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ЦИФРы

3,5 миллиона рублей

направлено на компенсации взносов
за капитальный ремонт пенсионерам Приморья. С начала года эта мера социальной
поддержки назначена почти 14,8 тысячи жителей края.

128 тысяч тонн минтая

выловили рыбаки Приморья в 2018 году.
Квоты освоены на 27%.

365 безработных

с ограниченной трудоспособностью в поисках работы обратились в центры занятости
Приморья. 125 человек уже трудоустроены.

Фото Глеба Ильинского

6,5 тысячи
путешественников

По последним данным, в сводном списке детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением, в 2017 году состояло 6552 человека

Деньги в помощь
Сиротам Приморья помогут оплачивать съемное жилье
Дети-сироты в Приморье будут получать доплаты из краевого бюджета
на аренду квартир. Ежемесячная выплата рассчитана на период с 1 января
2018 по 31 декабря 2020 года. Размер
компенсации определен в пять тысяч рублей во Владивостоке и три —
в районах края. Изначально суммы
планировались больше (10 и 5 соответственно), но пока бюджет Приморья
не может выделить
такой объем
средств. Даже сейчас ежегодно на компенсации аренды квартир сиротами
придется выделять 600 млн рублей.
Впрочем, как говорят сами получатели
меры поддержки, эти деньги способны
значительно облегчить им жизнь.
Депутаты Законодательного собрания
Приморского края одобрили в первом
чтении закон о компенсации сиротам расходов на аренду квартир. С инициативой
предусмотреть компенсации этой категории граждан еще несколько месяцев назад
выступил врио губернатора края Андрей
Тарасенко.
— Купить жилье на вторичном рынке
практически невозможно: квартиры по
метражу не подходят под условия госзадания. Поэтому принято решение выплачивать компенсации из краевого бюджета за съем жилья до момента, пока не
будет предоставлена квартира, — заявил
глава региона.

Сами выпускники детских домов края
уверены, что в пору становления на ноги
сумма 3 и 5 тысяч рублей довольно значительная, и понять их может только тот,
кто ежемесячно откладывает из своего
скромного заработка деньги «на квартиру».
Воспитанница детского дома Ирина
рассказала, что аренда жилья составляет
большую часть бюджета, и, чтобы как-то
прожить, приходится работать на трех
работах.
Квартиру мне дать обещают, но когда
— непонятно, и я буду рада любой сумме
компенсации, потому как сейчас в некоторые месяцы денег хватает только на
оплату квартиры и минимальный набор
продуктов, — рассказывает девушка.
Уже до конца года Ирина получит поддержку из краевой казны: депутаты Законодательного собрания края одобрили
в первом чтении законопроект о компенсации за аренду квартир детям-сиротам
из краевого бюджета.
Размер субсидии зависит от района.
Во Владивостоке выплаты составят пять
тысяч рублей, в районах — по три тысячи.
Получить бюджетную поддержку можно
только за одно жилье (то, в котором живет
сейчас) и только в том муниципалитете,
где сирота стоит на учете в органах соцзащиты на получение квартиры.
Изначально предполагалось установить сумму компенсации 10 тысяч руб-

лей во Владивостоке и 5 — в районах.
Однако дефицитный бюджет Приморья
столько денег выделить не смог. По предварительным расчетам, для того чтобы
обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей,
потребовалось бы более 6 млрд рублей.
Краевая казна пока способна выделить
только 600 млн.
Добавим, что компенсация расходов
на съемное жилье прямыми полномочиями субъекта не является. Однако все солидарны в одном: ситуация сложилась почти
критическая.
— У нас сформирована достаточно
большая очередь. Депутаты серьезно критиковали профильный департамент за то,
что квартиры не предоставлялись, предусмотренные на эти цели средства не были
своевременно израсходованы, а жилье —
не построено. Поэтому, чтобы как-то компенсировать для этой категории граждан
расходы на жилье, был разработан данный
законопроект, — говорит председатель комитета по социальной политике и защите
прав граждан Игорь Чемерис.
По последним данным в сводном списке детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением, в 2017 году
состояло 6552 человека, из них право на
компенсацию имеют 5125 человек.
Первое чтение законопроекта будет вынесено на обсуждение всего депутатского
корпуса уже на мартовском заседании.
Ольга Ильченко

из дальнего зарубежья познакомились
с регионом благодаря электронным визам.
Около 10 тысяч гостей оформили соответствующее право.

150 тысяч приморцев

ежемесячно записываются на прием
к врачу посредством информационных технологий: на портале Госуслуг, с помощью нового сайта — www.er25.ru, мобильного приложения, а также инфоматов.

АНОНС
На Едином портале госуслуг появилась
новая региональная услуга департамента
земельных и имущественных отношений —
«Проведение аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности и (или) ведении Приморского края».
Для того чтобы воспользоваться услугой,
необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на портале, а также в электронном
виде заполнить ходатайство о предоставлении земельного участка.
Отметим, на новой версии Единого портала госуслуг заявитель избавлен от необходимости использовать усиленную квалифицированную электронную подпись при
подаче заявления и прилагаемых к нему
документов.

Инфографика
Рассказываем о том, как отстоять права
потребителя в Приморье и кто в этом
поможет.

Читаем на сайте primgazeta.ru
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Деревянный гектар

ЖКХ

«Электрику» в 60 домах заменят
по программе капремонта
Капитальный ремонт систем электроснабжения — один из востребованных видов работ по программе капремонта. Старые, изношенные и
не рассчитанные на современное энергопотребление провода, пускорегулирующая аппаратура могут стать причиной короткого замыкания
и, как следствие, пожара. В ремонтной программе 2018 года запланировано отремонтировать внутридомовые электросети в 60 многоквартирных домах.
— В процессе капремонта системы электроснабжения полностью меняется общедомовая часть — от ввода в дом до счетчика электроэнергии каждой квартиры. Монтируется новое вводное распределительное
устройство, электрические щиты, проводка. Качество работ по капитальному ремонту систем электроснабжения обязательно подтверждает
электроизмерительная лаборатория, сертифицированная в Ростехнадзоре, — рассказала специалист отдела технадзора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Приморского края Анна Горынина.
Напомним, работы по капремонту касаются только общедомового
имущества. Поэтому собственникам рекомендуется привести в соответствие с современными требованиями проводку внутри своих квартир.
Марина Антонова

Пилотный проект по субсидированию кредитов
на малое домостроение запущен

Транспорт

Дачные автобусы выйдут на маршруты 24 марта
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, движение автобусов по «дачным» маршрутам в крае
возобновится уже в предстоящие выходные — 24 марта. Автобусы будут ходить с площадей Семёновская, Луговая, Окатовая и от бухты Тихая до 10-го
километра.
С субботы, 24 марта, по выходным начнет ходить автобус № 105/1
по маршруту пл. Семёновская — 10-й километр. Он пойдет 24-25 марта,
31 марта — 1 апреля, а с 7 апреля — ежедневно. Время отправления
с пл. Семёновская — в 06:10, 10:20 и 14:50. Отправление с 10-го километра
— в 08:00, 12:40 и 17:20.
Автобус по маршруту № 105/3 пл. Семёновская — 10-й километр начнет ходить с 20 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям. Время
отправления с пл. Семёновская — в 09:00, 13:20 и 17:40. Отправление
с 10-го километра — в 11:20, 15:30 и 19:40.
Маршрут № 103 пл. Луговая — 10-й километр начнет ходить 31 марта и
1 апреля, а с 7 апреля ежедневно. Время отправления с пл. Луговая — в
06:30, 11:15 и 16:00. Отправление с 10-го километра — в 08:30, 13:30 и 18:20.
Маршрут № 104 бухта Тихая — 10-й километр пойдет 24-25 марта,
31 марта — 1 апреля, а с 7 апреля — ежедневно. Время отправления с б.
Тихая — в 07:25, 13:40. Отправление с 10-го километра — в 09:55, 16:30.
Автобус по маршруту № 108 площадь Окатовая — 10-й километр начнет
ежедневно ходить с 1 мая. Время отправления с пл. Окатовая — в 08:00 и
15:00. Отправление с 10-го километра — в 10:30 и 17:50.
В департаменте подчеркнули: стоимость проезда в «дачных»
автобусах, по сравнению с прошлым годом, не повысится. Единый
проездной билет на все маршруты вводится с 7 апреля. Его стоимость
составит 1750 рублей.
Марина Антонова

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

39,45 руб.

77,00 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

58,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

65,30 руб.

20,50 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «В-Лазер»

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

69,50 руб.

18,30 руб.

Сеть супермаркетов «В-Лазер»

Сеть супермаркетов «В-Лазер»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

42,85 руб.

63,00руб.

