Геннадий Лазарев:

«Если рассчитать учебную нагрузку,
то количество каникулярных дней
можно сохранить» С.1

Елена Слюсарева:

Александр Вялков:

«Почти все анализы
в перинатальном центре делают
в течение одного-двух дней» С.3

Приморская

«Человек должен уметь
грамотно распределять
свое кредитное бремя» С.5
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ЦИФРы

42 модульные котельные

установят в 2018 году в городах и районах Приморья. Всего, начиная с 2015 года,
в крае установлено 80 автономных модульных теплоисточников вместо устаревших и
неэффективных.

133 миллиона рублей

направили на компенсации расходов
за ипотечные кредиты в крае. В 2017 году
возможностью снизить расходы по ипотечному кредиту с помощью выплат из краевого
бюджета воспользовались около 1,3 тысячи
жителей Приморья.

Фото Глеба Ильиского

10 686 пассажиров

На вопрос, когда начнется учебный год в Приморье, смогут ответить сами родители

Голосуй, а то не доиграешь!
Нужно ли переносить летние каникулы,
решит «Школьный референдум»
Вопрос о том, когда начинать учебный год в школах Приморья, вынесут
на всеобщее обсуждение. Свое мнение
родители учеников средних школ смогут высказать на «Школьном референдуме», который пройдет уже 18 марта.
Голосование будет тайным — родителям школьников достаточно будет
поставить галочку в одной из строчек
бюллетеня, формат которого сейчас
разрабатывается педагогическим сообществом. Эксперты уверены: вопрос
о начале учебного года нужно и должно
решать всем миром.
Возможно, 18 марта на избирательных
участках края родителям школьников будет предоставлено право решить важный
вопрос: когда, по их мнению, лучше начать
учебный год детям, занимающимся в классах с 1-го по 8-й включительно — 1 сентября или 15-го? О том, чтобы менять дату
начала учебы для страшеклассников речи
не идет — будущие выпускники продолжат учиться по традиционному плану. Это
необходимо для максимально полной подготовки детей к итоговым аттестационным
испытаниям.
Таким образом, у родителей, мечтаю-

щих о том, что учебный год их детей будет официально начинаться не с 1-го, а
с 15 сентября, есть все шансы добиться
желаемого. Для этого мамам и папам из
Приморья достаточно последовать примеру Подмосковья, где в марте 2018 года планируется проведение «Школьного референдума». Жители центрального региона
будут высказывать свое мнение о введении
пятидневной учебной недели. Приморцы в
это же время могут добиться переноса летних каникул. Решение об изменении графика учебы может быть принято на основе
результатов родительского голосования.
Вопрос о переносе даты начала учебного года в Приморье обсуждается не впервые — в публичную плоскость он вышел
осенью 2014 года. Уже 4 года подряд педагогическое и родительское сообщества
высказывают полярные точки зрения о
продлении школьных каникул. Впервые об
этом заговорил депутат Законодательного
собрания края Геннадий Лазарев. Свое
предложение президент ВГУЭС мотивировал тем, что июль, август и сентябрь
— самые благоприятные месяцы года для
полноценного детского отдыха, и привел
в пример 2012 год, когда начало занятий
в школах было сдвинуто на две недели

в 2017 году перевезла авиакомпания
«Пластун-Авиа». Для того чтобы рейсы вылетали без задержек, была приобретена новая
техника для расчистки взлетно-посадочной
полосы. Сегодня улететь из Кавалерово можно двумя маршрутами — во Владивосток и
в Хабаровск.

13,6 тысячи рублей

размер единовременной денежной выплаты, которую в феврале получат доноры
Приморья. Проиндексировав выплату на 4%,
федеральный бюджет предоставил Приморью на эту меру социальной поддержки более
75 млн рублей.

АНОНС

Не забудьте о цветах

в связи с саммитом АТЭС.
— Мы уже используем подобную систему в наших университетских школах,
— рассказал Геннадий Лазарев. — При таком подходе получается равномерно распределить учебную нагрузку, а количество
дней для отдыха сохранить.
В 2018 году обсуждение вопроса, когда
приморские школьники должны садиться
за парты, вышло на второй виток. За четыре года, минувшие с момента проведения
саммита, эксперты так и не пришли к единому мнению. Противники нововведения
говорят о том, что разнообразие климатических зон в Приморье полностью нивелирует значение последних каникулярных
недель для детей из северный районов.
Если в Лазовском районе начало сентября
вполне подходит для отдыха, то в Пожарском — в это время наступают заморозки.
Те, кто поддерживает идею переноса, отмечают, что традиционный первый
месяц каникул, июнь, во всем Приморье
крайне некомфортен из-за дождей и относительно низких температур.
Сторонники переноса начала учебного года утверждают, что даже на севере

Продолжение на с.6

В воскресенье, 4 февраля, любителей цветоводства приглашают на лекцию, посвященную лилейникам.
Специалисты расскажут о новых сортах,
удобрениях, а также о том, где лучше всего на
участке посадить эти цветы, чтобы они как можно дольше радовали заботливых садоводов.
Занятие пройдет на базе Владивостокского государственного университета экономики
и сервиса (ул. Гоголя, 41, ауд. 2905 (9 этаж),
вход со стороны театра «Андеграунд»). Начало
в 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, так как в университете действует пропускной режим.

Инфографика
Рассказываем о ситуации с мигрантами
в Приморье.

Читаем на primgazeta.ru

новости

Приморская

экология

В рыбном порту не будут грузить уголь

Перевалка угля в Рыбном порту Владивостока будет прекращена
до конца 2018 года. Еще один порт — «Терминал Астафьева» в Находке — перейдет к перевалке угля закрытым способом. Соглашения об
этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал с руководителями предприятий во вторник, 30 января.
Андрей Тарасенко и генеральный директор АО «Владивостокский
морской рыбный порт» Александр Шевченко договорились о том, что
перевалка угля ВМРП будет сокращаться поэтапно, вплоть до полного
прекращения. Документ, подписанный по итогам переговоров, также предусматривает развитие портом инфраструктуры для перевалки
и хранения рыбной продукции.
До конца 2018 года Рыбный порт должен прекратить перевалку угля
на причале №50, в последующие два года — на причале №46 . При
этом на текущий год порт планирует предусмотреть в своем бюджете
51,4 млн рублей на модернизацию системы пылезащиты. В 2019-2021
годах предприятие направит еще 120 млн рублей на строительство
очистных сооружений ливневых и сточных вод.
Кроме того, с 2018 по 2021 год руководство порта обязуется реализовать инвестпроект по строительству современной холодильно-складской инфраструктуры, обеспечить увеличение своих перегрузочных мощностей мороженой рыбопродукцией — до 500 тысяч тонн
в год, а также предоставить оборудование и помещения для создания
рыбной биржи и электронной торговой площадки для реализации
рыбной продукции.
Со своей стороны, администрация края готова содействовать восстановлению судоремонтной промышленности в регионе, в том числе
по ремонту и обслуживанию рыбопромыслового флота.
Марина Антонова

транспорт

Перевод на природный газ общественного транспорта позволит
сократить расходы на топливо в два раза. Об этом стало известно
на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с представителями ПАО «Газпром». Заместитель генерального директора по
работе с органами власти и реализации зарубежных проектов ООО
«Газпром газомоторное топливо» Денис Воробьев рассказал, что
сейчас выпускается около 150 единиц различной техники, работающей на газомоторном топливе.
— Перевод транспорта на природный газ позволит снизить расходы на топливо в два раза, а следовательно, и топливную составляющую в стоимости услуг по логистике, в том числе пассажирским перевозкам, — отметил представитель компании.
Он также добавил, что сейчас действует государственная программа, по которой в 2019 году будет направлено 2,5 млрд рублей на субсидирование закупки газомоторных автобусов.
Андрей Тарасенко заявил, что необходимо всю технику в крае —
дорожную, сельскохозяйственную, а также автобусы, перевести на
природный газ.
— До 15 февраля все главы и органы исполнительной власти Приморского края должны отчитаться о количестве техники в подведомственных учреждениях муниципальной и краевой собственности, которую нужно перевести на газомоторное топливо, — подчеркнул глава
региона.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

39,80 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

55,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

65,30 руб.

23,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Фреш»

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

61,50 руб.

19,35 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

42,85 руб.

