
варианта — со страховкой и без.
Правило 5: Не тяните
с погашением кредита
Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной платеж на последний
момент.
— Важно знать, как долго поступает платеж при внесении тем или иным способом.
Для этого лучше сразу получить консультацию у кредитного эксперта о том, как можно производить оплату, какой способ погашения более быстрый, — уточнила Анна
Талызина.
Заложите 5-7 рабочих дней до даты
выплаты, чтобы деньги успели поступить
на счет. Если появилась возможность погасить кредит заранее, воспользуйтесь ею.
Руководитель розничного бизнеса «ВТБ»
в Приморском крае советует установить
ежемесячное напоминание о дате и времени платежа в мобильном телефоне или
оформить сервис автосписания.
— Установите онлайн-приложение банка
— с ним вы сможете погашать кредит в любом месте, и тогда не будет необходимости
ездить в офис или искать ближайший банкомат, — сказал Александр Вялков. — При

желании настройте автоплатеж по кредиту
в установленную дату, это поможет избежать просрочки по причине забывчивости.
Также в системе онлайн вы всегда сможете отслеживать своевременное погашение
текущего платежа, остаток ссудной задолженности и график платежей.
Правило 6: Важен не размер
процентной ставки, а общая
стоимость кредита
Помните, как консультанты в бутиках
одежды предлагают примерить костюм, который на первый взгляд на вешалке кажется
«не очень»? Лишь когда надеваете, точно понимаете: «не мое» или, напротив, оказывается, что словно на вас сшит — сидит идеально. То же самое делает кредитный эксперт:
всегда предложит посчитать размер ежемесячного платежа, скажет сумму переплаты,
чтобы вы могли оценить стоимость кредита.
— Иногда, услышав процентную ставку,
хочется сразу отказаться, ведь «в соседнем банке ставка ниже». Ставка, возможно,
ниже, а общая стоимость кредита? Будет ли
погашение без комиссии или придется вносить платежи через другой банк или торговую точку с комиссией? Тогда на весь период кредита смело прибавляйте пару тысяч
к его стоимости. А может, ставка ниже, но
при неравных условиях, например, действует, только если оформить кредит на шесть
месяцев, а вам было бы удобнее на больший срок, но с меньшим размером платежа, — заключила директор департамента
розничного бизнеса банка «Приморье».
Правило 7: Не забудьте
закрыть кредит
Итак, вы сделали последний взнос и, кажется, закрыли кредит. Не спешите вздыхать
с облегчением. Позвоните на горячую линию
банка, еще раз подтвердите закрытие кредита. Возьмите в банке справку о том, что
кредит закрыт. Проверьте свою кредитную
историю — один раз в год ее можно получить бесплатно в кредитном бюро.
Избегайте типичных ошибок при получении кредита, не торопитесь и не жалейте
времени на изучение нюансов. Пусть кредит
будет для вас полезным финансовым инструментом, а не источником проблем.
Ксения Курдюкова
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За жестокое обращение с животными могут оштрафовать на 2 миллиона рублей

Президент страны Владимир Путин подписал закон, который усиливает наказание
за жестокое обращение с животными. Документ опубликовали на официальном
портале правовой информации.
Согласно закону под понятием «жестокое обращение с животными» понимается причинение боли и страданий питомцу, которые повлекли увечья или гибель.
За жестокое обращение с животными грозит штраф от 80 тыс. руб. или в размере
зарплаты за период до шести месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов или
исправительные работы на срок до одного
года. Кроме того, виновного могут лишить
свободы на срок до трех лет или арестовать на срок до шести месяцев.
За жестокое обращение с животными
в присутствии малолетних детей или с применением садистских методов публичной
демонстрацией издевательств над питомцем в СМИ или в Интернете наказание будет еще строже. Истязателю грозит штраф
в размере от 100 до 300 тыс. руб., или
в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, или исправительные
работы на срок до двух лет, или принудительные работы на срок до пяти лет. Кроме
того, виновного могут лишить свободы на
срок уже от трех до пяти лет.
Если деяние совершит должностное
лицо, его могут лишить свободы на срок

Фото Глеба Ильинского

В России ужесточили наказание за издевательства над животными. Садистам
грозит лишение свободы на срок до пяти
лет и миллионные штрафы за причинение
боли и страданий питомцу. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Документ следует доработать, уверены
эксперты. К примеру, можно было бы
предусмотреть ответственность за ненадлежащее содержание животных, которое
повлекло увечья или гибель хвостатого.

Защитники животных уверены, что в законе необходимо предусмотреть ответственность хозяев за ненадлежащее содержание питомцев
до пяти лет и оштрафовать на сумму до
2 млн руб., лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет,
уточняется в документе.
Одобренный главой государства закон
следует доработать, уверены защитники животных. В частности, необходимо
предусмотреть ответственность хозяев
за ненадлежащее содержание питомцев,
если оно повлекло увечья или гибель.
— По новому закону пока непонятно,
например, грозит ли наказание владельцу,
который вывез свою собаку в лес и оставил ее там, — подчеркнула зоозащитница
из Владивостока Оксана Большакова. —
Непонятно, как быть и с людьми, которые приносят десятки бездомных кошек

Продолжение. Начало на с.1

2018-ый официально объявили Годом волонтера
Волонтеры Приморья планирует принять участие в федеральном конкурсе «Доброволец России».
В 2017 году участница одноименных соревнований
Наталья Якунина из Приморья вошла в тройку победителей в номинации «Экологическое волонтерство».
— Многие привыкают видеть волонтеров на каких-то масштабных мероприятиях и считают, что
волонтерство — это некая событийка, — заметил директор департамента по делам молодежи Александр
Кайданович. — На самом деле волонтерство гораздо
шире: это экология, культура, медицина, социальная
среда, чрезвычайные ситуации. Что-то у нас развито
в большей степени, что-то — в меньшей. Наталья Якунина
— прекрасный пример того, что все в наших с вами руках.
Активность приморской молодежи не раз замечали
и на федеральном уровне, подчеркивают эксперты.
— О приморцах часто слышно во время реализации важных федеральных проектов. «Союз тренеров»
из края, к примеру, был победителем конкурса грантов
от Росмолодежи. Волонтеры работали и на Универсиаде
в Казани, и на Олимпиаде в Сочи, — заявил «Приморской
газете» председатель Российского Союза Молодежи
Павел Красноруцкий. — Более того, я глубоко убежден:
чем меньше внимания уделяют молодежи в регионе,
тем депрессивнее и безрадостнее становится территория. Так вот Приморье, наоборот, захлестывает драйвом, позитивом и совершенно безумной энергетикой.
Наталья Шолик