Сеть супермаркетов «Реми»
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Сеть супермаркетов «В-Лазер»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 22 марта

Специалисты Минвостокразвития уверены, что развитие малоэтажного строительства
поможет осваивать участки «дальневосточного гектара»
В Приморье рынок малоэтажного жилья
из деревянных компонентов «под ключ»
только начинает формироваться. Для
стимулирования этого сектора экономики,
глава правительства Дмитрий Медведев
подписал постановление о субсидировании
кредитных ставок для займов на покупку
деревянных домов. На реализацию этого
механизма господдержки из федерального
бюджета в 2018 году будет выделено
197,7 млн рублей. Из этих средств не менее
15% будет направлено на субсидирование
кредитных ставок для займов на покупку
деревянных домов на Дальнем Востоке.
Это первая за 100 лет реальная программа
господдержки деревянного сектора, считают
столичные эксперты.
С 1 апреля получатели «дальневосточного гектара» смогут купить деревянный дом
из современных материалов, взяв кредит
со скидкой 5%, которую банку компенсирует
государство. На реализацию этого механизма господдержки из федерального бюджета
будет выделено 197,7 млн рублей. Это позволит людям приобрести порядка 2,5 тысячи домов в России. Специалисты Минвостокразвития уверены, что такое строительство
поможет развивать участки «дальневосточного гектара».
По условиям субсидирования ставки материал, из которого строится дом, должен
быть выполнен из клееного или цельного
бруса, массивных деревянных панелей средней плотности. Стоимость кредита для покупки каркаса дома из данных материалов
должна составлять не более 3,5 млн рублей
и заемщик должен внести 10% от стоимости
дома в качестве предоплаты. Приобрести дом
по таким условиям можно с 1 апреля по
30 ноября. Если программа будет популярна
у жителей России, то Минпромторг подготовит предложение по увеличению этого объема на 2019, 2020, 2021 годы.
— Многие семьи хотели бы жить в собственных домах, которые построены из современных экологически чистых материалов.
Теперь уже понятно, что такие дома можно
приобретать — они долговечны. Тем не менее
это серьезная покупка, на которую требуются
значительные средства. У нас есть неплохая
программа льготного автокредитования —
принято решение о том, чтобы транслировать

этот опыт на деревянное домостроение, —
сказал на совещании с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев.
Замминистра Минвостокразвития Сергей
Качаев отмечает, что такая мера поддержки
будет доступна также и получателям «дальневосточного гектара». Так, граждане смогут
быстрее и дешевле построить дома на своей
дальневосточной земле.
— Можно сказать, что это будет индустриальное домостроение. Оно может быть масштабировано. Для нас это важно. Сейчас, безусловно, речь идет о пилоте. В этом году этот
механизм будет отработан. Потом мы будем
предлагать и более низкую ставку для получателей «дальневосточных гектаров», — отметил Сергей Качаев.
Согласно опросам, проведенным Ассоциацией деревянного домостроения, при снижении ставки с 15-17% до 10-12% количество желающих оформить кредит вырастает
до 20% рынка индивидуального деревянного
домостроения. Благодаря субсидиям россияне теперь смогут получить кредиты по сниженной на 5% ставке.
Однако в постановлении есть важное условие: кредит может предоставляться для покупки домов у предприятий с минимальным
оборотом не менее 200 млн рублей. В Приморье их не так много или вообще нет.
— На всем Дальнем Востоке нет компаний
в сфере деревянного домостроения с оборотом 200 млн рублей, — сказал замдиректора Саморегулируемой организации «Альянс
строителей Приморья» Сергей Федоренко.
— Я не понимаю, зачем в том хорошем постановлении нужно было делать такое серьезное
ограничение по обороту компании. Ведь если
у нее оборот 10 млн рублей в год, это не значит, что она предлагает плохой продукт или
работает недобросовестно.
Московские эксперты также считают, что
ограничение по обороту в 200 млн рублей —
это проблема. Проблема не только для малых
предприятий и даже средних, но и для дилеров удаленных крупных предприятий.
— Главное сейчас, чтобы пошли сделки и
возникли прецеденты, а дальше все можно
будет отрегулировать в рамках работы Ассоциации с Минпромторгом, — высказал мнение
зампредседателя Совета партнерства Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев.
Ксения Курдюкова
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«В балет пора вернуть звезду»

— Вам не кажется, что из-за большого количества материалов о вас складывается впечатление, что все уже узнано и обо всем спрошено.
— Я как-то говорил, что, когда человека часто показывают, создается впечатление, что он действительно очень
хорошо знаком. Когда люди встречают
меня в музеях, на улице, в аэропорту,
они подходят и начинают со мной разговаривать в полном ощущении, что знают
меня, причем не один год. Я тоже иногда бываю в подобной ситуации, когда
встречаю где-то людей, знакомых мне
только по экрану телевизора.
— Николай Максимович, в марте этого года вы два раза прилетали во Владивосток. И оба раза — по политическим
мотивам. Чем объясняется ваша поддержка именно Владимира Путина?
— Почему Путин? Я этого человека
много лет наблюдаю со стороны. За это
время он повзрослел, но его энергия,
работоспособность совершенно не изменились. Будучи сам руководителем,
а любой театр, музей, любая библиотека — это маленькое государство, я
понимаю, с какими трудностями ему
приходится сталкиваться. Мое государство достаточно большое, хотя, конечно,
с масштабами ВГУЭС, ДВФУ и тем более
МГУ не сравнить. Но это очень большой
коллектив, огромное количество зданий
и невероятно плотный график у меня как
ректора. И, наблюдая за Владимиром
Владимировичем, я иногда прихожу в
замешательство: сколько же ему приходится делать, какое количество обращений выслушивать и реагировать на них.
— Нескончаемый поток?
— В качестве иллюстрации расскажу
удивительную историю, произошедшую
со мной в 2017 году. Много лет я мечтал
побывать в Бутане. Это очень маленькая
страна в Гималаях, и сейчас она испытывает определенные сложности, так как
на ее территорию начали претендовать и
Китай, и Индия. Бутан уникален тем, что
в этой стране никогда не было войны, у
них нет армии, которая бы их охраняла:

волна по их строительству и формированию преподавательского состава.
А ведь Владивосток — один из крупнейших городов на Дальнем Востоке России. И я много раз уже говорил, что от
Улан-Удэ до Токио нет балета в нашей
стране: нет традиции, образования, кадров. И для того же Мариинского приходится искать людей в других городах,
странах, уговаривать их приехать.
Фото из архива Академии Русского балета

Николай Цискаридзе — человек,
ставший легендой. Один из самых молодых народных артистов, премьер
Большого театра и звезда мировой
сцены. В отношении него регулярно
звучали эпитеты «блестящий» и «эталонный». Его решение пять лет назад
завершить карьеру для многих стало
ударом, начали раздаваться разговоры
о конце эпохи. Однако, как оказалось,
преждевременно, Николай Цискаридзе продолжил творить уже в Академии
Русского балета им. А. Я. Вагановой
— стал ректором учебного заведения.
И снова триумф: за пять лет его руководства ежегодные концерты учащихся
балетной школы на сцене Кремлевского дворца превратились в культурное
событие жизни двух столиц. Сейчас
Николай Максимович принимает активное участие в работе над новым
российским законом о культуре. О важности государственного регулирования
отрасли и о том, зачем нужна звезда
в театре, «Приморская газета» беседует
с ректором Академии Русского балета
Николаем Цискаридзе.

Ректор Академии Русского балета уверен, что филиалы Эрмитажа, Третьяковки,
Русского музея во Владивостоке очень нужны
не нужно было готовить военных для
защиты своих рубежей. И только вмешательство России в последние годы
остановило пляски могущественных
соседей вокруг Бутана. В этой стране
с утра до вечера во всех храмах молятся за мир. И вот так получилось, что я
с друзьями находился в храме Будущего
Будды. Мы специально для посещения
выбрали момент, когда не шло массовое
богослужение — всего один монах читал
молитву. И вдруг появилась полиция:
оказалось, что приехала королева. Она
входит, видит иностранцев, подходит
к нам и начинает разговаривать (надо
заметить, что все жители Бутана очень
хорошо говорят по-английски). Спрашивает, откуда мы приехали. Мы отвечаем,
что из России, и тогда она задает вопрос:
«Вы Путина знаете?» Все начинают кивать, и вдруг она поворачивается ко мне,
как будто знает, что я могу выполнить
ее просьбу, и говорит: «Пожалуйста, передайте ему, что я каждый день за него
молюсь, я его очень люблю». Я пообещал. Месяца через два я участвовал в
совещании, на котором председательствовал Владимир Владимирович. После
крайне насыщенной работы был организован небольшой кофе-брейк, во время
которого президент общался со всеми
участниками. К нему просто нескончаемым потоком шли люди с письмами.
Любой человек начинал свою речь, что
называется, «за здравие» и тут же доставал бумажку с просьбой. И я хотел
ему рассказать эту историю — обещал
же!— но мне было неудобно прерывать
просителей и как-то вклиниваться в поток. И вот когда президент уже собрался
уходить, я к нему обратился. Владимир
Владимирович ответил: «Да-да, пойдем,
по дороге расскажешь». И приготовился,
что я сейчас тоже челобитную достану. А я передал слова королевы Бутана.
Путин остановился, посмотрел на меня
— сложилось ощущение, что он не знал,
как реагировать: ждал просьбы, а получил совсем иное. И вот когда мы с ним
расстались, кто-то из присутствующих
спросил меня: «А что ты у него попросил?» Я вдруг вспомнил фразу из сказки
«Золушка»: «Ты разговаривал с королем
и ничего у него не выпросил?!» Мне ста-