68,95 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Неоценимая услуга
Приморцы могут оформлять документы
в любом регионе страны

С 1 февраля 2018 года 44 вида госуслуг оказываются по так называемому экстерриториальному принципу

Автобусы края могут перейти
на газомоторное топливо

Мясо птицы замороженное (тушка), кг
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Сеть супермаркетов «Самбери»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 11января

Правительство утвердило список услуг, которые можно будет получить в любом многофункциональном центре (МФЦ) России
независимо от прописки или места пребывания человека. По так называемому «экстерриториальному принципу» в МФЦ будут оказывать 44 вида госуслуг. Из них 38 — можно
начать получать уже с 1 февраля. Так, человек
с московской пропиской сможет в Приморье
поменять российский паспорт или оформить
загранпаспорт. Доступна в МФЦ и услуга
по приему документов на «голосование по месту нахождения». Так, любой приморец, если
он знает, что в день выборов будет находиться
в другом городе России, уже сейчас может написать заявление, чтобы его включили в список избирателей по месту нахождения.
Распоряжение правительства об экстерриториальном принципе предоставления госуслуг
уже разместили на официальном сайте правовой информации. Это значит, что 44 вида
госуслуг, которые теперь оказываются по так
называемому экстерриториальному принципу,
приморцы уже могут получить беспрепятственно. Вне зависимости от того, где проживает тот
или иной гражданин и где он зарегистрирован.
Подать документы и получить результат можно
в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или
в МФЦ.
Более того, с 1 февраля приморцы будут
получать государственные услуги не только
в МФЦ, но и на портале госуслуг в личных кабинетах органах власти, таких как МВД, Пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба
(ФНС), Россельхознадзор. Так, предприниматель может получить карантинный сертификат
вне зависимости от места регистрации его компании: приморец, например, может обратиться
в управления Хабаровска или Якутии.
Среди таких госуслуг — получение сведений об административных правонарушениях, материнского капитала, сведений
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также замена водительских прав при потере и другие. Эти госуслуги
можно будет получить, в том числе, в МФЦ.
Директор КГАУ «МФЦ Приморского края» Сергей Александров отметил, что в Приморье МФЦ

и раньше предоставляли многие услуги по экстерриториальному принципу.
— Многие услуги носят экстерриториальный характер и уже внедрены в таком формате
на территории края, — рассказал «Приморской газете» Сергей Александров. — Например,
СНИЛС мы восстанавливаем вне зависимости
от места прописки человека. Поэтому наши жители уже находятся в привилегированном положении по сравнению с некоторыми регионами.
А сейчас приморцы смогут получать и госуслуги, находясь в других субъектах страны, что
раньше было невозможно.
С 31 января жителям России и Приморья стала доступна еще одна услуга в МФЦ — «Прием
заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения». Выборы президента в 2018 году пройдут без открепительных листков и досрочного голосования. Однако
это не значит, что человек не сможет выполнить
свой конституционный долг и отдать свой голос. Наоборот, в 2018 году привычные всем открепительные заменит «голосование по месту
нахождения». С 31 января до 13 марта человек
может заранее выбрать участок, где собирается
голосовать в МФЦ, или на сайте госуслуг подать
заявку для включения его в список избирателей
по месту нахождения. Так, 18 марта он сможет
прийти в выбранное место и, предъявив свой
паспорт, проголосовать.
— МФЦ готовы принять всех заявителей, которые придут, и проконсультировать по данному вопросу. Время предоставления услуги составит примерно 5-10 минут, если у заявителя
нет проблем. По итогам человек получит квиток,
который нужно будет предъявить на выбранном
избирательном участке, — сказал Сергей Александров. — Мы рекомендуем заявителю заранее
определить место своего голосования. Но если
человек не смог этого сделать самостоятельно,
наши сотрудники помогут ему выбрать ближайший к месту предполагаемого нахождения человека в день выборов избирательный участок.
С 1 января 2019 года список из 38 госуслуг
начнет пополняться. Например, можно будет
получить выписки из реестра или информацию
об исполнительном производстве. А с 1 января
2021 года — консультацию о порядке исчисления налогов и сборов.
Ксения Курдюкова
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Почти миллион исследований
провели в краевом перинатальном центре в 2017 году
Каждый из нас хоть раз в жизни сдавал
анализы в своей поликлинике или специализированном медицинском центре. Однако мало кто знает, что происходит с биоматериалом прежде, чем
лечащий врач поставит окончательный
диагноз и определит методику лечения
пациента. Все образцы отправляют в лабораторные службы, где их тщательно
исследуют. Корреспонденты «Приморской газеты» побывали в клинико-диагностической лаборатории краевого
перинатального центра и узнали, зачем
биологическим образцам нужен собственный лифт, как при помощи одной
капли крови узнать все заболевания у
человека и куда обращаться парам, которые планируют завести ребенка.

Дальше — меньше
Клинико-диагностическая лаборатория центра оснащена самым современным оборудованием, благодаря которому можно выполнить практически все
возможные исследования образцов. К
примеру, выполнить ПЦР-диагностику,
которая позволяет работать с минимальным количеством биоматериала.
— ПЦР — это полимерная цепная реакция, уникальный метод молекулярной
биологии, при помощи которого даже
самый маленький образец крови можно проверить на наличие инфекций и
опасных заболеваний, — замечает Елена Слюсарева. — Для нас это актуально,
ведь мы часто берем кровь на анализ
у новорожденных детей. Мы не всегда
можем исследовать у них антитела, поскольку новорожденные еще не имеют

Фото Глеба Ильинского

Взяться за образец
Клинико-диагностическая лаборатория находится в здании краевого перинатального центра. Внутрь просто так
не попасть. Сначала нужно пройти КПП
со строгой охраной, затем переодеться
в медицинские халаты и бахилы. В лаборатории поддерживается стерильная чистота, которой нужно соответствовать.
Все образцы в отделение доставляют
по специальному внутреннему лифту. На
деле — это такое окошко в стене. Когда
приходит «посылка», подается сигнал,
сотрудник подходит и забирает биоматериал. Дальше каждому образцу присваивается порядковый номер и штрихкод, данные заносятся в лабораторную
информационную систему (ЛИС). Только после этого экземпляр передается
на исследование. Перечисленные манипуляции занимают минуты, а то и секунды,
если речь идет об экстренных ситуациях.
— Анализы могут понадобиться очень срочно, — делится руководитель
клинико-диагностической лаборатории
краевого перинатального центра Елена
Слюсарева. — Самое страшное, что может произойти с роженицей в перинатальном центре — кровотечение плода
у женщин. Кровь хлещет так, что остановить ее крайне сложно. Нужно очень
быстро узнать уровень гемоглобина, подобрать совместимую донорскую кровь.
Лаборатория работает круглосуточно
365 дней в году и семь дней в неделю.
Нужные сотрудники — всегда на своих
местах и готовы оказать всю необходимую помощь врачам и пациентам.

головы. Понятно, что в таких случаях
не получится генетически нормального
потомства. Даже если оплодотворение
произойдет, женщина вряд ли выносит
беременность.
Кроме того, благодаря исследованию
можно предупредить резус-конфликт
между матерью и ребенком и подготовиться к нему как самой роженице, так
и врачам. В большинстве случаев такая
беременность требует усиленного наблюдения специалистов.

В лабораториях перинатального центра проводят практически все виды существующих исследований:
иммунологические, гормональные, на онкомаркеры.
своего иммунитета. Можем получить
только антитела мамы и с их помощью
предположить, чем может болеть ребенок. Такое оборудование, если говорить
о родильных домах края, пока есть только в нашем перинатальном центре.
Кроме того, в лаборатории сверхточное оборудование для проведения
комплексного анализа иммунной системы или, если говорить по-научному,
проточной цитометрии. Благодаря ему
можно оценить состояние организма
и его способность противостоять болезнетворным бактериям.
— У этого оборудования большие перспективы в перинатальной диагностике,
поэтому мы планируем пройти соответствующее обучение и использовать его
еще шире, — отмечает Елена Слюсарева.
— К примеру, мы сможем взять анализ
крови у будущей мамы на ранних сроках
беременности и выделить ДНК ребенка.
По образцу можно определить, к примеру, будет ли у ребенка непереносимость
лактозы, и вовремя скорректировать
диету. Можно также выявить предрасположенность к каким-либо хромосомным
патологиям, аномалиям и наследственным заболеваниям.
Поймать за хвост
Интересно, что в лаборатории делают анализы не только для рожениц перинатального центра. Здесь проводят
практически все виды существующих
исследований: иммунологические, гормональные, на онкомаркеры. Среди па-

циентов — женщины, мужчины, дети. За
помощью может обратиться любой житель Приморья.
— Все очень просто. Человеку нужно
подойти или позвонить в регистратуру, его запишут, возьмут кровь и любой
биоматериал на исследование. Все анализы делают в течение одного-двух дней,
за исключением бактериологических —
на них может потребоваться около недели, — уточняет Елена Слюсарева. — При
этом важно отметить, что у нас можно не
только сдать что-то эксклюзивное, но и
сделать простой анализ мочи, крови.
Особое внимание в лаборатории уделяют парам, которые еще только планируют малыша. Здесь проводят все виды
исследований, помогающих понять,
почему не получается завести ребенка,
есть ли проблемы со здоровьем у потенциальной мамы или потенциального
папы, совместимы ли конкретные мужчина и женщина. Результаты анализов
служат основой для выбора репродуктивной методики.
— Причин может быть масса. В частности, когда не получается завести
детей, первое, на что смотрит врач —
спермограмма. Исследование помогает
понять, есть сперматозоиды или их нет.
Такое тоже бывает. А еще бывает, что
их — очень мало, пока «бегут» до яйцеклетки, погибают, — рассказывает Елена
Слюсарева. — Бывают патологические
случаи, когда сами сперматозоиды ненормальные: у них нет хвостов, поэтому
они не могут двигаться, или — по две