в свою квартиру. В итоге у них не хватает
сил и средств, чтобы всех накормить, привить, полечить, и животные в результате
погибают от голода и инфекций.
Также защитники животных из Владивостока обращают внимание на следующий момент. Согласно Гражданскому
кодексу РФ к животным сегодня применяются те же правила, что и к имуществу,
которое само собой должно кому-нибудь
принадлежать. Бездомные кошки и собаки
никому не принадлежат. Следовательно,
будет ли распространяться на них действие
нового закона, также пока неясно.
— Хотелось бы, чтобы закон действовал
не только тогда, когда кто-то убил собаку
чиновника прямо на его глазах или на гла-

зах его детей, но и тогда, когда кто-то напал
на обычную, ничейную, уличную дворнягу,
— отметила руководитель фонда защиты
животных «Друг» Ксения Олейникова. —
Ведь если действительно посадят одного,
второго догхантера, то и остальным, может быть, станет неповадно.
В целом, отмечают зоозащитники, самое
главное сейчас, чтобы закон действительно
работал, а не стал лишь громким бумажным документом, чтобы за издевательства
над животными реально штрафовали на
значимые суммы и лишали свободы. Только так получится бороться с догхантерами.
— Документ — очередная победа зоозащиты в войне с садистами и живодерами,
— подытожила зоозащитница, организатор выставок-раздач бездомных кошек и
котят во Владивостоке Лилия Драчёва. —
Особенно порадовала первая его часть, в
которой сказано, что теперь необходимо
наказывать не только за смерть и увечья
питомца, но и за причинение ему боли и
страданий. Это важно. Раньше в законе
ничего не было об этом сказано. Главное,
чтобы закон начал работать. В правоохранительных органах, как правило, не придают особого значения таким делам. В итоге
и реальное наказание получают единицы.
Отметим, принятие закона о жестоком
обращении с животными стало своего рода
реакцией на волну митингов, пикетов, возмущений в социальных сетях, которые прокатились в этом году по регионам России. Причиной стало произошедшее в Хабаровске. В
октябре 2016 года в правоохранительных
органах возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жительниц города. По версии следствия, они замучили и убили более 15 кошек, собак и птиц.
Злоумышленницы совершали преступления
в заброшенном здании и многие из своих
злостных деяний записывали на камеру.
Наталья Шолик

Призвали к порядку
Приморцам предлагают чаще обследоваться на онкозаболевания
В 2018 году изменился порядок проведения диспансеризации — бесплатных и добровольных медицинских
осмотров для граждан старше 18 лет. В силу вступил
соответствующий приказ Минздрава РФ. Нововведение
направлено на раннее выявление опасных заболеваний
у пациентов, своевременное лечение и предупреждение
всевозможных болезней.
Согласно новому порядку пациентам предлагается чаще
проходить обследования на онкологические заболевания.
В частности, анализ кала на скрытую кровь (нужен для выявления колоректального рака) станут проводить не раз
в три года, как раньше, а раз в два года людям в возрасте
от 50 до 75 лет. При этом специалисты будут использовать
новый иммунохимический метод для выявления опухоли
при ее наличии в организме. Он намного точнее предыдущего и не требует от пациента предварительной диеты.
Маммографию — исследование, направленное на выявление рака молочной железы у женщин, с 2018 года будут выполнять один раз в три года пациенткам в возрасте
39–49 лет и один раз в два года в возрасте 50–69 лет.
В то же время некоторые медицинские обследования
и вовсе исключили из программы диспансеризации, например, УЗИ брюшной полости, малого таза, а также общие анализы крови и мочи. В Минздраве РФ утверждают,
что эффективность таких исследований довольно низкая,
поэтому от них и решили отказаться. Так, частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения

общего анализа крови составляет менее 3%. При этом
на скрининг и дальнейшее углубленное исследование материала уходят сотни миллионов рублей. С общим анализом мочи такая же ситуация.
Очень важно вовремя проходить медицинские осмотры, уверены сами врачи. Здоровье — ценнейший капитал,
от которого зависит качество и продолжительность жизни. Поэтому нельзя его просто так расходовать.
— Нужно постоянно отслеживать собственные
параметры жизнедеятельности, — заявил главный невролог Приморского края Дмитрий Новиков. — Доходит
до смешного и обидного одновременно: человек знает,
сколько бензина в его автомобиле, на каком уровне тормозная жидкость, но ничего не знает о собственном организме. Женщины могут тысячу раз посетить косметолога,
парикмахера, но при этом не найти времени полечиться.
Три часа на ногтевой сервис у них есть, а времени на здоровье — нет. Я не говорю о том, что каждый должен стать
приверженцем здорового образа жизни или не выходить
из больницы. Речь о банальной диспансеризации, которая
сегодня должна быть так же модна, как ногтевой сервис
или косметические процедуры.

справка «ПГ»
Единый контакт-центр по вопросам оказания медпомощи:
8 (423) 243-12-33.
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Сергей Белов: «За последний год приморцы
стали более грамотными в финансовом плане»
Портрет финансово грамотного человека представили в Банке России

— В прошлом году в России и Приморье произошло достаточно много важных событий, в том числе и в финансовой
сфере. Одним из них стал переход на национальную платежную систему «Мир».
Расскажите, как на сегодняшний день
платежная система интегрировалась
в регионе?
— Сегодня в Приморье на 100% готова
инфраструктура для приема и обслуживания банковских карт платежной системы
«Мир». Российские карты принимаются
и обслуживаются наряду с картами других платежных систем во всех банкоматах
и электронных терминалах края.
Хочу напомнить всем жителям Приморья, что, если вы видите, что в магазине
принимают карты международных платежных систем, а карту «Мир» у вас принимать
отказываются, нужно сообщить об этом
в Банк России или Роспотребнадзор. Потому что все торговые точки края, где установлены терминалы, обязаны принимать
карты «Мир».
— Все наши банки выдают карты
«Мир»?
— Да, в Приморье их выдают пять банков, которые в принципе выпускают пластиковые карты (надо понимать, что не все
банки занимаются выпуском платежных
карт). Сейчас в России национальные карты выдают более 140 банков и обслуживают около 370. Количество карт «Мир»,
с учетом массового выпуска летом этого
года, выросло в несколько раз. Если в начале 2017 года в Приморье было выпущено
около 14 тысяч национальных карт, то, по
данным на 1 октября, их количество превысило 240 тысяч. Очень важно, что у населения появился к ним интерес.
Люди начали активно пользоваться отечественными картами. Это видно
по количеству транзакций (использование
карты для оплаты, а не для снятия наличных). Если в июне 2017 года количество
транзакций, совершенных в Приморье
по картам «Мир», составило порядка 85 тысяч, то в ноябре их количество превысило
770 тысяч. При этом средний размер чека
в июне составил 541 рубль, а в ноябре
уже — 709 рублей. То есть средняя сумма
покупки по картам «Мир» в Приморье увеличилась на 168 рублей.
Напомню, что банки выпускают и кобейджинговые карты с двумя платежными системами. Такие карты работают