ло так смешно в этот момент. И я подумал: «Когда ты 18 лет живешь в таком
режиме, то можно просто сойти с ума».
Я поражаюсь его выдержке.
— Николай Максимович, с учетом
всей вашей жизни в искусстве, культуре, назвать вас экспертом будет более
чем справедливо. С вашей точки зрения, нужен ли в Приморье филиал Эрмитажа, Русского музея и так далее? От
многих авторитетных людей приходится слышать мнение, что у нас в регионе
есть, что выставлять свое, местное?
— Если говорить объективно, то и
в Эрмитаже, и Третьяковской галерее, и
Русском музее, и вообще во всех наших
крупных художественных центрах собрано огромное количество экспонатов,
которые хранятся в запасниках и которые никто никогда не видел. Проблема
в нехватке площадей. Понимая все это,
глава государства принимает решение
о создании еще одного центра, где можно экспонировать наше богатство. Правильно ли это? С моей точки зрения,
более чем. Напомню: когда был юбилей
Эрмитажа, то главный подарок, который
получил музей, это новые площади для
выставочного пространства — им отдали Биржу на стрелке Васильевского
острова. А по поводу нужны ли филиалы именно здесь… Вообще, я по натуре человек скептический, и для меня
стакан всегда наполовину пуст. Когда
начиналось строительство того же Мариинского театра, я не верил, что это начинание будет иметь успех в Приморье.
Просто потому, что здесь нет традиции
посещения подобных мест. Нет привычки ходить в оперу, на балет. Одно дело,
когда труппа приехала на месяц, и на их
спектакли раскуплены билеты. А каждый
день в течение года, двух лет? Но ходят
же! Значит, в этом есть потребность. И
с филиалами художественных музеев
будет именно такая история.
— Формируется новая культурная
история Владивостока?
— Сегодня да. Вот Советский Союз не
сделал ничего в области музыкального
образования во Владивостоке. Академии, консерватории… Не дошла сюда

— Филиал открывшейся Академии
во Владивостоке должен внести свой
вклад в изменение ситуации, как мне
кажется.
— Должно пройти несколько выпусков, чтобы изменить ситуацию кардинально. Пока здесь учатся всего два
класса, своего помещения у нас нет,
еще только решается, где оно будет.
Я в начале марта разговаривал с вашим губернатором, он показал огромный проект центра. Филиал Академии
уже есть, но он должен расшириться. И
сейчас для нас получение своего здания
— первоочередная задача. Обретя помещение, мы сможем учить не только российских студентов, но и иностранных, со
всех азиатских стран. А для них это очень
интересно. Кстати, давайте сравним.
Мы, являясь старейшей школой балета
в мире, принимаем 60 человек, а вместе
с владивостокскими детьми — это 80.
Китай же только в одном городе принимает две тысячи человек. Разницу
чувствуете? И это набор только в первый класс. Да, конечно, потом они потихоньку отсеиваются, но все равно, когда
у тебя пять тысяч только в одной школе
в первом классе, процент выискивания
действительно одаренного ребенка возрастает кратно. Но, дай Бог, чтобы во
Владивостоке все сложилось. Тот проект, который я видел, дает огромный потенциал для возможностей.
— Вы счастливый человек?
— Всегда был уверен, что несчастный
человек — злой человек. Моя жизнь
сложилась очень удачно. Я с самых
первых шагов стал «номером один» и
ни разу не занимал другого положения.
Конечно, есть определенная избалованность своим нахождением в центре
сцены, безусловно. Но я наблюдал за
людьми, которые стартовали вместе со
мной в школе, у которых были неплохие
возможности, но мелочность, глупость
по отношению к себе и профессии приводили их к страшным результатам, и
они озлоблялись. Я очень мало видел
людей, которые, поняв, что занимаются не своим делом, кардинально меняли сферу. Но, как правило, это были
счастливые люди, потому что, сменив
все, они реализовывались. Возможностей крайне много. Главное понять,
что именно вы хотите. Мне было очень
интересно стать артистом, очень. Но в
один прекрасный момент я увидел, что
старость пришла. Некоторые коллеги,
мои ровесники, еще пляшут и выглядят
смешными, а я просто пришел к министру культуры и сказал: «Я больше танцевать не буду. Вот у меня есть такой
диплом и такой. Думайте, что со мной
делать». И мне предложили занять пост
ректора Академии.
Беседовала Ольга Ильченко
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«Каждый из выпускников
— наша гордость»
Уссурийские суворовцы изучают китайский язык,
совершают прыжки с парашютом и конструируют роботов

Там, за деревьями
Уссурийское суворовское военное
училище находится на самой окраине
города. Территория скрыта от глаз посторонних высоким забором. Внутрь
пускают только по специальному пропуску. Сосновые и березовые аллеи
мягко окаймляют учебные и жилые
корпуса. Деревья такие высокие, что
верхушек не видно. По дорожке строем шагают суворовцы. Темные куртки,
алые погоны, гордо поднятые головы.
Кажется, что попал на внеочередной
военный парад. Но нет, это обычный
день в «суворовском», и сейчас ребята
походной колонной спешат после учебных занятий на обед.
Столовая находится в отдельно
стоящем корпусе. Заходишь, и кажется, что попал в ресторан. Раздевалка, зеркала во всю стену, над входом
в обеденный зал висит большое электронное табло с меню на сегодня. Для
ребят разработана система полноценного питания. Только на завтрак мальчишкам предлагают не менее трех
видов молочных каш и трех видов
запеканок. Помимо этого, всегда есть
омлет и вареные яйца, чай с лимоном.
На обед — не менее трех видов первых блюд, трех видов мясных и пяти
гарниров. На ужин — рыбные тефтели
или котлеты, филе, приготовленное на
пару или запеченное в духовке. Таким
образом, достигается разнообразие
в системе питания.
— Суворовцы сами выбирают, что
им взять, — рассказывает управляющая
столовой училища Таисия Филь. — Они
видят меню на входе, становятся в очередь с подносами и, как только очередь
подходит, думают, что заказывать. Помимо основных блюд, им предлагается салат-бар, в котором они могут без
ограничения набрать себе в тарелку
консервированных или свежих сезонных
овощей. Так что питание у нас действительно очень полезное, разнообразное.
Мальчишкам очень нравится.
О том, что ребятам нравятся завтраки,
обеды и ужины в училище, Таисия Филь
знает не понаслышке. Первый внук заведующей раньше учился в «суворовском»,
а сейчас он получает военную специальность в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске. Ее второй внук — тоже здесь,
он учится на третьем курсе или, если говорить по-граждански, в восьмом классе.

Фото Глеба Ильинского

— Здесь все работает на то, чтобы
сделать тебя еще лучше, — делится воспитанник выпускного курса Уссурийского суворовского военного училища
Максим Линский. — Когда я поступал
в 2010 году, нужно было сдать математику, русский и английский языки.
В моей школе в селе Абрамовка не преподавали английский язык, но меня все
равно пропустили, сказали, если будешь
стараться, все получится. Я старался.
В этом году я поступаю в высшее военное учебное заведение в Санкт-Петербурге. Думаю, у меня все получится.

Уссурийское суворовское военное училище рассчитано
на 560 воспитанников. В настоящий момент в его стенах учатся 514 человек
Жизнь по часам
Ежегодно в Уссурийское суворовское
военное училище набирают мальчишек
со всего Дальнего Востока. Поступить могут ребята, которые окончили начальную
школу. Тех, кто пройдет конкурс, зачисляют на первый курс (тот же пятый класс,
но в «суворовском» все классы называют
курсами — «ПГ»). С первого и по седьмой
курс воспитанники живут в армейских
условиях. Подъем, уроки, приемы пищи
— строго по распорядку дня. Бытовые
вопросы решаются самостоятельно. На
первых порах не всем удается справиться
с непривычным укладом жизни. В таких
случаях на помощь ребятам приходят педагоги-психологи и младшие воспитатели.
— Когда родители сказали, что я буду поступать в «суворовское», я представлял себе
такую военную часть, где все очень строго,
— делится первокурсник Никита Степочкин. — Оказалось, в самом деле строго,
есть установленный распорядок дня, но
здесь не военная часть. Это училище, где
мы все учимся, здесь есть казармы, где мы
живем. Первые две недели очень сложно:
нужно делать все вовремя, ответственно
относиться к урокам. А потом привыкаешь.
Я нашел здесь друзей, которые помогают
мне разбираться в предметах, объясняют,
если я что-то не понял. Мне нравится.
Уроки у всех ребят идут с утра и до обеда. Расписание на первый взгляд похоже
на расписание в обычных школах. Но если
заглянуть в учебный план, подготовка по
многим предметам в разы глубже.
— В училище ребята могут углубленно
изучать интересующие их предметы совершенно бесплатно, — замечает заместитель
начальника училища по учебной работе Уссурийского суворовского военного училища Вадим Билецкий. — К примеру, только
иностранного языка у мальчишек — семь
часов в неделю. Четыре часа английского
языка, как в обычной школе, один час английского языка для военнослужащих и два
часа китайского языка. Такой порядок продиктован нашим учебным планом.
В девятом классе мальчишкам предла-

гают примерно
определиться
с
дальнейшей
профессией.
В зависимости
от их выбора в десятом и одиннадцатом
классах они станут обучаться по одному
из двух профилей: физико-математическому или социально-экономическому.
Так, например, если суворовец хочет
быть летчиком, то в расписании у него
появится больше физики и математики, если лингвистом — русского языка
и литературы.
— Физико-математический профиль
рекомендуют суворовцам, которые планируют поступать в военные вузы, осваивать
инженерные специальности. Социально-экономический профиль подразумевает углубленное изучение обществознания
и математики. Такие предметы нужны
тем, кто стремится попасть, например,
на командные факультеты, — отмечает
Вадим Билецкий.
Собраться в кружок
После обеда у ребят — время дополнительного образования. В училище
действуют десятки кружков и секций.
Можно играть в оркестре, петь в хоре,
танцевать, учиться боевым искусствам,
гонять в футбол. Юные таланты регулярно выезжают на всероссийские и международные соревнования, участвуют
в конкурсах, выступают с концертными
программами. Барабанщики училища
ежегодно открывают торжественные парады в Уссурийске и Хабаровске.
Кроме того, здесь действует большое
количество спортивных секций. Это и
самбо, и рукопашный бой, и лыжи, и
мини-футбол, и легкая атлетика, и плавание. В 2018 году в Уссурийском суворовском военном училище планируют
построить крытую арену для занятий
хоккеем. Министр обороны России
Сергей Шойгу утвердил соответствующую дорожную карту. А в 2019-м здесь
должны появиться также плавательный