В каждой капле
Каждое рабочее место в лаборатории
оснащено компьютером. Сотрудники
расставляют колбы с разноцветными крышками в высокотехнологичные
аппараты. Все процессы автоматизированы. На мониторах высвечиваются десятки графиков, сотни кривых и
многочисленные коды из букв и цифр.
В каждом символе — данные о здоровье
человека.
— Одной капли крови достаточно,
чтобы проверить ее сразу на 18 показателей, — улыбается врач клинической
лабораторной диагностики Татьяна Силина. — Вот и сейчас вы видите на экране только графики, буквы и цифры, а я
могу по ним определить, есть ли у человека анемия, какие-либо воспаления
в организме.
Многое о здоровье пациента можно
узнать и при исследовании образцов
под микроскопом, например, есть ли у
человека рак или предрасположенность
к опасному заболеванию.
— Я смотрю сейчас мазок на атипичные клетки, — объясняет врач клинической лабораторной диагностики Наталья
Татаренко. — Проще говоря, ищу рак или
предраковые заболевания. Предраковые
заболевания — это ранние стадии рака.
Если вовремя не начать лечение, бороться с ним будет уже очень сложно.
Главная ценность лаборатории — не
высокотехнологичное оборудование, хотя оно и помогает в кратчайшие сроки
решать поставленные задачи, а коллектив, уверены сами специалисты.
— В перинатальном центре работают
с самыми сложными случаями. На свет
появляются недоношенные дети, дети
с низким гемоглобином, гемолитической болезнью, — заявляет врач клинико-лабораторной диагностики Елена
Деревянко. — Наша задача — провести
исследование за самый короткий временной промежуток и в любых условиях только на пять с плюсом, чтобы помочь отвести угрозу жизни человека.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
В 2017 году в краевом перинатальном
центре на свет появился 2661 ребенок.
Среди них — 1273 девочки и 1388 мальчиков. Врачи центра приняли 90 двоен,
18 троен и одну пятерню. 477 детей
родились раньше положенного срока.
У 159 малышей вес при рождении не достигал и полутора килограммов.
На приеме у врачей консультативно-диагностического отделения перинатального центра побывали 9500 маленьких
пациентов.
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Окружили «Заботой»

1500 пациентов планируют осмотреть
в медицинском автопоезде в феврале

В феврале автопоезд «Забота» побывает в Хорольском и Пожарском районах
Приморья. Специалисты планируют обследовать более 1500 пациентов.
Отметим, «Забота» — уникальная передвижная поликлиника. На колеса поставили три кабинета, в каждом из которых установили новейшее медицинское
оборудование. А понадобилось это все
для того, чтобы жители отдаленных сел
и районов, не выезжая за пределы своих
муниципалитетов, могли обследоваться
у врачей, которых так не хватает в приморской глубинке.
Автопоезд включает два состава: в первом обследуют только взрослых пациентов, во втором — только детей. В штате
каждой врачебной бригады — от семи до
11 высококлассных специалистов. Среди
них — неврологи, офтальмологи, хирурги,
эндокринологи, отоларингологи, гинекологи и терапевты. Пациенты могут пройти
полное медицинское обследование: сдать
анализы, сделать УЗИ, флюорографию
или маммографию, капельницу, ингаляцию. Все услуги в автопоезде оказывают
абсолютно бесплатно по полису ОМС.
Подробные маршруты следования
«Заботы» на февраль уже известны. Так,
«взрослая» поликлиника будет работать в
Хорольском районе. 1 февраля она находилась в селе Лучки. 2 и 3 февраля врачи
принимают пациентов в селе Вознесенка

Фото Глеба Ильинского

Автопоезд «Забота» отправился
в очередное путешествие по краю.
В 2018 году специалисты передвижной
поликлиники побывают практически
во всех городах и районах Приморья.
Пациенты смогут обследоваться у узких специалистов абсолютно бесплатно
по полису ОМС. Нуждающимся врачи
выпишут направления для дальнейшего лечения в краевые медицинские
центры.

В феврале специалисты автопоезда «Забота» планируют обследовать и детей, и взрослых
(плюс осуществляется подвоз жителей
с Дальзавода). 4 февраля — в селе Прилуки (плюс Усачевка). 5 и 6 февраля — в
селе Благодатное (плюс Приозерное и
Новобельмановка). 7 февраля — в Поповке (плюс Лукашовка). 8 февраля — на
станции Хорольск (плюс станция Луговое). 9 февраля — в селе Ленинское (плюс
Старобельмановка). 10 февраля — в селе
Сиваковка (плюс Петровичи). 11 февраля
— в селе Новодевица (плюс Стародевица). Специалисты планируют осмотреть
в районе почти 600 человек. Именно такое количество жителей муниципалитета
подлежит диспансеризации в 2018 году.
— Задача врачей — своевременно выявить возможные заболевания и назначить адекватное лечение. Предотвратить
заболевание — значит, дать возможность
на дальнейшую здоровую жизнь. Работу в этом направлении мы продолжим

и дальше, — заметил вице-губернатор
Приморья Павел Серебряков.
«Детский» состав автопоезда «Забота»
со 2 по 12 февраля курсирует по Пожарскому району. Так, 2 февраля, медики
принимают пациентов в селе Нагорное.
3 и 4 февраля — в Лучегорске. 5 и 6 февраля — в Светлогорье. 7 февраля — в селе
Верхний Перевал. 8 февраля — в селе
Красный Яр. 10 февраля — в селе Игнатьевка. 11 февраля — в селе Пожарское.
12 февраля — в селе Новостройка. Кроме
того, осуществляется подвоз маленьких
пациентов из Олона, Ясеневого, Емельяновки, Ласточки, Никитовки, Губерово и
Знаменки.
В Пожарском районе медицинскому
осмотру подлежат всего 1733 ребенка, уточнили в краевой администрации.
Специалисты планируют осмотреть порядка 1000 из них.

Примечательно, что мобильная поликлиника уже в пятый раз работает
в Пожарском районе. Ранее здесь дважды
бывали и «взрослый», и «детский» составы «Заботы». Во время визита в 2017 году
специалисты выявили сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов
и онкологию у взрослых жителей муниципалитета. Многие пациенты получили
направления на высокотехнологичные
операции в краевые медицинские центры.
В «детском» автопоезде наибольшая
очередь наблюдалась к эндокринологу
(причиной стали частые случаи ожирения
среди ребят) и ортопеду. По наблюдениям специалистов, многие малыши и подростки страдали вальгусной деформацией
стопы или, проще говоря, косолапостью.
Кроме того, пациенты часто обращались
за помощью к офтальмологу, неврологу и
детскому гинекологу.
— Автопоезд у нас гостит уже в пятый
раз, — рассказала главврач Пожарской
центральной больницы Ольга Филатова. —
Люди уже понимают, что лучше «Заботу»
подождать, чем ехать в тот же Владивосток, деньги тратить. Они с удовольствием приходят на осмотры, с жалобами или
просто для себя. Многие тут же получают
направление на лечение в районную больницу или краевые медицинские центры.
Напомним, впервые автопоезд «Забота» пустили по краю в 2015 году. Примерно у трети взрослых пациентов врачи диагностировали болезни, о которых люди
и не догадывались. В 2016 году успешный опыт решили повторить. В 2017 году
в мобильной поликлинике впервые стали
обследовать и на онкомаркеры. Благодаря нововведению, у врачей появилась
возможность чаще выявлять рак на ранних стадиях. Всего за прошедшие три
года специалисты мобильной поликлиники осмотрели более 160 000 человек.
Наталья Шолик

Жителей Находки приглашают провериться
на предраковые заболевания

Более 7500 дистанционных консультаций
провели врачи скорой помощи Приморья

Находкинская городская больница приглашает пациентов на профилактические
медицинские осмотры с 5 по 15 февраля.
Желающие могут попасть на прием к хирургу, гинекологу и дерматологу. Акция приурочена к проведению Всемирного Дня борьбы с раком, который ежегодно отмечается
4 февраля. Желающим следует обратиться
в отделение профосмотров в Центре
здоровья.

Врачам скорой медицинской помощи края удалось диагностировать почти
1000 случаев острого коронарного синдрома при помощи дистанционных медицинских консультаций. Консультативные центры для дистанционного приема
электрокардиограмм сейчас действуют
в трех крупных городах: Уссурийске, Находке и Владивостоке.

Врачи напоминают, что каждый россиянин старше 18 лет может обследоваться
за государственный счет. Если его возраст
делится на три, он подлежит бесплатной
диспансеризации. Виды и количество обследований зависят от пола, возраста и
здоровья человека.
В Находке диспансеризацию проводят в Центре здоровья. Только за 2017 год
в нем осмотрели 3250 человек. У 179 пациентов выявили артериальную гипертонию,
у 280 — повышенный холестерин. В 58 случа-

ях специалисты диагностировали повышение
уровня сахара в крови. У 60 человек обнаружили онкологические заболевания. Важно,
что рак нашли на ранних стадиях, когда еще
высоки шансы на выздоровление пациента.
— На начальных стадиях у нас диагностируется более 60% рака груди, — подчеркнул заведующий первичным онкологическим отделением Находкинской городской
больницы Роберт Троцкий. — Заболевание
может развиваться от шести месяцев до 15
лет — все зависит от структуры опухоли и
иммунного ответа организма. К счастью, сегодня в городском округе работают четыре
маммографа, благодаря которым мы стали
чаще выявлять онкологию молочной железы
на ранних сроках и успешнее лечить женщин.
Специалисты обращают внимание, что
в смотровых кабинетах городской больницы проверяют не только молочные железы,
но и весь организм на злокачественные новообразования.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Центр здоровья находится по адресу: Находка, ул. Пирогова, 34. Записаться на прием можно
по номеру: 8 (4236) 62-27-18 (регистратура отделения профосмотров).