Фото Глеба Ильинского

В 2017 году в финансовом секторе
произошло немало изменений, которые
затронули приморцев. Летом учителям, врачам, госслужащим, студентам и
другим бюджетникам Приморья начали выдавать карты платежной системы
«Мир», осенью Владивосток получил
новые банкноты номиналом 200 и 2000
рублей. Люди стали задумываться о своих сбережениях и искать новые средства
дохода, обращаясь к инвестициям. А для
этого надо повышать свою финансовую
грамотность. Более подробно о том, как
изменения уходящего года повлияли
на жизнь обычных приморцев и с чем
им придется столкнуться в наступившем
2018-м, «Приморской газете» рассказал
начальник Дальневосточного главного
управления (ГУ) Банка России.

Сергей Белов уверен, что жители Приморья «прибавили» в финансовой грамотности за последний год
на территории России как карты «Мир»,
а за рубежом — как карты международной платежной системы. Например, карта
«Мир–JCB» работает в Японии как карта
JCB, а в России — как «Мир».
— Приморцы уже привыкли к новой
системе? Когда переход только начался,
многие говорили, что будут переводить
свои зарплаты на карты международных
платежных систем.
— Некоторые граждане, возможно, до
сих пор так делают, но уверен, что скоро многие оценят программы лояльности
и дополнительные сервисы, которые сейчас
разрабатывает система «Мир». Например,
транспортные, студенческие, пенсионные
и медицинские приложения. Таким образом, «Мир» становится удобной платформой для размещения различных нефинансовых сервисов. Они позволят приморцам
использовать карты не только как средство
платежа, но и как электронную зачетную
книжку или проездной.
— Насколько популярны электронные
платежи в Приморье? Многие ли уже отказались от наличных денег совсем?
— Приморцы понимают удобство использования карт и безналичного расчета,
но все-таки нельзя сказать, что население
полностью готово отказаться от наличных
денег. Переход зависит как от стиля жизни человека, так и внешних факторов. Мы
прекрасно понимаем, что есть небольшие
торговые точки, которые предлагают товары только за наличный расчет. Считаю, что
задача банков и торговых точек — создать
все условия для перехода на безналичный
расчет. Хотя статистика за 9 месяцев уходящего года показывает, что приморцы сняли с карт примерно столько же наличных,
сколько годом ранее.
Мировая практика показывает, что объем обращения наличных денег постепенно
растет, однако объем безналичных платежей растет намного быстрее. Приморье
не исключение. Только за второй квартал
2017 года объем безналичных операций
в крае превысил 39 млрд рублей, в третьем
квартале эта цифра выросла до 44 млрд.
— В этом году появились новые банкноты в 200 и 2000 рублей. Люди даже перепродавали их в интернете. Держится ли
еще ажиотаж на новые купюры?
— Новые банкноты номиналом 200 и 2000

рублей были введены в обращение 12 октября. Города, которые изображены на купюрах,
получили новые банкноты первыми. Владивосток — в их числе. Массовый выпуск в обращение новых купюр начался в декабре. В
ближайшее время они появятся у приморцев
в кошельках, и покупать их в интернете или
других местах станет нецелесообразно. Просто нужно набраться терпения и подождать.
Важно понимать, что с вводом новых
купюр объем наличных денег в обращении
не увеличится, так как объем купюр других номиналов будет уменьшен. Например,
введение банкноты в 200 рублей может
привести к уменьшению оборота купюр
номиналом 100 и 500 рублей, а купюра
в 2000 рублей может потеснить банкноты в 5000 рублей. Выпускаться денежные
знаки будут в зависимости от потребности
наличного оборота, то есть новые деньги
будут постепенно вводиться в обращение,
заменяя другие номиналы.

«Мир» становится
удобной платформой для
размещения различных
нефинансовых сервисов.
— Готовы ли банкоматы выдавать новые купюры?
— Мы планируем, что в 1 квартале 2018
года банки настроят все необходимое оборудование и приморцы смогут получать
новые банкноты в банкоматах. Сначала
настройка проводилась на тестовых банкнотах. После того, как 12 октября новые
деньги были официально выпущены в обращение, банки смогли получить настоящие купюры и сейчас заканчивают настраивать технику для их приема и выдачи.
Адаптация банковского оборудования
— не минутное дело. Нужно понимать, что
длительный процесс позволяет избежать
рисков, связанных с фальшивомонетчиками и прочими нарушениями.
— О нарушениях. В этом году в ЦБ
поступило более 200 тысяч обращений
о деятельности финансовых организаций.
В Дальневосточное ГУ поступают жалобы от приморцев? На что жалуются жители региона?