бассейн и новый стрелковый тир.
Для старшекурсников училища — свои
привилегии. Можно посещать программу дополнительного образования и совершать прыжки с парашютом. Чтобы
попасть на борт, нужно получить согласие родителей, медицинское разрешение и пройти соответствующую
подготовку. По словам преподавателей,
из года в год от возможности подняться
в небо не отказывается ни один суворовец.
— С 2012 года в училище реализуется
программа «Наука побеждать», которую
ведет полковник Сергей Юрьевич Герасимов, — рассказывает Вадим Билецкий.
— Он готовит
ребят к первому прыжку
с парашютом.
В течение десятого класса
мальчишки,
которые годны
по состоянию
здоровья, которым
дают
соответствующее разрешение родители,
тренируются
на вышках. Потом мы договариваемся
с базами, у которых есть необходимая
лицензия, и суворовцы совершают прыжок с десантным парашютом с высоты
800 метров. Начальник училища полковник Анатолий Дмитриевич Рэцой всегда
совершает прыжок вместе с ними. Потом
в торжественной обстановке ребят посвящают в десантники. Каждому дарят
значок парашютиста и тельняшку.
Настоящие герои
Уссурийское суворовское военное училище рассчитано на 560 воспитанников. В
настоящий момент в его стенах учатся 514
человек. Всего с 1943 года, почти за 75 лет
существования, образование здесь получили уже более 12 тысяч суворовцев. Семерых выпускников удостоили званий Героя Советского Союза и Героя Российской
Федерации. В частности, здесь учился генерал Александр Владимирович Дворников, он получил звание Героя Российской
Федерации за операцию в Сирии. Более
50 выпускников стали генералами. Огромное количество суворовцев выросли
в блестящих военачальников, докторов
и кандидатов наук, поэтов и писателей.
1 декабря училищу исполнится 75 лет.
К юбилею учебного заведения здесь готовятся выпустить книгу об известных
суворовцах, которые в разное время и
в разных местах защищали Россию.
— К 75-летию училища у нас готовится книга, в которой можно будет прочитать о наших педагогах, об известных
суворовцах и истории самого учебного
заведения. О людях, которые в разное
время, в разном возрасте и в разных
местах выполняли свой воинский долг,
защищая нас с вами, защищая Россию.
Каждый из наших выпускников — наша
гордость, — поделился Вадим Билецкий.
Наталья Шолик
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Цифровая экономика — понятие пока
неопределенное и на первый взгляд достаточно размытое. Но в то же время
с каждым днем «цифра» все сильнее
проникает в жизнь каждого человека.
Интернет присутствует практически
во всех домах и офисах, электронные
больничные, получение госуслуг онлайн, электронные дневники — вся
эта обыденность и есть цифровая экономика в «прикладном» приложении.
Наступает новый этап развития всей
хозяйственной системы в стране и регионах. По мнению приморских экспертов,
именно создание высоких технологий
и использование возможностей сети Интернет позволит перейти из XX в XXI век
не по календарю, а на практике. Только до конца 2018 года все населенные
пункты Приморья численностью более
250 человек получат бесперебойный выход в сеть. А значит, проникновение цифровой экономики в жизнь увеличится.
По планам правительства в ближайшие
два года в России будет создано порядка 50 законов, регулирующих цифровую
экономику. Этот пакет, по сути, приведет
к революции с точки зрения понимания и
использования государством технологий
в интересах граждан. В начале января
2018 года на сайте правительства были
опубликованы утвержденные планы мероприятий по четырем из пяти направлений правительственной программы перехода на «цифру».
Незаметное проникновение
Прежде чем углубляться в тонкости вопроса, неплохо разобраться, что такое цифровая экономика? На самом деле это крайне обширное и потому трудноопределимое,
многогранное понятие, включающее в себя
практически все, так или иначе связанное
с информационными технологиями. В него
входят и привычные для нас технологии, и
те, что пока понятны только профессионалам. Искусственный интеллект, блокчейн,
криптовалюты, интернет-магазины, телемедицина, мессенджеры, онлайн-запись
ребенка в садик и оплата штрафов — все
это части цифровой экономики.
Руководитель рабочей группы «Честная
и эффективная экономика» Приморского
регионального штаба Общероссийского
Народного Фронта (ОНФ) Алексей Тим-

Фото Глеба Ильинского

Доступ к онлайн-услугам до конца года получат жители небольших сел края

Государство занимается переводом всех госуслуг в цифровой формат
ченко уверен, что Интернет так же, как
любое средство технического прогресса,
призван сделать жизнь более комфортной, повысить ее качество.
— Интернет-технологии сегодня — это
управление коммунальными системами
и городским движением на дорогах, это
оказание госуслуг населению и многое
другое, — говорит Алексей Тимченко. —
И чем больше подобных проектов будет
разрабатываться и внедряться нашими
предпринимателями, тем больше будет
пользы для всех.
Цифровая экономика в среднем растет на 27 процентов ежегодно, ускоряя
развитие и классической экономики, прежде всего в сфере материального производства — такие данные приводит председатель Комитета по экономической
политике, предпринимательству и инновационной деятельности Госдумы РФ Сергей
Жигарев. Как уверен парламентарий, сейчас государство должно сосредоточиться
на разработках искусственного интеллекта, заняться переводом всех госуслуг
в цифровой формат, постепенно объединить базы данных малого и среднего
предпринимательства, «оцифровать» логистику и функционирование транспорта,
сформировать «умную» городскую среду.
— Применительно к нашей стране, даже
если будут сохранены нынешние темпы
цифровизации экономики, к 2021 году
в бюджет поступит дополнительно 4,5 трлн
рублей, что сопоставимо с нефтегазовыми
доходами, — отмечает Сергей Жигарев.

Практическое применение
В Приморье цифровая экономика стала
привычным явлением. Фактически каждый житель края в повседневной жизни
использует хоть что-то, что имеет к ней
отношение.
— У каждого из нас есть, наверное,
смартфоны, и вся информация, которую
мы получаем из интернета, все сервисы, которыми мы там сейчас пользуемся: заказ билетов, просмотр новостей —
все имеет цифровую форму, — говорит
президент ПАО «Ростелеком» Михаил
Осеевский. — Поэтому правительство
приняло решение разработать и внедрить
глобальную программу, которая позволила бы России серьезно продвинуться вперед, используя те самые цифровые технологии, сервисы и платформы.
Электронные больничные, дневники в мобильных, оформление лицензии
на такси — все это, являясь частью цифровой экономики, ежедневно используется
жителями края. По последним данным,
в 2017 году более 70 медучреждений Приморья уже оформляют электронные больничные. Начальник отдела регионального
отделения Фонда социального страхования России Юлия Курбацкая уверена, что,
когда информация, предоставленная медицинской организацией, автоматически
переносится в электронный реестр, это
сокращает время всех операций. Помимо
экономии времени, автоматический перенос данных из ЭЛН в электронный реестр
исключает возможность ошибок и, как

Конкурсные торги

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданки Бабиной Ольги Николаевны (ИНН
253809827936, 10.11.1978 года рождения, место рождения Приморский край, г.Арсеньев, адрес регистрации и местонахождения: 690024,
г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 15.12.16г. дело №А51-7547/2016)
Волошина Галина Александровна (ИНН 254002751536, СНИЛС 042-147- 863 38), тел. 8 (968) 165-43-35, г. Владивосток, пр-т Острякова,5,
212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН
113860000173/8604999157) извещает: 1) Торги, назначенные на 02.03.2018г. года не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. 2) О
проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» форма торгов: публичное предложение (адрес в сети Интернет: http:/www.mets.ru). Предметом торгов является имущество : Лот № 1: Доля в праве ООО «Салимар» (инн 2538063322), размер доли 50%, номинальная
стоимость доли в рулях 250 000 рублей, начальная цена реализации 25 000 руб. Лот № 2: Доля в праве ООО «Стройгород» (ИНН 2536191449)
размер доли 50%, номинальная стоимость доли в рулях 5 000 000 рублей, начальная стоимость реализации 250 000 рублей Лот № 3: Доля в праве
ООО «Диво» (ИНН 2536156525), размер доли 50%, номинальная стоимость доли 5 000 рублей, начальная цена реализации 5 000 руб. По всем
лотам: НДС не предусмотрен, размер задатка -15% от начальной цены реализации на соответствующем этапе торгов, величина снижения 10%
от начальной цены реализации, период снижения – 5 рабочих дней. Минимальная цена – 20% от начальной цены реализации. Порядок продажи,
регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а
также предложения по цене подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 19.03.18г. 10:00 по 25.05.18г. до 17:00 по МСК. Задаток перечисляется путем перечисления денежных средств на р/сч Бабиной Ольги
Николаевны №40817810000070001457 в АО «Солид Банк», БИК: 040507595, к/с 30101810205070000595. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка на участие в торгах должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о
проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Победителем торгов признается участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. В
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение
тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки,
проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе
имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская,
25б, каб.159, предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.