—
Всего
специалисты
провели
7523 удаленные консультации по кардиологии. Медикам удалось диагностировать
у пациентов почти тысячу случаев острого коронарного синдрома. Из этого числа
у 253 человек подтвержден диагноз «инфаркт миокарда». Все пациенты госпитализированы в лечебные учреждения края,
в которых действуют первичные сосудистые отделения, а также в Региональный
сосудистый центр, — заявил директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
Напомним, в 2017 году в Приморье начали повсеместно использовать аппараты
телеЭКГ. От обычных кардиографов приборы отличаются тем, что способны не только сделать кардиограмму, но и вывести ее

на монитор расположенного где угодно
компьютера, оснащенного специальной
программой. Таким образом, у сотрудников ФАПов и службы спасения появится
возможность практически мгновенно получить консультацию узкого специалиста.
Как подчеркивают сами медики, в отдельных ситуациях такой аппарат способен спасти жизнь пациенту.
— Пациента со стабильной стенокардией нужно госпитализировать в стационар,
в то время как больного с инфарктом миокарда — срочно везти в региональный сердечно-сосудистый центр, где ему окажут
высокотехнологичную помощь, — отметил
заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Владивостока
Олег Сорокин. — Если пациента отвезут не
туда, потеряется драгоценное время. Неизвестно, чем такая потеря обернется для
человека.
В департаменте здравоохранения уверены, что внедрение аппаратов телеЭКГ будет
способствовать снижению уровня смертности и инвалидности в Приморье. Поэтому
в дальнейшем технологию планируется
внедрять и в районные больницы.
Наталья Шолик

2 февраля 2018 г. •пятница• № 12 (1506)

Приморская

инструкция

газета

Как улучшить кредитную историю

За прошедший год Банк России снизил ключевую ставку с 10 до 7,75%, что
закономерным образом повлекло снижение ставок по кредитам в коммерческих банках. Чем дешевле кредит, тем
он более доступен и привлекателен для
заемщика. Однако в этом заложены дополнительные риски, как для заемщика,
так и для банка.
С каждым годом эксперты отмечают
рост закредитованности населения и

Фото Глеба Ильинского

Кредитная история — это ваша финансовая репутация, или своего рода
«финансовый паспорт». Сегодня кредитную историю могут запросить не
только банки при поступлении от потенциального заемщика заявки на получение кредита, но и работодатель,
принимая решение о трудоустройстве
сотрудника. «Приморская газета» разобралась, что нужно делать, чтобы
иметь хороший «финпаспорт», а также какие шаги можно предпринять,
чтобы исправить плохую кредитную
историю.

Иметь хороший «финпаспорт» в наше время так же важно, как и заграничный
«омоложение» несостоятельных заемщиков. Банкам, чтобы не выдавать «плохие» кредиты, необходимо предъявлять
более жесткие требования к желающим
получить деньги в долг. Одно из требо-

ваний — хорошая кредитная история.
Кредитная история — это база данных, которая хранится в бюро кредитных историй (БКИ) и содержит информацию о ваших займах: какую сумму
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брали, как выплачивали долг, были ли
просрочки, являлись ли вы созаемщиком или поручителем.
Если вы никогда не брали кредит, соответственно, и финансовой репутации
у вас нет. А если ваша кредитная история
свидетельствует о том, что вы являетесь
дисциплинированным и ответственным
плательщиком, банк с большей долей
вероятности примет положительное решение о выдаче кредита. Поэтому иметь
хорошую финансовую историю лучше,
чем не иметь никакой.
— Важно помнить, что в кредитной
истории учитываются не только кредиты, оформленные в банках, но и займы,
полученные в микрофинансовых организациях или кредитных потребительских
кооперативах. Поэтому для формирования и поддержания хорошей кредитной
истории нужно ответственно подходить
к получению любых ссуд, — отмечает заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Василенко.
Материал подготовила
Ксения Курдюкова

Как улучшить кредитную историю?

Что делать, чтобы не испортить кредитную историю?

Александр Вялков советует исправно платить по всем счетам и обязательствам. А также
договориться с банком, в котором у вас просрочен кредит, о реструктуризации долга. Ведь
именно банк вносит в БКИ данные о вашей кредитной истории, поэтому чем раньше вы займетесь реструктуризацией, тем скорее ваша репутация улучшится. Это требует терпения и
дисциплины, но чем раньше вы начнете, тем быстрее достигнете цели.
— Если вы решили исправляться, первое, что надо сделать — это стать более ответственным при оплате счетов. Когда банк видит, что вы на протяжении последних лет являетесь примерным плательщиком, ваши шансы на получение нового кредита повышаются, — говорит
эксперт. — Если у вас возникли трудности с ежемесячными выплатами по кредиту, лучше как
можно скорее отправиться в банк, объяснить ситуацию и постараться договориться об отсрочке либо иных возможных формах изменения графика или платежа.
Шаг № 1: оплатите всю просроченную задолженность
Не копите долги! Если у вас возникли финансовые трудности, нужно как можно скорее уведомить об этом банк, пока долги по кредиту не превратились в лавину, которая грозит накрыть
вас с головой. Банк на основании вашего заявления может рассмотреть возможность реструктуризации долга, то есть изменения условий кредитного договора в целях снижения вашей
долговой нагрузки. Реструктуризация может заключаться в увеличении срока кредитования,
снижении процентной ставки, временной отсрочке платежей по кредиту и т. д.
Можно обратиться за рефинансированием — получением нового кредита в целях погашения обязательств по предыдущим — в этот же банк или в другой.
Необходимо знать, что банк имеет право отказать и в реструктуризации, и в рефинансировании. Чтобы минимизировать риск отказа, нужно представить в банк документы, подтверждающие возникновение у вас финансовых трудностей (изменение условий оплаты труда, рождение
ребенка, болезнь близких и т. д.) и погасить уже имеющуюся просроченную задолженность.
Шаг № 2: начинаем отсчет
В соответствии с действующим законодательством «срок давности» вашей кредитной истории составляет 10 лет со дня последнего изменения информации в ней.
Ошибочным будет думать, что как только вы оплатите всю просроченную задолженность,
ваша кредитная история будет восстановлена, а информацию о просрочках можно из нее удалить. Имевшие место просрочки — это свершившийся факт вашей финансовой биографии, и
в один день не получится стать хорошим заемщиком.
Шаг № 3: принесите деньги в банк
Все банки любят «прозрачных» кредитоспособных заемщиков. Чтобы повысить свой статус для банков, нужно получать «белую» зарплату (подтвердить вашу платежеспособность
поможет справка 2-НДФЛ), иметь депозиты. Можно также использовать долгосрочные инвестиционные инструменты с одновременной защитой от рисков, например, накопительное и
инвестиционное страхование жизни.
Так банк будет видеть, что вы умеете копить, планировать бюджет и ставите долгосрочные
цели.
Шаг № 4: возьмите маленький кредит на небольшой срок
Создать свою финансовую репутацию можно при помощи небольших кредитов или займов
в микрофинансовых организациях.
Главное — внимательно следить за каждым своим платежом, ни в коем случае не допускать просрочек, контролировать своевременное поступление каждого платежа. Так в вашей
кредитной истории появятся записи о добросовестном погашении кредита. А это отличное
начало.
— Не стоит думать, что существует идеальная кредитная история. Один банк может выдать
клиенту кредит, изучив его кредитную историю, другой банк — отказать тому же клиенту с той
же историей. Важно не допускать систематических просрочек платежа в течение длительного
времени, — рекомендует Наталья Василенко.