— Жалобы, конечно же, поступают.
В этом году в Дальневосточное ГУ Банка
России поступило порядка 1,5 тысячи жалоб. Из них 90% — в отношении страховщиков, которые работают с продуктами
автострахования. Люди жалуются на применение неверного значения КМБ (коэффициент бонус-малус) при расчете страховой
премии по договорам ОСАГО, на нарушение сроков страховой выплаты, на отказ в
заключении договора ОСАГО, в том числе
из-за отсутствия полисов. Люди также жалуются на незаконный перевод пенсионных
накоплений из одного негосударственного
пенсионного фонда в другой. Есть жалобы
и на эмитентов ценных бумаг, и ломбарды.
Банк России рассматривает все обращения и оказывает содействие при решении
спорных вопросов.
— Говоря о жалобах, сложно не вспомнить о финансовой грамотности. Как с ней
обстоят дела у приморцев?
— За последний год жители края стали более грамотными. Скажу честно, мы
тоже для этого постарались: провели более
20 дней открытых дверей в Дальневосточном ГУ Банка России, выезжали с лекциями
и мастер-классами в районы Приморья.
За этот год также состоялось 75 мероприятий, в которых были задействованы около
6000 человек. Наши специалисты проводили занятия со студентами, школьниками, военнослужащими, многодетными семьями и
людьми с ограниченными возможностями.
Особое внимание мы уделяем работе
с детьми, потому что азы финансовой грамотности надо прививать с детства. Это как
научить ребенка читать. Нужно его заинтересовать, и дальше он будет самостоятельно расширять запас своих знаний.
Ведь сейчас у наших школьников практически отсутствуют знания в управлении
личными финансами. Они склонны делать
выбор, основываясь на рекламе продуктов
и не обращаясь к достоверной информации. Технически подкованные дети даже
пытаются зарабатывать на сомнительных
интернет-сервисах. Современная молодежь любит потреблять, а не сберегать и
инвестировать. Им интересны, так сказать,
«легкие деньги». В стране быстро развивается финансовый рынок, появляются новые
продукты, в которых становится все сложнее разбираться. Если люди не успевают
понять суть данных изменений, это может
привести неподготовленных потребителей
к ошибкам. Для того чтобы исправить ситуацию, мы проводим специальные уроки.
— Как же должен вести себя финансово
грамотный человек?
— Он обязательно учитывает свои доходы и расходы, планирует семейный бюджет,
ставит перед собой финансовые цели для
реализации планов на будущее. Также он
формирует сбережения, создавая так называемую финансовую подушку. Финансово
грамотный человек понимает, что целесооб
разно тратить меньше, чем зарабатываешь.
Кроме того, он умеет выбирать финансовые услуги и может спрогнозировать
возможные риски. Понимает признаки мошенничества на финансовом рынке и может
их распознать. Знает свои права и умеет их
защищать. Именно над формированием такого портрета мы и работаем сегодня.
Ксения Курдюкова
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Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
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 заказчиками работ – Филатова Виктория Валентиновна (адрес регистрации: Россия, Приморский край, г.
Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, д.60) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельной доли общей площадью 7,8 га из исходного земельного участка
с кадастровым номером: 25:18:015502:829, участок находится примерно в 4 км. по направлению на северо-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул.
Советская, 55. 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. Суханова, 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 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: Шестакова
Раиса Михайловна (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Пограничный район, п. Таловый, ул. Центральная, дом 3 кв. 2 (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).
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ
от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация Устиновского сельского поселения
Кавалеровского муниципального района Приморского края доводит до сведения владельцев земельных долей, которые не передали эту земельную долю в аренду или не распорядились ею
иным образом в течении трех и более лет подряд, не оформляют
наследство и.т.д., могут быть признаны не-востребованными земельными долями. При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не могут быть признаны невостребованными земельными долями. Список лиц, владельцев земельных
долей, которые могут быть признаны не-востребованными, прилагается: Абрамов Владимир Прокопьевич Абрамова Ксения Ивановна
Абуталипова Татьяна Ивановна Абутолипов Фаниль Шейгардович

Акатов Сергей Владимирович Акатова Татьяна Даниловна Андронов
Михаил Никитович Андронов Никита Иович Ахмадзямов Рашид Камилович Ахтямов Александр Филиппович Ахтямова Наталья Витальевна Бабкин Александр Викторович Бабкин Виктор Семенович
Бабкина Лилия Петровна Бабкина Лилия Петровна Бабкина Любовь
Александровна Белов Евгений Михайлович Белова Наталья Вячеславовна Белокриницкая Мария Алексеевна Белокриницкая Вера Александровна Белокриницкий Юрий Александрович Белокриницкий
Александр Александрович Беляев Георгий Михайлович Беляева Евдокия Васильевна Березан Евгения Павловна Бешлей Дмитрий Сергеевич Бешлей Елена Васильевна Бойко Антонина Васильевна Большенко Петр Владимирович Большенко Любовь Васильевна
Бондаренко Елена Алексеевна Борисов Александр Михайлович Борисов Василий Иванович Борисов Михаил Васильевич Борисов Николай Иванович Борисов Сергей Васильевич Борисова Анна Ивановна Борисова Вера Даниловна Бородачев Александр Тимофеевич
Бородачев Анатолий Тимофеевич Бородачев Владимир Тимофеевич
Бородачев Николай Тимофеевич Бородачев Тимофей Федорович Бородачева Галина Владимировна Бородачева Людмила Петровна Бородачева Наталья Федоровна Брагин Сергей Михайлович Брагина Татьяна Ивановна Бруцкий Павел Петрович Букарина Александра
Михайловна Букарина Марина Валентиновна Буянова Полина Емельяновна Варенко Борис Михайлович Варенко Ирина-Татьяна Васильевна Варенко Ольга Борисовна Василишина Мария Трифоновна
Васильченко Андрей Николаевич Васильченко Владимир Петрович
Васильченко Любовь Ивановна Васильченко Николай Петрович Величанская Надежда Васильевна Вербилов Владимир Павлович Вербилов Вячеслав Вячеславович Вербилов Вячеслав Павлович Вербилов Евгений Евгеньевич Вербилов Евгений Павлович Вербилова
Екатерина Павловна Вербилова Екатерина Сергеевна Вербилова
Елизавета Николаевна Вербилова Татьяна Евгеньевна Винский Артур Юрьевич Волгина Оксана Васильевна Волков Борис Яковлевич
Волкова Анисья Степановна Волкова Любовь Григорьевна Вьюнов
Алексей Семенович Вьюнова Елизавета Пантилеевна Галичанин Валерий Трофимович Галичанина Антонина Васильевна Галичанина
Вера Андреевна Гедзерук Надежда Титовна Герасимович Александр
Вениаминович Герасимович Татьяна Владимировна Главач Татьяна
Геннадьевна Гладкова Татьяна Викторовна Голенко Светлана Викентьевна Голованова Наталья Андреевна Гончаренко Андрей Викторович Гончаренко Евгения Дмитриевна Горбенко Валерий Емельянович
Горнов Геннадий Николаевич Горнов Николай Геннадьевич Горская
Мария Ивановна Горская Светлана Юрьевна Горский Сергей Юрьевич Грицик Валентина Николаевна Грицунов Владимир Викторович
Грицунова Надежда Николаевна Грищенко Василий Васильевич Грищенко Вячеслав Васильевич Грищенко Любовь Александровна Грищенко Любовь Васильевна Грищенко Татьяна Федоровна Гулько Галина Алексеевна Гулько Ольга Витальевна Гулько Станислав
Дементьевич Гуля Ярослава Алексеевна Гуртовая Вера Александровна Гуртовая Татьяна Алексеевна Гуртовой Иван Аврамович Дайнеко
Светлана Ильинична Дачкин Виктор Васильевич Дачкина Галина
Александровна Дмитрук Анна Федоровна Дмитрук Анна Федоровна
Долгин Сергей Владимирович Долгина Оксана Васильевна Донник
Екатерина Васильевна Дыков Сергей Петрович Егоров Анатолий Петрович Егоров Владимир Алексеевич Егоров Роман Владимирович
Егорова Галина Васильевна Еременко Василий Эдуардович Еременко
Татьяна Владимировна Еремченко Галина Васильевна Еремченко
Игорь Николаевич Еремченко Николай Егорович Ефремцева Людмила Александровна Жданова Татьяна Александровна Забубенина Людмила Александровна Залукаева Елена Владимировна Зефлин Александр Александрович Зефлин Александр Константинович Зефлин
Андрей Юрьевич Зефлин Виктор Александрович Зефлин Константин
Юрьевич Зефлин Петр Константинович Зефлин Юрий Константинович Зефлина Любовь Васильевна Зефлина Любовь Николаевна Зефлина Надежда Васильевна Злобин Геннадий Иванович Злобина Зоя
Михайловна Злобина Мария Геннадьевна Зырянов Владимир Ефимович Зырянова Надежда Александровна Зырянова Светлана Владимировна Иванов Николай Филимонович Иванов Виктор Андреевич
Иванов Сергей Анатольевич Иванова Людмила Алексеевна Иванова
Наталья Александровна Иванова Татьяна Семеновна Изотова Ирина
Владимировна Ильин Виктор Иосифович Ильин Владимир Викторович Ильин Николай Иосифович Ильин Сергей Викторович Ильина
Ольга Васильевна Ильина Анна Иосифовна Ильина Людмила Александровна Илюхин Михаил Матвеевич Илюхина Лидия Никоновна
Исаков Геннадий Витальевич Исакова Евгения Владимировна Кандалинцева Любовь Андреевна Карташова Надежда Петровна Кашаев
Александр Алексеевич Кашаева Надежда Павловна Кашикова Елена
Павловна Кизилов Владимир Алексеевич Климкин Александр Филиппович Климкин Николай Александрович Климкина Наталья
Александровна Ковалев Владимир Федорович Ковалев Михаил Семенович Ковалева Мария Семеновна Ковалева Надежда Ивановна
Козлова Екатерина Павловна Комиссарова Мария Васильевна Комис-