следствие, задержек выплаты пособий работнику, — говорит эксперт.
Такое новшество, как электронный
дневник, появилось в Приморье только
в феврале 2018 года. За один месяц программу на смартфон скачали почти две
тысячи жителей края. Мобильное приложение функционирует на всех современных мобильных операционных системах
(Android 4.4 и выше или iOS версии 9 и
выше), обладает дружелюбным и удобным интерфейсом, реализовывает основные информационные сервисы электронных дневников.
— Теперь родители могут не только узнавать оценки и домашние задания детей,
но и получать уведомления о жизни класса и школы, — рассказывают сотрудники
департамента информатизации и телекоммуникаций края.
Наиболее серьезное «проникновение»
цифровой экономики в повседневную
жизнь жителей края — работа сети МФЦ.
Всего в Приморье работают 37 муниципальных многофункциональных центров и
один краевой. В них можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно
в приморских МФЦ обслуживают около
5 тысяч посетителей.
Тернии на пути
Главное, что необходимо для реализации цифровой экономики, — это беспроблемный доступ в Интернет. Именно он является основным вопросом для перехода
всех процессов в онлайн-пространство.
Сейчас далеко не во всех районах Приморья есть устойчивый сигнал и широкий
канал, позволяющий проводить операции
в сети без сбоев и ошибок. Задачу устранить такое неравенство поставил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте
2018 года. По планам главы государства
устойчивый доступ в Интернет должны
получить все населенные пункты численностью более 250 человек. Пока через сеть
российских спутников. А уже к 2024 году
один из государственных подрядчиков
в телекоммуникационной сфере — «Ростелеком» — должен завершить строительство волоконно-оптических линий
связи к большинству населенных пунктов.
Что полностью решит проблему доступа к
Интернету у жителей восточного региона
России.
Ольга Ильченко

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Бабина Александра Владимировича (ИНН 254005693152, 03.03.1979 года рождения, место рождения г.Горнозаводск Пермской области, место жительства: 690024, г.Владивосток, ул.Яблоневая, 30, СНИЛС 068-619-535-05, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 14.09.16г. дело
№А51-24041/2015) Ероха Иван Анатольевич (ИНН 254006530520, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 (908) 981 0630, 690002, г. Владивосток, пр-т
Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205,
ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157 извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является залоговое имущество : Лот № 1: Доля в праве ООО «Салимар» (инн 2538063322), размер доли 50%, номинальная
стоимость доли в рулях 250 000 рублей, начальная цена реализации 25 000 руб. Лот № 2: Доля в праве ООО «Стройгород» (ИНН 2536191449)
размер доли 50%, номинальная стоимость доли в рулях 5 000 000 рублей, начальная стоимость реализации 250 000 рублей Лот № 3: Доля в праве
ООО «Диво» (ИНН 2536156525), размер доли 50%, номинальная стоимость доли 5 000 рублей, начальная цена реализации 5 000 руб. Лот №4:
Дебиторская задолженность Бабина А. В. к Бабиной Л. М. на сумму 182 062 664 рублей, начальная цена реализации 1 500 000 рублей. По всем
лотам: НДС не предусмотрен, размер задатка -15% от начальной цены реализации на соответствующем этапе торгов, величина снижения 10%
от начальной цены реализации, период снижения – 5 рабочих дней. Минимальная цена – 20% от начальной цены реализации. Порядок продажи,
регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а
также предложения по цене подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет
по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок
осуществляется: с 19.03.18г. 10:00 по 25.05.18г. до 17:00 по МСК. Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/с Бабина Александра Владимировича №40817810900070001324 в Владивостокский филиал АО «Солид Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка на участие в торгах должна содержать необходимые
сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в
сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Победителем торгов признается
участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую наибольшее предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти дней с момента получения победителем торгов предложения
заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата имущества должна быть
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об имуществе,
регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни, по адресу:
г. Владивосток, ул.Комсомольская 25б, 159 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.
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официально

Приморская

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
Администрация Ильинского сельского поселения извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды на
многоконтурный земельный участок, расположенный на территории Ильинского сельского поселения
25 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут в здании Администрации Ильинского сельского поселения, по адресу: Приморский край, Ханкайский
район, с. Ильинка, ул. Столетия, 11, каб. № 1, проводится открытый аукцион.
Организатор аукциона: Администрация Ильинского сельского поселения.
Реквизиты решения о проведении аукциона: проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 19.03.2018 года № 22-па «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка , расположенного на территории
Ильинского сельского поселения», постановлением Администрации Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района
от 16.03.2018 № 21-па «Об утверждении Порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Ильинского сельского поселения».
Предмет аукциона: открытый по составу участников и по способу подачи заявок аукцион (далее – аукцион) на право заключения договора
аренды на земельный участок:
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 9618 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район,
с. Майское, ул. Трактовая д. 12а;
Площадь земельного участка: 1800000 м2;
Кадастровый номер: 25:19:000000:2820;
Начальная цена (3% кадастровой стоимости). : 275940 рублей 00 копеек;
Шаг аукциона (3 % от начальной цены).: 8278 рублей 20 копеек;
Размер задатка (20 % от начальной цены). : 55188 рублей 00 копеек.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Права на земельный участок: собственность Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Обременения: отсутствуют.
Срок договора аренды земельного участка: 3 года
Существенное условие: выкуп арендуемого земельного участка в собственность не допускается.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма, адрес места приёма, дата и время начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе: форма заявки на участие в аукционе приложена к настоящему извещению (приложение № 1). Приём заявок осуществляется
с 26 марта 2018 г с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (по местному времени) ежедневно кроме выходных и праздничных дней, последний срок
приёма заявок 20 апреля 2018 года до 16.00 часов, по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Ильинка, ул. Столетия,11, Администрация
Ильинского сельского поселения, телефон для справок: 8 (42349) 94623.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
• заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка (приложение № 1);
• копии документов, удостоверяющий личность заявителя - для физического лица;
• в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность;
• надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
• документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты для перечисления задатка: для участия в аукционе до момента окончания срока приёма заявок, заявитель вносит задаток в размере 20 % от начального размера ежегодной арендной платы на следующие реквизиты: Получатель:
УФК по Приморскому краю (Администрация Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края, назначение платежа – задаток для участия в аукционе, л/с 05203005710 ИНН 2530007051, КПП 253001001) на расчетный счет 40302810705073000124
в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивостока БИК 040507001, до подачи заявки на аукцион.
Задаток возвращается:
• претенденту, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие
в аукционе;
• претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
• претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
• участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
• участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, засчитывается в счет арендной платы.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращается.
Размер платы по договору аренды - наибольший размер ежегодной арендной платы, сложившийся по результатам аукциона.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительному согласованию с организатором аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона: 20 апреля 2018 года в 10:00 по адресу: Приморский край, Ханкайский район,
с. Ильинка, ул. Столетия,11, здание Администрации Ильинского сельского поселения, каб. № 1
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решений, не позднее дня следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
• непредставление необходимых документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведений;
• не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
• подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации не имеет права быть
участником аукциона;
• наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Победитель аукциона: участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Порядок проведения аукциона:
а) перед началом аукциона комиссия регистрирует участников;
б) аукцион ведет аукционист;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от начальной цены земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона;
г) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и
каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с названной ценой;
д) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену и
номер билета победителя аукциона.
Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
в торгах участвовало менее двух участников;
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и на аукцион подана только одна заявка и заявка соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола,
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного договора аренды, при этом размер ежегодного платежа по договору будет равен
начальной цене.
В случае если победитель аукциона отказался от подписания договора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает заключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
По всей интересующей информации обращаться по адресу: по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (по местному времени), по
адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Ильинка, ул. Столетия,11, Администрация Ильинского сельского поселения, телефон для
справок: 8 (42349) 94623.
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
на земельный участок
Главе Администрации
Ильинского сельского поселения
Ханкайского муниципального района
А.А.Гусарчук
ЗАЯВКА
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
Заявитель______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

газета

________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные физического лица)
в лице___________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес заявителя (ей)
_______________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________________________________________________
Местоположение земельного участка_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Площадью_________________кв. м.
Цель использования:_____________________________________________________________________________________________________
Приложения документов:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________________________________________________
8._____________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель_____________________
подпись

_________________________________________
ФИО

Дата_______________________
Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
на земельный участок
Проект Договора № ______
аренды земельного участка
«__» ____________ 2018 г.