Правило № 1: перед тем как стать поручителем по чужому кредиту, подумайте
Если заемщик не сможет погасить кредит, то банк потребует возврата кредита с поручителя. То есть с вас. Так ответственность за погашение чужого кредита переходит на поручителя, и если он не сможет это
сделать, то этот факт уже будет учтен в его кредитной истории.
Поручительство по кредиту — это не формальность, а ответственность, которую поручитель принимает на себя наравне с заемщиком.
Правило № 2: следите за долговой нагрузкой
Банки серьезно оценивают долговую нагрузку, соотнося ежемесячные платежи по всем кредитам заемщика с его доходом.
Кредитная нагрузка менее 30% месячного дохода и отсутствие просрочек демонстрируют ответственность человека, умение планировать и взвешивать решения.
Если человек регулярно допускает просрочки и имеет более трех
действующих кредитов, включая кредитные карты, вероятность отказа
в новом займе увеличивается.
— Чтобы вовремя вносить платежи по кредиту, стоит грамотно
распределить свое кредитное бремя. Иногда есть смысл взять деньги
на более долгий срок, однако сократить ежемесячный платеж и тем
самым избежать просрочек, — уточнил руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков
Правило № 3: платите очередной взнос заранее
Иногда клиент платит по кредиту точно в срок, однако деньги могут
поступить на счет погашения на несколько дней позже, например, если
вы внесли платеж через другой банк, не принадлежащие банку платежные терминалы или почту. Необходимо учитывать этот «пробег», чтобы избежать возникновения просроченной задолженности.
Правило № 4: проверяйте свою кредитную историю ежегодно
Согласно законодательству, один раз в год каждый из нас имеет
право бесплатно получить свою кредитную историю в бюро кредитных историй (БКИ). Узнать, в каком или каких бюро кредитных историй хранится ваша кредитная история, можно в Центральном каталоге
кредитных историй, который является подразделением Банка России.
Для этого нужно оставить специальный запрос на сайте www.cbr.ru.
БКИ выдает полный кредитный отчет только его непосредственному владельцу, поэтому будьте готовы подтвердить свою личность при
обращении за кредитной историей.
Если в своей кредитной истории вы обнаружите ошибки, вы вправе
оспорить информацию, содержащуюся в ней, подав в БКИ заявление
о внесении изменений.
— К сожалению, в кредитной истории могут появляться ошибки, изза которых клиенту могут отказать в получении нового кредита, — пояснила Наталья Василенко.
Правило № 5: платите вовремя квитанции по ЖКХ
С марта 2015 года в кредитную историю вносят также информацию о неисполнении обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также алиментов
в случае игнорирования судебного решения по исполнению этих
обязательств.

6

2 февраля 2018 г. •пятница• № 12 (1506)

официально

Приморская

газета

Редкие кадры

Высшее спортивное образование станет более доступным

Судьбу приморского спорта решали в пиджаках и галстуках — члены общественного совета по развитию физкультуры и спорта, казалось, сами были
удивлены столь официальному виду друг
друга. Многие из них — действующие
тренеры, председатели различных федераций. Встреча с врио губернатора для
спортсменов стала первой. Как говорили сами общественники в кулуарах, они
волновались, удастся ли найти общий
язык с новым главой.
Первая тема, которую подняли акти-

Фото dvfu.ru

Развитие Приморского спорта обсудили в администрации края. Члены
профильного экспертного совета поставили перед врио главы региона наиболее острые вопросы, которые беспокоят
спортивное сообщество. Один из ключевых — нехватка профессиональных
кадров. Количество тренеров в крае
стремительно сокращается, нехватка
специалистов существенно тормозит
подготовку спортсменов в регионе.
Причина нехватки тренерского состава
кроется еще и в том, что набор на профильные специальности в ДВФУ сокращается из года в год. Врио губернатора
сообщил, что работа с вузом по изменению данной ситуации уже ведется.

В Приморье много потенциальных спортсменов, но мало тех, кто может их профессионально тренировать
висты, касалась нехватки квалифицированных специалистов в спорте. Общий
дефицит кадров, по оценкам членов экспертного совета, составляет пять тысяч
тренеров и преподавателей физкультуры.
Между тем ДВФУ уже второй год снижает набор абитуриентов в Школу искусств,
культуры и спорта.

— В ДВФУ закрыли специальность
«адаптивная физическая культура»,
оставили лишь магистратуру, куда
в 2018 году набрали всего 20 человек.
На бакалавриат специальности «физическая культура» есть 10 мест — это
крайне мало. Поэтому, чтобы получить
высшее образование и затем обучать

молодежь, приходится поступать в хабаровскую академию, — сказал доцент
департамента физкультуры ДВФУ Александр Пальченко.
Андрей Тарасенко серьезность проблемы признал, отметив, что раньше
именно Приморью принадлежала пальма
первенства в подготовке кадров для отрасли. Глава региона отметил, что работа
с университетом уже идет.
Следующий вопрос задал гость общественного экспертного совета Артем
Моисеенко. По мнению руководителя
общественной организации инвалидов
«Ковчег», Приморью необходимо создать многофункциональный центр для
тренировки людей с ограниченными
возможностями.
Поручение подготовить проект по
строительству такого центра глава региона дал своему заместителю — вице-губернатору Павлу Серебрякову.
Кроме того, Андрей Тарасенко поручил профильному департаменту проработать вопрос о премировании не только
призеров Олимпийских игр, начавших
свой путь к пьедесталу в Приморье, но и
тех спортсменов, кто отличился на международных соревнованиях — первенствах и чемпионатах мира.
Ольга Ильченко

Нужно ли переносить летние каникулы, решит «Школьный референдум»
Продолжение. Начало на с.1
в этот период организовать досуг школьников можно самыми разными способами. Кроме того, многие родители вполне
могут брать отпуска на эти даты и выезжать с детьми как раз в теплые районы
Приморья.
Открытая дискуссия, касающаяся каникул, развернулась на портале «Владмама». Алла из Арсеньева написала,
что «продлевать каникулы есть смысл
только для Владивостока: в Арсеньеве
в сентябре уже холодно, а в конце мая
такая жара, что об уроках вообще не
думается».
В ответ жительница Владивостока
Наталья резонно заметила, что холод
— понятие относительное: «Мы в любое свободное время бываем с детьми
на природе. И два года подряд встречаем октябрь в палатках, хотя ночью уже
заморозки. Но зато днем жарко и дети

в речке плещутся. Не мерзнем. В мае,
июне так не получится — земля и вода не
прогреты. А тем, кто из районов континентального климата, как раз бы и можно было отдохнуть в сентябре недельку
на море, когда основной поток с пляжей
уходит и погода еще шикарная».
Мнение одной из сторон комментирует редактор портала «Владмама» Ольга Романова. — Я прекрасно понимаю
родителей. У нас в Приморье бархатный
сезон захватывает половину сентября,
— отмечает главный редактор. — А вот
июнь для полноценного летнего отдыха
менее благоприятен. В иные годы погода дарит нам настоящее лето лишь с приходом августа. Поэтому, конечно, детям и
их родителям бывает обидно, что наиболее комфортный для внутреннего туризма — активного отдыха, поездок к морю
— период обрывается началом учебного
года. Кроме того, в августе-сентябре проще решить проблему с авиабилетами: их

легче достать, да и стоят они дешевле.
Однако и те, кто «за» новшества, и те,
кто «против», солидарны в одном: если менять дату начала обучения, то менять единовременно и по всему краю. Особенно
на этом пункте настаивают учителя, которым придется поменять учебные планы и
подготовить новую программу обучения.
Именно поэтому важно выяснить мнение
жителей края заранее. В пакет референдума будут добавлены и другие важные
для среднего образования вопросы. Об
этом на общественном экспертном совете
по региональной образовательной политике сообщила заместитель начальника
управления по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Чижова.
— В частности, во Владивостоке
на референдум предполагается вынести два вопроса: о переносе даты начала учебного года и возможности отказа
от бумажных учебников для учеников

Земельные участки

первых классов. Конечно, особенно нам
интересно мнение родительского сообщества по первому пункту. Мы хотим
сформировать основанный на мнении
большинства единый ответ на вопрос, —
отметила Людмила Чижова.
Сейчас сформировать одинаковую
позицию в вопросе о переносе даты начала учебного года крайне сложно: нет
единого среза мнений, который можно
было бы использовать как серьезную
базу для выводов. Именно для того, чтобы собрать максимальное количество
мнений, в Приморье и пройдет «Школьный референдум». Кроме этого, его
данные могут быть использованы для
дифференцированного решения вопроса — результаты помогут определить те
муниципалитеты края, где перенос сроков учебного года явно нежелателен.
Напомним, «Школьный референдум»
пройдет в крае 18 марта.
Ольга Ильченко

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 заказчиком работ – Галаев Аркадий Андреевич (адрес проживания: Россия, Приморский край, г. Уссурийск, с. АлексееНикольск, ул. Советов, д.6) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельных долей общей площадью
16,0га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015102:159, находящегося примерно в 7 км по направлению на северозапад от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с.
Пуциловка, ул. Советская, д.3. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка 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 земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка 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 необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый
инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора
подряда с заказчиком работ – Брацило Василий Иванович (адрес проживания: Россия, Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Ленина, 3, кв.2) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельной доли общей площадью 8,0га из исходного
земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015301:675, находящегося примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира

жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, д.21.
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).
Администрация Лесозаводского городского округа информирует сельскохозяйственные организации или
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и выделенные в счет
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности в собственность или аренду, без проведения торгов. Цена таких земельных
участков устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости (п. 5.1 статьи 10 ФЗ 101-ФЗ). Характеристики земельных участков:
Местоположение «Приморский край, р-н Лесозаводский, с. Полевое»; дата возникновения права муниципальной собственности на земельный участок - 19.01.2018 год; кадастровый номер - 25:08:000000:1326; разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства,
площадью 10196000 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, р-н Лесозаводск, с. Пантелеймоновка»; дата возникновения права муниципальной собственности на
земельный участок - 24.01.2018 год; кадастровый номер - 25:08:000000:1325; разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 8610000 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Озерная»; дата возникновения права муниципальной собственности
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на земельный участок - 30.01.2018 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2056; разрешенное использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 11036000 кв.м.
Заявления принимаются в письменной форме в администрацию Лесозаводского городского округа по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок: 8 (42355) 29-3-16, 8 (42355) 23-4-18.
Предлагаем Вашему вниманию предложение по приобретению действующего, прибыльного сельскохозяйственного
предприятия в Черниговском районе, занимающегося выращиванием сельскохозяйственной продукции, которое является удачным объектом
для инвестирования. 1. Основной вид деятельности: выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масленичных культур. 2. Основные производственные фонды: 1.) - земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь земель составляет 2246 га, из них 1304 га
принадлежит ЗАО «Элитное» на праве собственности, 942 га на праве аренды (долгосрочная с правом выкупа);2.)- земли населённых пунктов (долгосрочная аренда с правом выкупа), общая площадь 94082 кв.м.;3.) Производственные здания и сооружения: - здание склада для
хранения сельскохозяйственный устройств (агрегатов);- здание склада для хранения сельскохозяйственных агрегатов;- крытая стоянка для
сельскохозяйственной техники;- комплекс по приёмке, обработке, хранению, переработке, упаковке овощей (находиться на завершающем этапе
строительства) объем хранения 7 134 т; 4.) Техника предприятия 5. Дополнительная информация: 1.) Полностью сформированный коллектив
с необходимым количеством специалистов и рабочей силы; 2.) Имеется вся необходимая инфраструктура с подведенными коммуникациями
(электричество, вода и т.д.) и дорогами; 3.) Выгодное географическое расположение земель.
Обращаться по тел. 8 964 444 97 23.
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: Качмар Юрий Степанович (крестьянское (фермерское) хозяйство ОГРНИП
316251100064090), адрес регистрации: Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924) 331-3444), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 46,2 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:47, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
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жилой дом. Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Пограничный, с. Бойкое, ул. Ленина, дом 50. 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 и направляются в течении тридцати дней со дня публикации данного извещения по почтовому адресу: 692561 Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2,
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договоров заключенных с заказчиками работ, собственниками земельных долей
бывшего совхоза «Кремовский», Шеина Яна Борисовна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Губрия,
д.7-а, кв 2, тел. 8-951-009-35-14., Капуста Наталья Викторовна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский
район, п.Новошахтинский, ул.Юбилейная, д. 15, кв 16. 8-984-153-97-33., Боталова Елена Алексеевна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Семаыл, д.1, кв 1, тел. 8-908-444-22-58 Подготовлены проекты межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:320701:128 адрес
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание поликлиники. участок находится
примерно в 3 км. от ориентира по направлению на восток. почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2. С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1
(3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Конкурсные торги

Организатор торгов – ф/у гр. Глущенко Андрея Александровича (ИНН 254007452184, 26.12.1984 г.р., м.
р.: г. Владивосток, адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, 41-21) сообщает о результатах проведения 28.12.17 г. в 10:00 по
Владивостокскому времени по адресу: г. Владивосток, ул. Енисейская, 7-518, открытого по составу участников и форме представления
предложений по цене по принципу повышения цены - аукциона по продаже имущества должника. Финансовый управляющий - Золотарь
Алексей Геннадьевич (адрес почтовый: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 7-518, zag0266@gmail.com, ИНН 253900989460, СНИЛС
04195539266), член ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036), действующий
на основании решения Арбитражного суда ПК от 09.02.2017г. по делу № А51- 12196/2016. По Лоту №2: Транспортное средство NISSAN
SKYLINE, год выпуска: 1987, цвет: серый, двигатель: RB25108863A, кузов: HCR32087981, победителем признана Субботэ Ольга Петровна (г. Владивосток, Океанский пр-т 41-21, предложенная цена 400000 руб.). В связи с отсутствием заявок по Лоту №1: Нежилые помещения в здании (бокс №1 в ГСК-24/а, лит. А), КН: 25:28:000000:48536, назначение: нежилое, площадь: 193,1 кв. м, адрес: г. Владивосток, в
районе здания по ул. Уткинская, 21а, начальная цена 3000000 руб., торги признаны несостоявшимися. Повторный аукцион по Лоту № 1,
открытый по составу участников и форме представления предложений по цене по принципу повышения цены состоится 15.03.2018 г. в
10:00 по Владивостокскому времени по адресу: г. Владивосток, ул. Енисейская, 7-518. Начальная цена 2700000 руб. Шаг аукциона - 5% от
начальной цены. Задаток - 10% от начальной цены перечисляется по реквизитам должника: р/с 40817810150008845444 в ПАО «Сбербанк
России», БИК 040813608, ИНН 7707083893, к/с № 30101810600000000608, и должен поступить на счет до 10:00 14.03.2018 г. Заявки принимаются по рабочим дням с 9:00 05.02.2018 до 10:00 14.03.2018 по предварительной записи по тел.: 89147061912. Заявки составляются
в произвольной форме, должны соотв. требованиям ст. 110 127-ФЗ, ГК РФ, подаются по месту проведения торгов. Для участия в торгах
необходимо представить: выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя),
документы, удостоверяющие 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. Итоги подводятся по месту проведения торгов, по фактическому завершению. Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи установлен в соответствии с
п.п. 15, 16 ст. 110 127-ФЗ. Оплата - в течение 15 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам должника, указанным
выше. Справки по тел. 89644503003.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Болдин Владимир Анатольевич (ИНН 272510737613,
СНИЛС 079-014-827-74, 680030, Хабаровск, ул. Гамарника, 72, оф. 407, vboldin@yandex.ru, +79241028000) - член Ассоциация СРО "МЦПУ"
(ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, адрес: 123557, г Москва, Большой Тишинский переулок, 38), утвержден решением Арбитражного
суда Приморского края от «11» февраля 2016г. по делу № А51-10344/2015, сообщает о проведении повторного открытого конкурса в электронной форме по продаже имущества ОАО "Электросервис" (ОГРН 1022500638775, ИНН 2506006138, 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы д. 31). Торги проводятся 23.03.2018 г. в 09-00 час по московскому времени, на электронной площадке (ЭТП) ЗАО «Сбербанк
АСТ», адрес в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, в форме конкурса, открытого по составу участников с открытой формой
подачи предложения о цене, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. Имущество выставляется на
Торги единым лотом и представляет собой электросетевой комплекс, состоящий из зданий, строений, сооружений, передаточных устройств,
оборудования, трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий и иного имущества, используемого в процессе передачи (транспортировки) электрической энергии для обеспечения электроснабжения населения, организаций, учреждений и иных юридических лиц, а
именно: Сооружение - энергокомплекс, отходящий от ПС 220/110/35/10 "Иман", кадастровый номер: 25:29:010109:1127, местоположение - Приморский край, г. Дальнереченск объект находится в 8670 метрах по направлению на северо-восток от питающего центра ПС 220/110/35/10
"Иман", расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62. Сооружение - энергокомплекс, отходящий от ПС 35/6 "ЛДК", кадастровый номер: 25:29:000000:4110, местоположение - Приморский край, г. Дальнереченск, примерно в 5763 метрах по направлению на юго-запад
от питающего центра ПС 35/6 "ЛДК", расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рабочий, 2-в. Сооружение - энергокомплекс, отходящий от ПС 35/10 "ДОК", кадастровый номер: 25:29:010112:1743, местоположение - Приморский край, г. Дальнереченск, примерно в 8706 метрах по направлению на северо-запад питающего центра ПС 35/10 "ДОК", расположенного по адресу: Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Лесная, 1. Сооружение – энергокомплекс, отходящий от ПС 35/10 "Губерово", кадастровый номер: 25:15:000000:818, местоположение - Приморский край, Пожарский район, примерно в 26 м по направлению на юго-восток от жилого дома в с. Новостройка, ул. Аэродромная, д.9. Сооружение – энергокомплекс, отходящий от ПС 35/10 "Лазо", кадастровый номер: 25:29:000000:4297, местоположение - Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, примерно в 8947 м по направлению на северо-восток от питающего центра ПС 35/10 "Лазо",
расположенного по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо (на территории ОАО "Кирбет" по ул. Набережная, 23. Сооружение – энергокомплекс, отходящий от ПС 35/10 "Пожарское", кадастровый номер: 25:15:150102:768, местоположение - Приморский край, Пожарский район, примерно в
14 м по направлению на юго-восток от здания ДК в с. Пожарское, ул. Ленинская, 22. ПС 110/35/10 "Новопокровка", кадастровый номер:
25:06:000000:533, местоположение - Приморский край, Красноармейский район, примерно 300 м по направлению на север от ориентира нулевого километра автодороги "Новопокровка-Ромны". Нежилое здание (Электростанция), кадастровый номер: 25:06:130202:513,назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 147,7 кв.м., местоположение - Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Советская,
д.76. Нежилой здание (Электростанция), кадастровый номер: 25:06:130202:514,назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 46,5 кв.м.,
местоположение - Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Советская, д.76. Сооружение - Фидер №7 (от опоры №1 до
опоры №46), общей протяженностью З км., кадастровый номер: 25:29:000000:3985, местоположение - Приморский край, г. Дальнереченск,
расположен в 20-ти метрах на запад от открытой подстанции ТП – 35/10 кВ расположенной по адресу: г. Дальнереченск ул. Лесная 1. Земельный
участок 43 кв.м., кадастровый номер: 25:29:000000:12, назначение: земли населенных пунктов, почтовый адрес ориентира: Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Лесная, дом 1. Сооружение - трансформаторная подстанция типа КТПН - 250/10/0,4 кВ, кадастровый номер:
25:29:000000:4020, площадь 5,8 кв.м., местоположение: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Красный д.4а. Подстанция трансформаторная
2КТПНТ-КК-250-6/0,4 УХЛ 1 с тр-м ТМГ-250кВА-6/0,4 У/У-0.Начальная цена продажи лота 80 280 000,00 руб. Подробная информация о составе, характеристиках имущества размещена на ЭТП в сети Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ и http://bankrot.fedresurs.
ru. Задаток для торгов - 20% от начальной цены лота. Срок для внесения задатка: с 05.02.2018 г. по 14.03.2018 г. Реквизиты для оплаты задатка
для участия в торгах: ОАО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС", ИНН 2506006138, КПП 250601001, р/с 40702810700060000331, Банк получателя: ПАО
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. Владивосток, к/с 30101810900000000705, БИК 040507705. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного им лота. Возврат задатков осуществляется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах на ЭТП. Заявка
на участие в торгах оформляется в соответствии с ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Регламентом электронной площадки и
условиями торгов, в форме электронного документа. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: а) обязательство участника конкурса соблюдать условия конкурса: 1) Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению доступности производимых и (или) реализуемых
товаров (работ, услуг) для потребителей; 2) Заявитель согласен принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, являющимся предметом регулирования законодательства о естественных монополиях; 3) Заявитель обязуется обеспечивать надлежащее содержание,
а также осуществлять эксплуатацию и использование объектов коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам жизнеобеспечения, в
соответствии с целевым назначением указанных объектов; 4) Заявитель обязуется предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим
эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);
5) Заявитель обязуется предоставлять потребителям льготы по оплате услуг, установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; б) действительную на день представления заявки на
участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (дляфизического 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), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего ОАО «Электросервис», а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, е) копии документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям к участнику торгов; ж) предложение о цене приобретения имущества ОАО «Электросервис». Заявки принимаются на ЭТП http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, в электронной
форме, с 05.02.2018 г. по 14.03.2018 г. включительно. Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным
ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: 1) заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным
в сообщении о проведении торгов; 2) представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; 3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об
определении участников торгов. Организатор торгов уведомляет всех заявителей о результатах рассмотрения представленных заявок на уча-