сарова Татьяна Александровна Кондрашин Николай Иванович Коротков Роман Ефимович Кошевская Нина Андреевна Кравченко Галина
Григорьевна Крикун Константин Александрович Крикун Татьяна
Федоровна Крючков Александр Александрович Крючкова Лариса
Викторовна Куклин Леонид Николаевич Куклина Ольга Николаевна
Куксов Иван Алексеевич Куксова Майя Георгиевна Кулакова Варвара
Александровна Кулакова Татьяна Григорьевна Кулик Александр Васильевич Кулик Анатолий Александрович Кулик Надежда Ивановна
Кулик Татьяна Валентиновна Куличев Владимир Ефимович Куличева
Пелагея Дмитриевна Куманин Геннадий Васильевич Куманина Светлана Геннадьевна Куманина Татьяна Георгиевна Курах Алла Александровна Курах Владимир Петрович Курах Любовь Анатольевна
Куропаткин Михаил Иванович Кучеренко Надежда Васильевна Лагода Светлана Анатольевна Лагода Сергей Иванович Лагунов Виктор
Юрьевич Лалетин Алексей Сергеевич Лалетин Владимир Алексеевич Лалетина Валентина Павловна Лалетина Людмила Ефимовна
Лисниченко Михаил Андреевич Лисниченко Татьяна Борисовна Лоташ Илья Юзекович Лыков Александр Николаевич Лыков Сергей
Петрович Лыкова Анна Ивановна Лыкова Елена Владимировна Лыкова Мария Александровна Лыкова Наталья Сергеевна Лыкова
Праскофья Степановна Ляшенко Анатолий Васильевич Ляшенко Василий Лукич Магутнова Зинаида Яковлевна Макаров Сергей Михайлович Маклаков Александр Ильич Максаков Вадим Александрович
Максакова Марина Александровна Максименко Анастасия Панфиловна Маликов Рамазан Тулиевич Маликова Вера Петровна Мамалыга Виктор Александрович Мамалыга Татьяна Мадестовна Мамедов
Ильчин Иса-Оглы Мамедова Светлана Владимировна Марзюк Александр Иванович Маринченко Ирина Ивановна Марков Александр
Николаевич Марченко Елена Александровна Матвеев Александр
Юрьевич Матвеев Юрий Матвеевич Матвеева Валентина Васильевна
Матвеева Лариса Григорьевна Матева Валентина Николаевна Матева
Матрена Андреевна Матева Ольга Анатольевна Маторин Алексей
Сергеевич Маторин Владимир Николаевич Маторин Владимир Павлович Маторин Николай Сергеевич Маторин Павел Сергеевич Маторин Юрий Алексеевич Маторина Галина Филипповна Маторина Мария Егоровна Маторина Надежда Вячеславовна Маторыкин
Владимир Петрович Мацкевич Ольга Александровна Медведев Анатолий Петрович Медведев Петр Витальевич Медведева Белла Сергеевна Медведева Валентина Ивановна Милица Валентина Михайловна Милица Валерий Владимирович Милица Владимир Никифорович
Минаева Евдокия Ивановна Митина Любовь Ивановна Молчанов
Дмитрий Трофимович Молчанов Яков Дмитриевич Молчанова Вера
Ивановна Морозова Галина Николаевна Морозова Надежда Ильинична Морозова Наталья Ильинична Морозова Нина Ивановна Мусатов Николай Александрович Мусатова Мария Петровна Мухорин
Геннадий Викторович Мячина Тамара Ивановна Назаренко Александр Анатольевич Назаренко Анатолий Николаевич Неживая Галина Кирилловна Непоп Михаил Алексеевич Нетбаева Клавдия Федоровна Никитин Роман Юрьевич Никишин Владимир Николаевич
Никишина Екатерина Егоровна Николаевская Ольга Кузминична
Николаевский Сергей Юрьевич Николаевский Юрий Петрович Новак Виталий Викторович Новак Ольга Николаевна Новиков Василий
Стефанович Новикова Галина Николаевна Новоселова Евдокия Ивановна Новоселова Евдокия Павловна Овсянников Алексей Васильевич Одновол Валентин Васильевич Одновол Валентина Арсентьевна
Орлинский Валерий Николаевич Осадчий Василий Николаевич
Осадчий Григорий Николаевич Осипенко Валентина Алексеевна
Панкратова Надежда Васильевна Патютько Олег Александрович
Пляскин Валерий Васильевич Пляскина Ирина Константиновна Поварова Галина Иннокентьевна Поворов Вячеслав Георгиевич Подкапаев Владимир Григорьевич Подкапаева Анна Андреевна Подкопаев
Виктор Владимирович Подлесный Юрий Александрович Полтинин
Валерий Васильевич Помогаева Антонина Егоровна Помогаева Ольга Ивановна Понизов Валерий Петрович Понизов Валерий Петрович
Понизова Валентина Васильевна Пономарева Надежда Михайловна
Попов Анатолий Петрович Привалов Виктор Семенович Привалова
Елена Владимировна Приходченко Иван Васильевич Приходченко
Софья Артемовна Пушнин Олег Николаевич Пушнин Сергей Николаевич Пушнина Валентина Алексеевна Пыхтин Сергей Васильевич
Пыхтина Валентина Ивановна Рак Константин Степанович Рак Мария Михайловна Ракитин Сергей Васильевич Ракитина Галина Степановна Рахубо Александр Николаевич Рахубо Зоя Сергеевна Рахубо
Лидия Петровна Рахубо Николай Николаевич Рахубо Сергей Александрович Решетнев Валерий Владимирович Решетнев Виктор Владимирович Романюк Ирина Степановна Романюк Филина Филипповна Руденко Александр Владимирович Руденко Александр
Матвеевич Руденко Валентина Николаевна Руденко Валентина Николаевна Руденко Владимир Ефимович Руденко Владимир Ефимович
Руденко Марина Владимировна Руденко Светлана Владимировна Руденко Станислав Александрович Рудник Андрей Иванович Савин
Сергей Александрович Савин Сергей Александрович Салтыков Ни-