			

с. Ильинка

Администрация Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района, в лице главы сельского поселения – главы администрации сельского поселения Гусарчук Александра Алексеевича действующего на основании Устава сельского поселения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ____________________________________________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в
аренду земельный участок для _____________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым номером ____________________, находящийся ___________________. Разрешенное использование: __________________
_______________.
1.2. В соответствии со статьями 606, 611 Гражданского кодекса Российской Федерации «Арендодатель» предоставил, а «Арендатор» принял
Участок в том виде и состоянии, в котором земельный участок находился в момент подписания настоящего Договора. «Арендатор» к качественному состоянию предоставленного Участка претензий не имеет.
1.3. Настоящий договор является одновременно Актом приема-передачи земельного участка от Арендодателя к Арендатору.
1.4. Арендодатель не несет ответственности за недостатки земельного участка, которые должны были быть обнаружены Арендатором во
время осмотра участка при его передаче.
1.5. Настоящий Договор заключен на срок ____________ лет, срок аренды Участка устанавливается с «__» ___________ 20__ года по
«__»____________ 20__ года.
ІІ. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Арендная плата за Участок устанавливается по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в
размере _______________ рублей в год.
2.2. За указанный в пункте 1.1 настоящего Договора Участок «Арендатор» вносит арендную плату ежемесячно до первого числа месяца,
следующего за расчетным, равными частями от суммы указанной в пункте 2.1. Договора, с указанием периода, за который вносится арендная
плата.
2.3. Задаток за участие в аукционе в размере ________, руб. зачисляется в счет арендной платы.
2.4. Арендная плата за Участок вносится Арендатором на счет федерального казначейства в: (Администрация Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края) ИНН 2530007051 КПП 253001001 ОКТМО 05 646 402 в Дальневосточное ГУ
Банка России г. Владивосток БИК 040507001 на расчетный счет № 40101810900000010002 Код бюджетной классификации 988 111 05025 10
0000 120.
2.5.В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за
который она вносится. Платеж считается внесенным в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по
платежам за предыдущий период.
2.6. Арендная плата начисляется с «__» _____________ 20___года.
2.7. В случае изменения результатов государственной кадастровой оценки земель Приморского края и удельных показателей кадастровой
стоимости земель на территории Приморского края, а также изменения иных показателей (ставок, методики расчета арендной платы (порядка
начисления и взимания) и т. п.) и утверждение этих изменений уполномоченными органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Приморского края размер арендной платы по настоящему договору подлежит изменению (пересмотру) в одностороннем
порядке Арендодателем.
2.8. Неиспользование земельного участка Арендатором, равно как и использование его не по назначению не может служить основанием
невнесения арендной платы.
III. Права и обязанности сторон
3.1. «Арендодатель» имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух раз подряд по истечении установленного Договором
срока платежа, в случае получения от «Арендатора» уведомления о несогласии с изменившемся размером арендной платы, и в других случаях,
предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
3.1.3. По основанию, предусмотренному пунктом 2.7 настоящего договора, изменять (пересматривать) в одностороннем порядке арендную
плату, но не чаще одного раза в год, без внесения изменений в настоящий договор.
3.1.4. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, а так же в других случаях.
3.1.5. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, давать обязательные для исполнения предписания по устранению
нарушений земельного законодательства.
3.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.7. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. «Арендодатель» обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Предоставить «Арендатору» земельный участок в границах, для целей и на срок, указанный в разделе I настоящего Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и законодательства Российской Федерации.
3.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендатора» об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.4.настоящего Договора.
3.3. «Арендатор» имеет право:
3.3.1. Использовать Участок в соответствии с целью и на условиях, установленных Договором.
3.3.2. Досрочно расторгнуть Договор в установленном порядке;
3.3.3. На сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в аренду Участка;
3.3.4. Выкуп арендуемого земельного участка в собственность не допускается.
3.3.5. По истечении срока действия настоящего договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на
новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за один месяц
до истечения срока действия настоящего договора при условии соответствия договора требованиям, определенным п. 4 ст. 39.6 Земельного
кодекса РФ.
3.4. «Арендатор» обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
3.4.2. Использовать участок в соответствии с целями и условиями его предоставления, определенными настоящим договором, а также видом
разрешенного использования, принадлежностью к определенной категории земель способами, не наносящими вреда окружающей среде, в том
числе земле, как природному объекту.
3.4.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после внесения очередной арендной оплаты предоставлять «Арендодателю» документ, подтверждающий внесение арендной платы согласно Договору.
3.4.4. Сохранять зеленые насаждения, в случае нахождения их на земельном участке. При необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение соответствующих органов власти и Арендодателя.
3.4.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные в соответствии с действующим законодательством.
3.4.6. Не нарушать права других смежных землепользователей.
3.4.7. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органам государственного надзора и муниципального контроля за использование и охрану земель по их требованию свободный доступ на участок.
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на участке.
3.4.9. Не чинить препятствия лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения уполномоченных органом или Арендодателя геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на участке.
3.4.10. Выполнять предписания и иные законные требования контрольно-надзорных органов.
3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на земельном участке и прилегающих к нему территориях, соблюдать правила противопожарной безопасности, а также выполнять работы по благоустройству территории.
3.4.12. Не осуществлять на участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов, для проведения которых требуется
такое разрешение.
3.4.13. В установленном порядке уведомлять Арендодателя о совершении сделок с правом аренды и (или) участком, совершенных на основании законодательства Российской Федерации, и при необходимости заключать в этих случаях дополнительные соглашения.
3.4.14. В течение двух месяцев после подписания договора и изменений или дополнений к нему обеспечить его (их) государственную
регистрацию.
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3.4.15. Оплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату и по требованию Арендодателя представлять платежные документы об уплате арендной платы.
3.4.16. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) и иных
реквизитов. При не уведомлении об изменении своего местонахождения (места жительства) и иных реквизитов, направленная корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанные в договоре считается направленной надлежащим образом. Последствия
неполучения такой корреспонденции является риском Арендатора.
3.4.17. За действия (бездействие) третьих лиц на участке и прилегающей к нему территории ответственность несет Арендатор. Действие
(бездействие) третьих лиц на участке и прилегающей к нему территории, действующих как по поручению (соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, считаются действиями (бездействием) Арендатора.
3.4.18. По истечении срока действия договора, либо при досрочном его расторжении, вернуть Арендодателю участок в надлежащем состоянии.
3.4.19. В десятидневный срок с момента прекращения настоящего договора снести все временные объекты, возведенные на земельном
участке.
3.4.20. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
3.4.21. Обеспечить освоение Участка в установленные Договором сроки и в соответствие с целевым назначением;
3.4.22. Соблюдать установленные сервитуты;
3.4.23.Перед началом проведения сельскохозяйственных работ произвести агрохимическое обследование арендуемого земельного участка.
3.4.24. Не допускать загрязнения, деградации и ухудшения плодородия почв на земельном участке.
3.4.25. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.
3.4.26. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.
3.4.27. Представлять в установленном порядке в соответствующие контролирующие органы сведения об использовании химикатов и пестицидов.
3.4.28. Информировать Арендодателя и соответствующие контролирующие органы о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельном участке.
3.4.29. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на земельном участке и прилегающих к нему территориях, соблюдать правила противопожарной безопасности, а также выполнять работы по благоустройству территории.
3.4.30. Не осуществлять на участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов, для проведения которых требуется
такое разрешение.
3.5. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
IV. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае несвоевременной уплаты арендной платы за Участок в установленные Договором сроки «Арендатору» начисляются пени за
каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день оплаты. Пени уплачиваются «Арендатором» на счет, указанный в пункте 2.4. Договора.
4.3. При неправильном оформлении платежного поручения оплата «Арендатором» арендной платы не засчитывается и «Арендодатель»
вправе выставить штрафные санкции.
4.4. В случае не освобождения Участка по истечении срока действия настоящего Договора «Арендатор» обязан уплачивать арендную плату
в порядке, установленном разделом ІΙ настоящего договора, до полного освобождения участка или заключения договора на новый срок или
освобождения занимаемого земельного участка в принудительном порядке с оплатой всех издержек за счет «Арендатора».
4.5. Уплата пеней, установленных настоящим Договором, не освобождает «Арендатора» от выполнения лежащих на нем обязательств и
устранения допущенных нарушений.
V. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному соглашению сторон. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, за исключением случая
изменения договора в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего договора.
5.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в пункте 1.5 настоящего договора.
5.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, в том числе в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств,
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 недвижимого арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 17.04.2018
10:00 ЛОТ№1(рег.№206/30.01.2017): Жилое помещение, пл.30,8кв.м., эт.2, кад.№25:28:030018:12832, долг за капремонт на 18.01.2018-0,00
руб., собственник: Алимпиев П.В., зарегистрированных нет, адрес: г. Владивосток, у. Сахалинская,д.37, кв.50. Начальная цена продажи- 3 159
000руб. Задаток-157 000руб. Шаг аукциона-32 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3499/19.12.2017): Жилое помещение, пл.29,3кв.м., эт.2, кад.№25:03:040002:1227, долг за капремонт на 17.10.20177069,77руб., собственник: Бурик С.Г., зарегистрирован 1 человек, адрес: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д.9, кв. 28. Начальная цена продажи-380 205руб. Задаток-19 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№6/18.01.2018): Жилое помещение, пл.49,6кв.м., эт.14, кад.№25:28:040010:9088, долг за капремонт на 31.07.20176049,69руб., собственник: Хрулёв Ю.А., Хрулева О.А.-общая совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, адрес: г. Владивосток,
ул. Жигура, д.26, кв.276. Начальная цена продажи- 4 516 000руб. Задаток-225 000руб. Шаг аукциона-46 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№705/23.03.2017): Жилое помещение, пл.44,1кв.м., эт.1, кад.№25:34:017501:4934, долг за капремонт на 23.01.201811580,30руб., собственник: Дода Е.П., зарегистрировано 3 человека, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Агеева, д.20, кв.3. Начальная
цена продажи-2 002 334,80руб. Задаток-100 000руб. Шаг аукциона-21 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№411/12.02.2018): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства, пл.40000+/1750кв.м., кад.№25:10:010801:333, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир земельный
участок. Участок находится примерно в 1066м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Надеждинский р-н,
п. Кипарисово-2, ул. Кленовая,3, собственник: Пильщикова Е.В. Начальная цена продажи- 1 831 200 руб. Задаток-91 000руб. Шаг аукциона-19
000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№149/30.01.2018): Жилой дом, пл.66,6кв.м., кад.№25:30:020402:2275, 1 эт., зарегистрирован 1 человек, адрес: городской округ Лесозаводский, г. Лесозаводск, ул. Лермонтова, д.17Б, и земельный участок, земли населенных пунктов, для жилой застройки,
пл.1501кв.м., кад.№25:30:020402:241, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Лесозаводск, ул. Лермонтова, д.17-б, собственник: Рогачев В.Я. Начальная цена продажи- 2 497 600руб. Задаток-124 000руб. Шаг
аукциона-25 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№805/06.03.2018): Жилое помещение, пл.83,1кв.м., эт.3, кад.№25:28:010042:3206, долг за капремонт на 31.07.201718871,26руб., собственник: Уварова Е.С., зарегистрировано 6 человек, адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д.53, кв.9. Начальная цена продажи-5
510 726,40руб. Задаток-275 000руб. Шаг аукциона-56 000руб.
12:55 ЛОТ№8(рег.№150/30.01.2018): Нежилое помещение, пл.113,9кв.м., эт.1, кад.№25:32:020901:3321, собственник: Кочева Л. В., адрес: г.
Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.87. Начальная цена продажи- 2 100 000руб. Задаток-105 000руб. Шаг аукциона-21 000руб.
13:20 ЛОТ№9(рег.№475/21.02.2018): Жилой дом, пл.49,4кв.м.,1 эт., кад.№25:26:010322:190, зарегистрированных нет, и земельный участок,
земли населенных пунктов, для размещения существующего жилого дома, пл.623кв.м., кад.№25:26:010322:44, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Арсеньев, пер. Гвардейский, д.9,
собственник: Набиулин Д.В. Начальная цена продажи- 1 200 000руб. Задаток-60 000руб. Шаг аукциона-12 000руб.
13:45 ЛОТ№10(рег.№474/21.02.2018): Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения дачного хозяйства в индивидуальном
порядке, пл.1101кв.м., кад.№25:25:020802:326, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
нежилое строение. Участок находится примерно в 503 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: г. Арсеньев,
ул. Советская, 78, собственник: Ефимов В.П. Начальная цена продажи 400 000руб. Задаток-20 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
14:10 ЛОТ №11(рег.№2789/13.09.2017): Жилой дом, пл.46,3кв.м., кад.№25:15:090101:262, 1 эт., зарегистрировано 6 человек, и земельный
участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, пл.2500+/-35кв.м., кад.№25:15:090101:50, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: р-н Пожарский, с. Игнатьевка,
ул. Новая, д.6, собственник: Межевая С.Ю. Начальная цена продажи- 400 000руб. Задаток-20 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
14:35 ЛОТ№12(рег.№3307/14.11.2017): Жилой дом, пл.36,4кв.м., кад.№25:33:180114:744, зарегистрированных нет, и земельный участок,
земли населенных пунктов, для жилого дома, пл.1843+/-15кв.м., кад.№25:33:180114:335, собственник: Кан М.М., Кан Э.П.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, ул. Ломоносова, д.12. Начальная цена продажи-736 324,74руб. Задаток-36 000руб. Шаг
аукциона-8 000руб.
15:00 ЛОТ№13(рег.№3686/25.12.2017): Жилое помещение, комната, пл.11,6кв.м., эт.4, кад.№25:31:070002:2140, долг за капремонт на
30.06.2017-2551,83руб., собственник: Голуб М.М., зарегистрированных нет, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, д.23/2, к. 31. Начальная цена продажи-386 750руб. Задаток-19 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
15:25 ЛОТ№14(рег.№2378/21.02.2018): Жилой дом, пл.24,5кв.м., 1 эт., кад.№25:18:350101:653, зарегистрировано 3 человека, и земельный
участок, земли населенных пунктов, для эксплуатации и обслуживания жилого дома, пл.3240+/-20кв.м., кад.№25:18:350101:537, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: р-н Уссурийский, с.
Раковка, ул. Октябрьская, д.21, собственник: Путинцева В.В. Начальная цена продажи- 350 000руб. Задаток-17 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 23.03.2018 по 12.04.2018 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 16.04.2018. 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 12.04.2018. 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. В течение пяти дней с момента внесения
покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи.
Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на
приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.
com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно
ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
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с подписанием дополнительного соглашения о расторжении договора между Сторонами. При этом уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы должно быть направлено соответствующей стороной настоящего договора любым доступным средством связи не позднее
тридцати календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.
5.4. Договор аренды расторгается в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ) в соответствии со ст. 450.1 Гражданского
кодекса РФ по решению Арендодателя в следующих случаях:
5.4.1. Если Арендатор не использует Участок (в целом или частично) в соответствии с целями и условиями его предоставления, определенными настоящим договором.
5.4.2. Если Арендатор допустил нарушение установленного настоящим договором срока внесения арендной платы более двух раз подряд в
течение года независимо от величины задолженности.
5.4.3. Если Арендатор возводит на участке объекты самовольного строительства.
5.4.4. При не устранении совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или
уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за
собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
5.4.5. В связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
5.4.6. В случае неисполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего договора.
5.4.7. В случае отмены распорядительного акта или признания утратившим силу иного документа, явившего основанием для заключения
настоящего договора.
5.5. О расторжении договора в одностороннем порядке Арендодатель должен уведомить Арендатора. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати дней с момента получения данного уведомления.
5.6. В случае расторжения договора по основаниям установленным настоящим договором возмещение убытков, включая упущенную выгоду, Арендатору не возмещаются.
VI. Особые условия договора
6.1. «Арендатор» подтверждает «Арендодателю», что на день подписания Договора у «Арендатора» отсутствуют обязательства какого-либо
рода, которые могут препятствовать заключению Договора. Каждая из Сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения
для вступления в Договор и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.
6.2. Отсрочка или невозможность для любой из Сторон соблюсти свои права по Договору не влечет за собой несоблюдение этого права в
дальнейшем.
6.3. Реорганизация «Арендодателя», а также перемена собственника Участка не являются основанием для расторжения Договора.
6.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридического адреса (места жительства) и банковских реквизитов в срок не
позднее 10 (десяти) дней со дня изменения. При невыполнении этого условия все документы и переписка, адресованные по прежним реквизитам, считаются отправленными надлежащим образом.
6.5. В соответствии с подпунктом 17 пункта 9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в части изменения видов разрешенного использования
такого земельного участка не допускается, раздел земельного участка после проведения аукциона не допускается.
6.6. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на «Арендатора».
6.7. Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Арендодателя, второй у Арендатора, третий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
VΙI. Реквизиты, подписи сторон
«Арендодатель»