стие в торгах и признании или непризнании заявителей участниками торгов посредством направления заявителям в письменной форме или в
форме электронного документа копий протокола об определении участников торгов. Проект договора купли-продажи имущества, договор о
задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. Заявители, представившие в установленный срок заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы и оплатившие задаток признаются участниками торгов с момента оформления протокола об определении участников торгов, о чем в установленном порядке извещаются оператором ЭТП. Победителем признается участник торгов, предложивший максимальную цену за лот, при условии выполнения им условий конкурса. В случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах
содержат предложения об одинаковой цене лота, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен
только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен
только один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов и содержит предложение о цене лота не ниже установленной начальной цены продажи лота, договор купли-продажи предприятия заключается с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Договор купли-продажи должен быть заключен с должником в течение 5 дней с даты получения
покупателем указанного выше предложения. Оплата цены имущества должника по результатам торгов осуществляется в течение тридцати дней
со дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: ОАО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС", ИНН 2506006138, КПП 250601001, р/с
40702810200240000020, Банк получателя: ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. Владивосток, к/с 30101810900000000705, БИК 040507705.
Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, и соответствующей документацией заинтересованные лица могут в рабочие дни по месту
нахождения имущества, предварительно согласовав с организатором торгов. Торги назначенные 25.12.2017 г. в 09-00 час по московскому времени, на электронной площадке (ЭТП) ЗАО «Сбербанк АСТ», по продажи вышеуказанного имущества не состоялись, в связи с отсутствием
заявок.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные
торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого и незаложенного арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 05.03.2018
10:00 ЛОТ№1(рег.№2548/01.12.2015): АМТС Toyota Kluger V, г.в.2001, г/н А437ВО125, двиг.№2AZ0242140, кузов №ACU250003003, собственник: Шаповалов А.В. Начальная цена продажи-510 000руб. Задаток-25 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2150/20.07.2017): АМТС Chevrolet Aveo KL1T, г.в.2012, г/н С751КЕ125, двиг.№F16D4406590KA, кузов
№XUUTA69EJC0028160, собственник: Юрковская Т.П. Начальная цена продажи-321 300руб. Задаток-16 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№2922/05.10.2017): АМТС KENWORTH, г.в. 2009, г/н С154АТ125, кузов №1ХKTDB9X79J130202,
VIN:1ХKTDB9X79J130202, собственник: Дарникова С.О.
Начальная цена продажи-1 530 000руб. Задаток-76 000руб. Шаг аукциона-16 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№3151/24.10.2017): Земельный участок, для садоводства, пл. 600кв.м., кад.№25:28:050009:461, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.
Владивосток, р-н ул. Охотская, с/т "Портовик-1", дом 256, собственник: Сянин Д.С. Начальная цена продажи-385 900,00руб. без учета НДС.
Задаток-19 000руб. Шаг аукциона-4 000руб. не является объектом залога.
11:40 ЛОТ№5(рег.№3299/01.11.2017): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл.600+/-17 кв.м., кад.№25:28:010046:76,
собственник: Горин А.Г., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок.
Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Горицветная, д.17. Начальная цена продажи-1 711 900руб. Без учета НДС. Задаток-85 000руб.
Шаг аукциона-18 000руб. не является объектом залога.
12:05 ЛОТ№6(рег.№3299/01.11.2017): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл. 600+/-9кв.м., кад.№25:28:010046:93,
собственник: Горин А.Г., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок.
Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Горицветная, д.15а. Начальная цена продажи-1 711 900руб. Без учета НДС. Задаток-85 000руб.
Шаг аукциона-18 000руб. не является объектом залога.
12:30 ЛОТ№7(рег.№3299/01.11.2017): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл.600+/-9кв.м., кад.№25:28:010046:92,
собственник: Горин А.Г., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок.
Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Озерная, д.9. Начальная цена продажи-1 711 900руб. Без учета НДС. Задаток-85 000руб. Шаг
аукциона-18 000руб. не является объектом залога.
12:55 ЛОТ№8(рег.№3299/01.11.2017): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл. 600+/-17кв.м., кад.№25:28:010046:82,
собственник: Горин А.Г., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок.
Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Альбатросовая, д.1. Начальная цена продажи-1 711 900руб. Без учета НДС. Задаток-85 000руб.
Шаг аукциона-18 000руб. не является объектом залога.
13:20 ЛОТ№9(рег.№3299/01.11.2017): Земельный участок, под индивидуальное строительство, пл. 600+/-17кв.м., кад.№25:28:010046:75,
собственник: Горин А.Г., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного на границах участка. Ориентир земельный участок.
Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Горицветная, д.14. Начальная цена продажи-1 711 900руб. Без учета НДС. Задаток-85 000руб.
Шаг аукциона-18 000руб. не является объектом залога.
13:45 ЛОТ№10(рег.№3333/31.01.2018): Грузовое судно "YERUSLAN", позывной XUTR7, ИМО №8867387; место/год постройки: Венгрия,1967 г., тип двигателя-дизель, вес брутто-1232, вес нетто-551, материал корпуса-сталь, количество палуб-1, количество мачт-3, длина-67,28
м., ширина-11,30 м, толщина-5,30 м., место хранения: Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. Нерпинская, 32, собственник: компания «Claner
Shipping Limited». Согласно отчету об оценки рыночной стоимости ООО «Олимп», на момент оценки судно согласно предоставленным фотоматериалам и документам не эксплуатируется, в виду того, что произошла полная конструктивная гибель судна: притоплено-судно имеет крен,
отсутствует большая часть оснащения(разворовано/демонтировано); в результате притопления все электрооборудование машинного отделения,
включая генераторы, электродвигатель, средства автоматики судового оборудования вышло из строя-фактическая 100% утрата; помещения
надстройки уничтожены пожаром, все иллюминаторы разбиты, переборки деформированы, палуба частично прогорела полностью; большая
часть оборудования похищена/сгорела; в результате затопления машинного отделения забортной водой все электрооборудование машинного
отделения, включая генераторы, электродвигатели, ГРЩ, АЗЩ, средств судового оборудования, судовых силовых и осветительных сетей вышло из строя; для ввода в эксплуатацию судна необходимо произвести процедуру освидетельствования судна Российским морским регистром
судоходства с целью возобновления действия класса Регистра-для этого потребуется полное восстановление судна. Начальная цена продажи-1
926 000руб. Без учета НДС. Задаток-96 000руб. Шаг аукциона-20 000руб. не является объектом залога.
14:10 ЛОТ№11(рег.№2839/27.09.2017): АМТС Toyota Land Cruiser Prado, г.в. 1987, г/н М058КВ125, двиг. №5VZ0349706, шасси
№VZJ900002967, собственник: Джуманов А.А. Начальная цена продажи-524 905,60руб. Без учета НДС. Задаток-26 000руб. Шаг аукциона-6
000руб. не является объектом залога.
14:35 ЛОТ№12(рег.№3304/14.11.2017): АМТС Infiniti FX45, г.в. 2004, г/н Р027МА98, двиг. №050873, кузов №JNRBS08W94X400020, цвет
коричневый, собственник: Очковская О.А. Начальная цена продажи-455 000руб. Задаток-22 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 02.02.2018 по 27.02.2018 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 02.03.2018. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной
почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления.
Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и регистрационный номер
(пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 27.02.2018. Внесение
денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.;
Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических
лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона,
а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором
торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на
участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов признается участник, предложивший
наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов
торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается.
Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав
на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://sotsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно
ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
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культура и спорт