Конкурсные торги

Финансовый управляющий ИП Севостьянова Алексея Николаевича Лисик Евгений Юрьевич, действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края 30.06.2017г. по делу №А51-21768/2016 сообщает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества ИП Севостьянова Алексея Николаевича (25.07.1969 г.р. родившегося в г.Валуйки Белгородской области,
ИНН 254002820099, проживает Приморский край, г. Арсеньев, ул. Речная, 20/1, ОГРНИП 304253316700030,СНИЛС 114-450-426-15). Лот №1:
здание- моторный цех, общей S 510,40 кв.м, (литер А) кадастровый номер 25:01:00 00 00:00:01233/А, кадастровый номер согласно кадастрового
паспорта 25:01:150001:3457, реестровый номер - 25-25-23/003/2008-318, назначение - нежилое, этажность -1, 1961г., местоположение: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, 16/9 и Земельный участок, площадью 1 045 кв.м. Кадастровый номер - 25:01:150001:2193,
реестровый номер - 25- 25-23/010/2009-254, категория - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под здание моторного цеха и
прилегающую территорию, адрес объекта: установлено относительно ориентира здание-моторный цех, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Приморский край, Анучинский район, с.Анучино, ул. Лазо, д. 16/9. Начальная цена продажи – 3 180 724 руб. Лот №2 Здание- гараж
(литер А), общей площадью 353 кв.м. кадастровый или условный номер 25:01:150001:3436, кадастровый номер согласно кадастрового паспорта
-25:01:150001:3436, инвентарный номер -05:202:002:00000012110, реестровый номер - 25- 25-23/010/2005-189, назначение - нежилое, этажность 1, 1974г. и Земельный участок, площадью 743 кв.м Кадастровый номер - 25:01:150001:2194, реестровый номер - 25- 25-23/010/2009-251, категория
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - под здание пристройки к ремонтным мастерским и прилегающая территория, адрес
объекта: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д. 16 Начальная цена продажи – 2 645 004руб. Имущество находится в залоге
АО "Россельхозбанк". Начальная продажная цена заложенного имущества утверждена Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержденного АО "Россельхозбанк". Задаток для участия в торгах 10% от начальной продажной цены должен быть внесен до
даты окончания приема заявок, шаг аукциона 5 % от начальной продажной цены. Ознакомление с характеристиками имущества производится по
адресу г.Хабаровск, ул.Запарина, д.53, оф.42 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни. Торги проводятся в электронной форме на ЭП Российский аукционный