Администрация Ильинского
сельского поселения Ханкайского муниципального района
Адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Ильинка,
ул. Столетия,11
Глава сельского поселения - глава администрации сельского поселения
______________________ А.А.Гусарчук
М.П.

«Арендатор»

___________________________

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: 26.04.2018
10:00 ЛОТ№1(рег.№3505/19.12.2017): АМТС HYUNDAI SANTA FE 2,4 AT, г.в. 2011, г/н М836АС125, двиг.№ G4KEBU618429, кузов
№KMHSH81BDCU857076, собственник: Аракчеев А.М. Начальная цена продажи-688 337,65руб. Задаток-340 000руб. Шаг аукциона-7 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№479/21.02.2018): Жилое помещение, пл.16,8кв.м., эт.7, кад.№25:28:030008:3132, долг за капремонт на 05.02.2018-4535,60руб.,
собственник: Протопопова Е.А., зарегистрированных нет, адрес: г. Владивосток, ул. Окатовая, д.16, кв.725. Начальная цена продажи-1 519 000руб. без
учета НДС. Задаток-750 000руб. Шаг аукциона-16 000руб. не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 23.03.2018 по 23.04.2018 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 25.04.2018. 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 23.04.2018. 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://so-tsou.com в разделе «регламенты» и
на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок
по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу
Российской Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», Муниципальным правовым актом г. Владивостока «Положение об организации общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории города Владивостока» от 17.12.2009
№198-МПА: Администрация города Владивостока и ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности в составе проектной документации по объекту: «Мелководная набережная Лит. Г34, Лит. II». Название,
цели и месторасположение намечаемой деятельности: Объект общественных обсуждений: проектная документация на капитальный ремонт по объекту:
«Мелководная набережная Лит. Г34, Лит. II», в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение
ОВОС. Цели намечаемой деятельности: капитальный ремонт мелководной набережной Лит. Г34, Лит. II, является берегоукрепительным сооружением.
Месторасположение площадки строительства: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2. Восточное побережье бухты Золотой Рог.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», юридический адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2,
телефон 8 (423) 25-137-11. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I – II кварталы 2018 г. Генеральный проектировщик:
ООО «ПИК «Восток», юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Никифорова, 53а-28, телефон 8 (423) 2-70-96-23, e-mail: pik_vostok@mail.ru.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ПИК «Восток», юридический адрес:690011, г.
Владивосток, ул. Никифорова, 53а-28, телефон 8 (423) 2-70-96-23, e-mail: pik_vostok@mail.ru. Программа общественных обсуждений: Форма проведения
общественного обсуждения: слушания. Разработанные информационные материалы, в т.ч. по материалам ОВОС, включая Техническое задание, будут
представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду в Приморской краевой
публичной библиотеке им. А.М. Горького (г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А). Информационные материалы будут доступны для ознакомления в
течении 2 месяцев с 26 марта по 24 мая 2018 года в соответствии с действующим законодательством. В ПКПБ им. А.М. Горького (г. Владивосток, ул.
Некрасовская, 59А) заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. Свои предложения можно также направить почтовым сообщением в адрес ООО «ПИК «ВОСТОК». Администрация города Владивостока, ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС
Мануфэкчуринг Рус», и ООО «ПИК «Восток» проведут общественные слушания по проектной документации, в том числе по материалам ОВОС и ТЗ
на проведение ОВОС, по объекту с заинтересованными представителями общественности в читальном зале Приморской краевой публичной библиотеке
им. А.М. Горького по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59A, 24 апреля 2018 г., с 17 до 18 часов. После окончания общественных слушаний и до
24 мая 2018 г. включительно, ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» и ООО «ПИК «Восток» будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