Приморская

Приморье победило в дуэли одноклубников

Выйти за рамки

В матче двух «Спартаков» команда из Владивостока
превзошла представителей Северной столицы

Приморцам расскажут
о развитии изящных искусств в России

Фото Валентина Труханенко

Вернувшись в Приморский
край после длительной выездной серии, «Спартак-Приморье» одержал домашнюю
победу над «Спартаком»
из Санкт-Петербурга со счетом 92:78. Самым результативным игроком в составе
команды стал Максим Кривошеев, набравший 28 очков.
В нынешнем сезоне два
«Спартака» — приморский
и петербургский — расположились на разных полюсах
турнирной таблицы Суперлиги. Если представители
нашего региона не без успеха бьются за первое место,
то команда из Северной столицы расположилась в нижней части рейтинга и, судя
по всему, уже не претендует
даже на выход в плей-офф.
Таким образом, приморцы
в отчетной встрече были фаворитами и подтвердили свой
статус уже на первых минутах
матча. «Гладиаторы» в дебюте
реализовали девять из десяти своих бросков, стартовав
с рывка «18:2». Несмотря на
столь шокирующее начало,
гости довольно быстро оправились и бросились отыгрываться. Во многом за счет
действий
американо-сербского дуэта Гевин-Пекович
(на двоих эти игроки набрали
36 из 44 командных очков),
петербуржцам удалось за две
с половиной минуты до большого перерыва сократить отставание до минимума.
Однако во второй половине
матча гостей не ожидало ни-

Добиться решающего превосходства «красно-белым»
удалось за счет стабильности в нападении
чего хорошего. Игроки приморского «Спартака» отдохнули, проанализировали свои
ошибки и на старте третьей
четверти отправили соперника в нокаут. Рывок на 13 очков
сделал разницу в счете комфортной для хозяев, а к началу заключительного игрового
отрезка «Спартак-Приморье»
опережал
одноклубников
на 20 пунктов.
Добиться решающего превосходства «красно-белым»
удалось за счет стабильности в нападении и, что еще
важнее, в защите. За вторую
половину матча приморская
команда пропустила всего 27 очков — меньше, чем
за отдельно взятую вторую
четверть.
Итого — 92:78. В матче двух
«Спартаков» победу одержали
представители Приморья.
— Хорошая игра, результативная. Думаю, зрителям
она понравилась, — отметил

главный тренер хозяев Милош Павичевич. — Мы хорошо играли три четверти,
кроме второй, в которой в
защите упустили лидеров соперника Пековича и Гевина.
Пропустили 29 очков во втором периоде и, конечно, в перерыве говорили с игроками
о том, как будем защищаться.
И это принесло свои плоды:
в третьей четверти пропустили всего семь. Самое главное
— победа. Спасибо ребятам
за старание и результат! Желание и борьба игроков сыграли свою роль. Дома трибуны нас тащили вперед, это
было ощутимо. Спасибо за
это болельщикам!
2 февраля в «Олимпийце»
команды в рамках третьего
круга регулярного чемпионата Суперлиги проведут
еще одну встречу — начало
в 19:00.
Леонид Крылов

ХОККЕЙ
Приморская молодежная команда завершила январскую домашнюю серию. В последних двух матчах «Тайфун» играл с «Динамо» из Санкт-Петербурга и одержал в одном
из матчей победу.
В первой встрече для игроков «Тайфуна» удачным оказалось только начало. Уже на 9-й
минуте счет открыл защитник приморцев Иван Пониванов — 1:0.
Восстановить статус-кво динамовцы смогли только в середине второго периода силами
Алексея Кудрявцева — 1:1.
Равный счет сохранялся на табло до последних минут встречи. Концовка осталась полностью за хоккеистами «Динамо». Артем Чернов, Антон Васильев и Максим Михайлов за две
минуты последовательно забили по голу и сняли вопрос о победителе — 1:4 в пользу гостей.
На следующий день «Тайфун» получил шанс взять реванш. Встреча началась под диктовку игроков гостевой команды. Сначала капитан динамовцев Никита Дыняк в большинстве
открыл счет, а на 11-й минуте Вениамин Баранов удвоил разницу — 0:2.
«Тайфун» ответил во втором периоде. Первую шайбу приморцы отыграли на 22-й минуте встречи усилиями Константина Калинина, а затем этот же игрок восстановил равенство
в счете — 2:2.
Третий период произошел в равной борьбе, но если гости не сумели воспользоваться
своими шансами, то хозяева забили еще два гола. Отличились Алексей Епифанов и Павел
Ткачков. Итого — 4:2. «Тайфун» победой завершил январскую домашнюю серию.
Леонид Крылов
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Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
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учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
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Клуб «Музыкальный вернисаж» вновь откроют в краевой
картинной галерее. Ведущий
клуба Александр Вовненко расскажет о творчестве выдающихся отечественных художников и
композиторов. Во время занятий желающие смогут высказать
свои мысли, уточнить вопросы,
поспорить — активное общение
предполагает сам формат клуба.
Программа занятий уже известна. Так, 18 февраля состоится встреча, посвященная жизни
и творчеству основоположника
русской классической музыки
Михаила Глинки. Присутствующим расскажут о сочинениях
композитора, романсах и симфонических увертюрах.
18 марта пройдет заседание
клуба под названием «Музыкальные пейзажи». Участники увидят
лучшие русские пейзажи и послушают двенадцать музыкальных картин Петра Чайковского
из цикла «Времена года». Цикл
состоит из 12 небольших музыкальных зарисовок, которые соответствуют 12 месяцам. При помощи звука композитор рисует
картину природы или душевное
состояние человека в определенную пору года. К примеру, январь
он рисует сценой «У камелька»,
в которой вся семья в зимний вечер собралась дома, у камина.
15 апреля посетители клуба
познакомятся с русским искусством начала XX века во всех его
проявлениях. Особое внимание
автор лекций уделит творчеству
русских зодчих, которые создавали прекрасные образцы модерна в Москве и Санкт-Петербурге.

Настроение создаст музыка того
периода, романсы Сергея Рахманинова и этюды Александра
Скрябина.
Заседание клуба 27 мая приурочат к прошедшему Дню Победы. Собравшимся представят музыкальное наследие крупнейшего
композитора XX века Дмитрия
Шостаковича, в частности его
Восьмой квартет, посвященный
памяти жертв фашизма и войны.
Последнюю в сезоне встречу,
запланированную на 10 июня, посвятят песенному творчеству советских композиторов и истории
рождения любимых и популярных шлягеров эстрады 40-60-х
— истории успеха Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Марка
Бернеса.
— Приморская государственная картинная галерея сегодня — один из лидеров региона
в деле сохранения и пропаганды
академического искусства. Для
успешного результата просветительских программ следует
делать их интерактивными, синтетическими, разноплановыми.
Наш проект органично соединяет музыку и живопись — как
будто совершенно разные, но на
самом деле очень близкие сферы, — заметил ведущий клуба
«Музыкальный вернисаж» Александр Вовненко.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Все встречи клуба «Музыкальный вернисаж» состоятся в 12:00 по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12.
Справки по телефону: 8 (423)
241-06-10.
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«Тайфун» победил в заключительном матче домашней серии
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Чем запомнилось 2 февраля
По одной из самых популярных версий в этот день в 1703 году
вышла в свет первая русская печатная газета «Ведомости».
Кроме того, в 1905 году окончилась оборона Порт-Артура в ходе
Русско-Японской войны: город был сдан Японии комендантом — генералом Анатолием Стесселем. 2 января 1947 года была образована
Сахалинская область.
Что касается Приморского края, в 1880 году в этот день дума Владивостока постановила для разработки вопроса о мореходном классе
избрать комиссию из трех депутатов.
2 января 1923 года народная консерватория при центральном
Бюро профсоюзов во Владивостоке открыла запись желающих заниматься по классам: пение, скрипка, рояль, теория музыки, духовые инструменты, мандолина, гитара, балалайка и хореография. Так
было положено начало детской школе искусств имени Сергея Прокофьева, или музыкальной школе № 1, одной из старейших в Дальневосточном регионе.
Наконец, в 1941 году во Владивостокском Доме военно-морского
флота открылся филиал Ленинградского военно-морского музея.
Леонид Крылов
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