колай Алексеевич Салтыкова Ирина Степановна Самоил Владимир
Филиппович Санаров Александр Иванович Саповский Владимир
Сергеевич Сапрыкин Юрий Федорович Сафонов Александр Антонович Сафонов Алексей Иванович Сафонов Виктор Иванович Сафонов
Владимир Иванович Сафонова Валентина Викторовна Сафонова Лидия Николаевна Сафонова Ольга Афанасьева Сафонова Татьяна
Александровна Свиридова Зинаида Яковлевна Святов Виктор Александрович Святова Екатерина Павловна Севостьянов Александр
Алексеевич Севостьянов Алексей Николаевич Севостьянов Альберт
Викторович Севостьянов Виктор Алексеевич Севостьянов Евгений
Александрович Севостьянов Николай Алексеевич Севостьянова Агафья Васильевна Севостьянова Алевтина Георгиевна Севостьянова
Анна Николаевна Севостьянова Светлана Вячеславовна Седых Михаил Владимирович Семеняко Андрей Зиновьевич Семеняко Наталья
Федоровна Сергеева Вера Викторовна Сергеева Елена Ивановна Сидоренко Ольга Алексеевна Симашкевич Степанида Павловна Сингаевская Галина Игнатьевна Скоробогатов Владимир Иванович Скрицкая Раиса Павловна Смертин Владимир Леонидович Смертина
Людмила Николаевна Солодовник Михаил Иванович Солодовник
Тамара Борисовна Солоха Галина Васильевна Стрельбицкий Анатолий Иванович Стрельбицкий Анатолий Иванович Строчинская Анна
Георгиевна Строчинская Евгения Юрьевна Строчинский Юрий Михайлович Ступин Андрей Иванович Ступин Павел Иванович Ступина Валентина Даниловна Ступина Галина Васильевна Ступина Елена
Вахтанговна Сульдина Александра Михайловна Суртаев Евгений
Анатольевич Суртаева Валентина Егоровна Суртаева Наталья Викторовна Тараканов Владимир Семенович Тараканов Игорь Владимирович Тарасенко Тамара Геннадьевна Тарасова Маиса Николаевна Ткачев Александр Владимирович Ткачева Людмила Токарев Николай
Станиславович Трубинов Илья Федорович Трубинова Мария Ефремовна Трушкина Татьяна Дмитриевна Тряпочкина Валентина Григорьевна Трясунов Сергей Дмитриевич Турезьянова Татьяна Николаевна Тюмереков Виктор Иванович Ульянов Владимир Николаевич
Ульянов Николай Афанасьевич Ульянова Лариса Романовна Ульянова
Ярослава Михайловна Усик Валентина Емельяновна Устьянцева Марина Анатольевна Ухабов Никита Юрьевич Ухабов Сергей Юрьевич
Ухабов Юрий Никитович Ухабов Юрий Юрьевич Ухабова Елена Викторовна Ухабова Кристина Никитична Ухабова Римма Константиновна Филимонов Владимир Викторович Филимонова Галина Анатольевна Филимонова Елена Станиславовна Филимонова Надежда
Ивановна Фирулева Анна Семеновна Фокин Станислав Федорович
Фокина Алла Федоровна Фролов Виктор Фомич Фролова Людмила
Романовна Фурсов Виктор Васильевич Хлыстунов Вячеслав Григорьевич Хлыстунов Григорий Павлович Хлыстунов Игорь Николаевич
Хлыстунов Николай Григорьевич Хлыстунов Сергей Николаевич
Хлыстунова Елена Степановна Хлыстунова Феодосия Артемовна
Хмелевская Елена Ивановна Хмелевская Любовь Алексеевна Хмелевский Александр Павлович Хома Людмила Матвеевна Цветков
Анатолий Васильевич Цветкова Галина Ивановна Цыкин Анатолий
Васильевич Цыкин Сергей Анатольевич Цыкина Просковья Михайловна Цыкина Римма Андреевна Чемлыков Валентин Григорьевич
Чемлыков Виктор Григорьевич Чемлыков Владимир Григорьевич
Чемлыкова Анисия Андреевна Чемлыкова Галина Александровна
Чемлыкова Тамара Петровна Черепанов Виктор Александрович Черепанова Светлана Яковлевна Черепанова Софья Григорьевна Черненко (Вилкина) Татьяна Дмитриевна Черникова Надежда Николаевна Чуйко Владимир Алексеевич Чуйко Людмила Михайловна
Чупаков Владимир Иванович Чупакова Светлана Модестовна Чучукало Владимир Александрович Чучукало Ольга Валентиновна Шабельник Иван Петрович Шабельник Людмила Константиновна Шардаков Алексей Петрович Шардаков Владимир Иванович Шардаков
Петр Иванович Шардаков Юрий Григорьевич Шардакова Ирина Евгеньевна Шардакова Светлана Николаевна Шевальская Ирина Константиновна Шевальский Сергей Васильевич Шимкив Феня Ивановна Шишолин Вячеслав Борисович Шишолин Юрий Борисович
Шишолина Екатерина Ивановна Шишолина Зинаида Ивановна
Шляхтин Владимир Илларионович Шуклин Андрей Борисович Шуклина Тамара Александровна Щербакова Ольга Кирилловна Эчко
Валентина Николаевна Эчко Владимир Сергеевич Юдин Владимир
Иванович Юргайтене Татьяна Юрьевна Лица, считающие, что они,
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включенные
в список невостребованных земельных долей вправе представить в
письменной форме возражения в орган местного самоуправления по
месту расположения земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц из списка невостребованных земельных долей, в течении
90 дней со дня опубликования списка в средствах мас-совой информации по адресу: 692429 Приморский край, Кавалеровский район,
с Устиновка, ул. Центральная 10 б.

дом (www.lot-online.ru). Оформление участия в торгах производится путем подачи заявки в форме электронного документа, подписанного ЭЦП
в нижеуказанный срок. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. К
заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП
для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Прием заявок на участие в торгах производится организатором
торгов по адресу ЭП www.lot-online.ru. с 09.01.2018 г., 00.00 (мск), дата и время окончания представления заявок: 13.02.2018 г., 00.00 (мск). Дата
проведение торгов 13.02.2018г. в 10.00 (мск.) Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего предложение заключить договор купли-продажи имущества, которое направляется победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества-не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты для внесения
задатка/реквизиты для оплаты имущества ИП СЕВОСТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ р/с № 40802810054000000360 Приморский РФ АО
«Россельхозбанк» К/с 30101810200000000861 БИК 040507861 Счет для оплаты прошу направить по эл.почте.

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

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 31576

Индекс: 53416

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

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

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
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культура

Приморская

Песни с другого берега

Под звуки «Метели»

Что посмотреть зимой в Мариинке

Праздничный концерт дадут 14 января
в краевой филармонии

Спектакли на музыку композитора и пианиста Эдварда
Грига представят на Приморской сцене Мариинского театра в январе. Об этом и других сюрпризах зимней афиши
— в материале «Приморской
газеты».

В Приморской краевой
филармонии готовятся представить концертную программу «На старый Новый
год». В программе вечера
— музыкальные иллюстрации советского композитора
Георгия Свиридова к повести
поэта Александра Пушкина
«Метель». Произведения исполнит Тихоокеанский симфонический оркестр.
Фото mariinsky.ru

Спектакли на музыку
Эдварда Грига
Эдвард Григ — известный
норвежский композитор и
дирижер, популяризировавший народную культуру своей страны, приверженец романтизма.
Во время первого отделения публике покажут спектакль «Песни у моря». Действие в нем разворачивается
на берегу Северного моря во
второй половине XIX века.
Жители небольшого рыбацкого поселка приходят на побережье: кто на свидание, кто
в поисках себя, кто за воспоминаниями. История каждого
из них откроется внимательному зрителю.
Во втором отделении покажут спектакль «Из времен
Хольберга». Слушая сюиту
Грига «Из времен Хольберга», музыкальный критик рассуждает о произведении. Неожиданно появляются Григ и
Хольберг собственной персоной. Они спорят о предназначении музыки и литературы и
о самих себе — об известном
датском просветителе XVIII
столетия и замечательном
норвежском композиторе XIX
века. Музыкальный критик,
как и все зрители, наблюдает
со стороны за удивительной
беседой.
Когда: 13 января в 14:00.