Информационные сообщения

В целях раскрытия информации о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду за 2017 год,
годовой выброс загрязняющих веществ составил 117,4 тонн. Мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, оказывающих
негативное влияние на окружающую среду, не запланировано.
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культура и спорт

Приморская

Восточный десант

Без объявления войны

Честь Приморья на Всероссийском турнире НХЛ
будет представлять «Вольфрам»

Историческую выставку представят
во Владивостоке

В Музее Города откроют выставку, посвященную людям
и событиям Русско-японской войны. Экспозиция включает
предметы из коллекций краевого музея имени Арсеньева, Музея
гвардейского ракетного крейсера «Варяг», частных коллекций.

Фото: primorye.nhliga.org

В Приморском крае
завершилась
региональная стадия Ночной хоккейной лиги
в дивизионе «40+». В
заключительных играх
определились призеры,
а также команда, которой предстоит представить Приморье на
Всероссийском финале в городе Сочи. Эта
миссия в очередной раз
выпала на долю «Вольфрама» из поселка Восток, который во втором
матче финальной серии разгромил владивостокских
«Тигров»
со счетом 7:0.

«Вольфрам» в шестой раз стал сильнейшей командой в Ночной хоккейной лиге Приморского края

Игровой день открывали две команды из Владивостока — «Медведи» и «Спарта-Вольфрам»,
оспаривающие третье место в турнире. «Медведи» уже не в первый раз принимали участие
в играх за «бронзу» в Ночной лиге, а вот их соперники, обладатели «Утешительного Кубка»
прошлого сезона, впервые поднялись так высоко.
«Медведи» с первых минут игры прижали своих соперников, и уже на третьей минуте Андрей
Любченко открыл счет в матче. Через минуту
Андрей Карпухин, признанный по итогам турнира лучшим защитником-бомбардиром, закрепил
преимущество номинальных хозяев — 2:0.
«Спарта» приходила в себя недолго, и на 14-й
минуте Максим Винокуров распечатал ворота
Михаила Казанова.
Однако пропущенный гол лишь разозлил
«Медведей» еще больше, и соперники получили
еще два гола. К своей чести «спартанцы» не сдались и продолжали бороться вплоть до начала
третьего периода, когда им удалось свести отставание до минимума — 4:5. Лишь после этого
хозяева окончательно перехватили инициативу, и
игра приняла односторонний характер. До конца
матча «Медведи» забили еще три гола, «дожали»
соперника и завоевали бронзовые медали — 8:4.

Каким бы ярким ни был вышеописанный
матч, главным событием дня стал второй финальный поединок между претендентами
на главную награду — командой «Вольфрам»
из поселка Восток и владивостокскими «Тиграми».
«Востоковцы», выставившие на игру сильнейший состав, с первых минут включили предельные скорости и полностью завладели инициативой. «Тигры» в обороне отрабатывали изо
всех сил, но на 10-й минуте «Вольфрам» все же
распечатал ворота Александра Ершова. Тут же
последовала вторая шайба, следом третья и
по завершении первого периода на табло горели
цифры «4:0».
Во втором периоде «Тигры» пытались найти
свою игру, но пропустили еще два гола — 6:0.
При столь мощной атакующей игре «Вольфрама» исход встречи был предрешен. Заключительную шайбу в ворота соперника команда
из поселка Восток забила в дебюте третьего
периода. Итого — 7:0, «Вольфрам» в шестой
раз стал сильнейшей командой в Ночной хоккейной лиге Приморского края и заслужил
право представить Приморье на Всероссийском финале НХЛ в городе Сочи.
Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ

Соперник позволил совершать легкие
броски, и «Спартак-Приморье» стартовал с рывка «11:0». Но при активном участии Аксенова «Рязань» ответила тремя
атаками подряд и заставила наставника «красно-белых» Милоша Павичевича
взять первый тайм-аут. Мера сработала,
и во второй четверти встречи гости сломили сопротивление соперника, обеспечив себе комфортнейшие 28 очков
преимущества.
Вторую половину Смыгин, Саяпин, Митчелл, Савельев и Кривошеев начали с еще
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справка «ПГ»
Выставка «Корабли и люди: Русско-Японская война» будет работать
с 29 марта по 1 декабря в Музее Города (Владивосток, ул. Петра Великого, 6).

Чем запомнилось 23 марта

одного рывка «11:0», увеличив преимущество
до 39 очков. Интрига угасла, но рязанские
болельщики продолжали активно поддерживать своих, и хозяева начали отыгрывать
разгромную разницу. А «Спартак» уже играл
в свое удовольствие: Кривошеев и Бутянковс
забивали красивые мячи, поддерживали результативную игру приморские воспитанники
Гетманов и Браницкий. В итоге все 11 игроков
гостей, выходивших на площадку, отметились
набранными очками. В этом сезоне «Спартак-Приморье» одержал три победы в трех
очных встречах с «Рязанью».
— Несмотря на то что «Рязань» занимает
последнее место, наши игроки отнеслись со
всей серьезностью к сопернику и игре с первых минут, — отметил после встречи главный тренер «Спартака» Милош Павичевич. —
Считаю, что мы хорошо отыграли этот матч.
Леонид Крылов
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Многие события этой войны, развернувшиеся на дальневосточной окраине Российской империи, напрямую связаны
с историей Владивостока и Тихоокеанского флота. От причалов
городского порта уходили в боевые походы корабли Владивостокского отряда крейсеров. Многие участники войны, оставившие заметный след в истории Военно-морского флота и всей
страны, были нашими земляками.
Сама война началась в ночь на 27 января (по новому стилю —
9 февраля) 1904 года. Корабли японского флота под командованием адмирала Того без объявления войны напали на корабли 1-й
Тихоокеанской эскадры, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура. В результате торпедной атаки восьми японских миноносцев на
несколько месяцев были выведены из строя два лучших русских
броненосца — «Цесаревич» и «Ретвизан», а также бронепалубный
крейсер «Паллада». Одновременно японская эскадра в составе шести крейсеров и восьми миноносцев вынудила к бою находившиеся
в корейском порту Чемульпо бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». После 50-минутного сражения получивший тяжелые повреждения «Варяг» был затоплен, а «Кореец» — взорван.
Эти события положили начало Русско-японской войне, продлившейся до 23 августа (6 сентября) 1905 года.
Особую славную страницу в историю Русско-японской войны
внес Отряд крейсеров эскадры Тихого океана, известный больше
как Владивостокский отряд крейсеров. Он включал в себя броненосные крейсера «Россия», «Громобой», «Рюрик» и бронепалубный крейсер «Богатырь». Действуя на коммуникациях противника
у берегов Японии и Кореи, крейсера потопили три транспорта,
пять пароходов, восемь шхун и два парохода с контрабандой.
Задача музея — сохранить память о людях и событиях для последующих поколений, чтобы они могли узнать и оценить то, что
происходило на самом деле, уверены организаторы.
— Главная задача музея — быть институтом памяти, удерживать эту память, причем не выборочно, а комплексно. Так, чтобы
через 10, 100 или 200 лет современники могли составить максимально полное представление о нашем времени, — подчеркивает
директор краевого музея Арсеньева Виктор Шалай.
Наталья Шолик

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Спартак» выиграл во втором матче подряд
«Спартак-Приморье» разгромил «Рязань»
в гостях со счетом 97:67 и продлил серию
поражений команды Дениса Тимакова до
20 матчей. Самым результативным игроком
в составе приморской команды стал Максим Кривошеев, на счету которого 18 очков.

газета

Сегодня отмечают Всемирный метеорологический день.
Кроме того, в 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.
Что касается Приморского края, в 1915 году на территории региона
родился Василий Зайцев — знаменитый снайпер и Герой Советского
Союза. Осенью 1942 года с отрядом моряков-тихоокеанцев он был направлен на Сталинградский фронт. Был снайпером стрелкового полка
62-й армии. За период с 10 октября по 17 декабря 1942 года в боях
за Сталинград уничтожил 225 солдат и офицеров противника.
23 марта 1935 года были образованы Анучинский, Кировский, Чугуевский, Красноармейский районы Приморья.
Наконец, в 1982 году в этот день в целях оказания помощи животноводам края был организован агитпоезд под девизом «Животноводству Приморья — эффективность и качество» В работе агитпоезда
приняли участие краевая библиотека имени М. Горького, Приморский
центр научно-технического института, краевая картинная галерея
и Приморский книготорг.
Леонид Крылов
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