«Жизель» — один из первых и самых знаменитых французских балетов
Балет «Жизель»
«Жизель» — один из первых
и самых знаменитых французских балетов. В основе
сюжета — история об обманутой аристократом простолюдинке. Девушка погибает, но является с того света
к неверному возлюбленному
в виде фантастического существа, защищая его от смерти.
Впервые постановку представили в 1841 году в Парижской опере. В роли юной
крестьянки блистала несравненная Карлотта Гризи, а ее
возлюбленного Альберта играл
выдающийся французский балетмейстер Люсьен Петипа.
Только за первый год спектакль показали 26 раз. Публика не хотела смотреть ничего,
кроме «Жизели». Сама Карлотта Гризи, безукоризненно
исполнявшая партию, навсегда
вписала этим свое имя в историю мирового балета.
Когда: 26 января в 19:00.
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Опера «Тоска»
«Да здравствует Родина!
Вперед к свободе и независимости!» — вот призывы, волновавшие сердце каждого благородного итальянца в XIX веке.
Патриоты вели ожесточенную
борьбу за объединение Италии с французами и австрийцами, наемниками Ватикана,
не желавшими уступать свою
власть. Драматичная эпоха
с ее острыми конфликтами,
как в зеркале, отражена в опере Джакомо Пуччини «Тоска».
В основе произведения —
придуманный, но исторически верный сюжет, где друзья
Анджелотти и Каварадосси
символизируют самоотверженных борцов за свободу,
Скарпья — мрачный мир тюрем и казней. А Флория Тоска
— певица, погибающая в водовороте борьбы за любовь,
жизнь и свободу.
Когда: 1 февраля в 19:00.
Наталья Шолик

Примечательно, что зрители смогут не только услышать,
но и увидеть всю красоту зимы
в России. Специально для этого на сцене установят экран во
всю стену, где будут показывать тематические видеоклипы
и иллюстрации, например, лес
в снегу, бег тройки с бубенцами.
В нашей стране зима всегда была чем-то несоизмеримо
большим, чем просто холодное
время года, уверены сами музыканты. Поэтизированная авторами, чьи произведения будут жить вечно, наполняющая
теплотой, грустью, сердечной
тоской и невыносимой душевной мукой, она открывает тысячи образов, понятных и знакомых русской душе.
— Исполнение «Метели»
Свиридова — для краевой филармонии уже добрая традиция, — рассказал «Приморской
газете» главный дирижер и художественный руководитель
Тихоокеанского оркестра Анатолий Смирнов. — Мы играем
это произведение каждый раз
под Старый Новый год, и каждый раз в зале просто яблоку
негде упасть, билетов нет задол-

го до праздничного концерта.
На мой взгляд, это связано
с тем, что сама история, лежащая
в основе повести, про уснувшего
офицера, который проснулся и
внезапно обнаружил, что женат,
ментально очень близка только
русскому человеку.
Примечательно, что в афише
Приморской
краевой
филармонии сегодня много
концертов, во время которых
звучит русская классика, а также любимые произведения,
знаковые для других стран.
К примеру, 28 января здесь дадут концерт «С песней вокруг
света». В программе вечера —
наши народные песни «Чернобровый-черноокий», «Валенки», «Бубенцы» Бакалейникова
и «Дорогой длинною» Фомина.
А также «Румынский хоровод»
Динику, «Венецианский карнавал» Паганини, «Бесаме мучо»
Веласкеса.
— Приморская филармония
превратилась в притягательный центр музыкального искусства нашего края, — заметила
художественный руководитель
филармонии Татьяна Сергеева. — Это настоящая современная площадка, где встречаются
классика, народное и джазовое
искусство, молодые исполнители и корифеи жанра. Таким
образом, каждый день мы продолжаем творить музыкальную
историю нашего края.
Концерт «На старый Новый
год» дадут 14 января на сцене
Приморской краевой филармонии. Начало — в 18:00.
Наталья Шолик

Культура

Современный кинозал открыли в Приморском поселке
Новый, оснащенный современным
цифровым оборудованием кинозал вместимостью 138 посадочных мест торжественно открыли в приморском селе
Черниговка в пятницу, 29 декабря. В новогодние праздники жители и гости села
смогут с комфортом посмотреть новинки кинопроката.
В прошлом году муниципалитет стал
одним из четырех грантополучателей, которому выделили субсидию из
Фонда кино на создание нового кинотеатра. Проект реализуется в населенных пунктах с численностью населения
до 500 тысяч человек.
Для оснащения зала приобрели
цифровое и звуковое оборудова-
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ние, большой киноэкран, систему для
3D-показа, а также новые удобные
кресла. Кроме того, в здании, где расположился кинозал, силами главы и
депутатов думы Черниговского района
провели ремонт, чтобы зрители смогли
с комфортом наслаждаться новинками
проката.
— Сегодняшнее открытие для нас –
это большое событие! Мы постарались
сделать его запоминающимся и надеемся, что кинозал будет востребован у жителей Черниговского района. Хочется,
чтобы он стал прекрасным местом проведения досуга для всей семьи. Кинозал
“Импульс” уже сегодня примет первых
зрителей. Картина, которую увидят го-
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сти сразу после торжественной церемонии, — новогодняя комедия «Елки.
Новые», — рассказала директор Черниговского районного центра культуры и
досуга Елена Петрова.
С расписанием показов и афишей кинозала можно ознакомиться на его официальном сайте.
Отметим, помимо Черниговки субсидии на создание новых кинотеатров
размером 5 млн рублей из Фонда кино
получили поселок Восток, Артём и Дальнереченск. Аналогичный конкурс грантов ранее также выигрывали три приморских муниципалитета: Лесозаводск,
Кавалерово и Покровка. Для получения
финансирования населенные пункты

должны соблюдать ряд обязательных
условий, одно из которых заключается
в том, что не менее половины репертуара кинозала должно состоять из отечественной кинопродукции.
Напомним, важность развития российского кинопроката в регионах неоднократно подчеркивал президент России
Владимир Путин.
— Необходимо продолжить развитие
сети кинопоказов в регионах России и
прежде всего в малых городах. И, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы
наше кино показывали, наши фильмы были на экранах, — отметил глава
государства.
Марина Антонова
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