Дарья Гусева:

«В Приморье туристам помогут
„полосатые навигаторы“»
с.3

Владимир Миклушевский:

Сергей Передня:

«Пострадавшим от тайфуна многодетным
семьям выплатят по 30 тысяч»
с.4

Приморская

«У нас собрался коллектив
мужиков, которые могут
добиваться результатов» с.12
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Скинули на электронку

Оформление документов через Госуслуги подешевеет на треть

Уже в 2017 году пользователям Единого портала Госуслуг будут давать скидки
при оплате госпошлин за получение федеральных услуг. Госдума в третьем чтении
одобрила понижение пошлины на 30%
для граждан, которые подают заявление
в электронном виде. Сейчас законопроект отправили в Совет федерации, а после
предполагаемого одобрения верхней палатой Федерального собрания документ
должен попасть на подпись к президенту.
Как следует из текста закона, со скидкой
будут оформлять все документы, для получения которых требуется оплата государственной пошлины и имеется возможность
подать заявление через портал Госуслуг.
В этот список входят самые популярные услуги: оформление гражданского паспорта,
загранпаспорта, ИНН, СНИЛС, документов
на недвижимость, постановка автомобиля
на учет и т. д. Сниженная на 30% пошлина
номинально действовала в России и ранее,
однако только в случае, когда в электронном виде не только подавалась заявка, но
и приходил результат. Однако на практике
льгота не работала, поскольку в подавляющем большинстве случаев получателю
услуги требовалось лично посетить ведомство. Теперь этот вопрос решен.
Сейчас госпошлина за паспорт нового образца на 10 лет составляет 3500

Фото Глеба Ильинского

В России на 30% снизится стоимость
пошлин на документы. Поправки в Налоговый кодекс приняты Госдумой
в третьем чтении и должны вступить
в силу с началом 2017 года. Чтобы получить скидку, приморцам нужно будет подать заявление в электронном виде через
портал Госуслуг. Оплатить услугу можно
сразу на сайте.

Скидка для пользователей портала Госуслуг начнет действовать с 2017 года
рублей. Если ее размер останется прежним в 2017 году, то скидка составит чуть
больше 1000 рублей. Совершить оплату можно будет прямо на веб-странице
с помощью банковской карты. Специалисты подчеркивают, что такой способ безопасен и гарантирует, что информация
о платеже оперативно дойдет до профильного ведомства.
С началом следующего года стоимость
госуслуг снизят не только для физических
лиц, но и для индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц.
— Мы рассчитываем, что экономическое стимулирование будет способствовать популяризации получения госуслуг
в электронном виде, — ранее объяснял
журналистам заместитель главы Минкомсвязи Алексей Козырев.

Предприниматели могут оценить
инвестклимат в Приморье
Опрос
предпринимателей
о состоянии инвестклимата
начался на Инвестиционном
портале Приморского края
www.invest.primorsky.ru.
Предпринимателям предлагают оценить работу сразу по
нескольким направлениям.
— Это общая оценка инвестиционного климата, а также
регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, регистрация недвижимого
имущества, постановка земель-

Как отмечено в пояснениях к законопроекту, коэффициент понизили еще
и для того, чтобы выполнить один из майских указов президента за 2015 год. Глава
государства распорядился, чтобы к 2018
году доля граждан, получающих госуслуги
в электронном виде, достигла 70%. Сейчас,
к примеру, в Приморском крае этот показатель достигает примерно 50%. С учетом

кстати
В Приморье набирает популярность мобильное приложение Госуслуги. Интерактивный сер
вис на свои смартфоны уже скачали более 300 тысяч жителей края. Приложение адаптировано
для всех типов смартфонов и доступно для бесплатного скачивания в Google Play и Apple Store.
На сегодняшний день в мобильной версии стали доступны около 100 услуг федеральных и регио
нальных ведомств. С помощью своего смартфона всего за несколько минут приморцы теперь могут
оформить паспорт или загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства, поставить на учет
новый автомобиль, узнать о наличии штрафов, а также записать ребенка в детский сад.

АКТУАЛЬНО

ных участков на кадастровый
учет, подключение к электросетям, трудовые ресурсы и т. д., —
уточнили в агентстве.
Данные, полученные в процессе опроса, будут направлены
в администрацию Приморского
края и использованы для принятия решений, направленных
на улучшение инвестиционного
климата в предпринимательской среде.
Марина Антонова

того, что в 2013 году порталом Госуслуг
пользовалась только треть граждан, есть
все шансы уложиться в сроки.
Отметим, что у Приморского края вскоре появится свой раздел на федеральных
Госуслугах. Как рассказал «Приморской
газете» директор регионального департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников, это поможет
жителям края быстрее найти актуальные
услуги, а также даст доступ к региональному контенту.
— Сейчас приморцы пользуются государственными услугами через федеральный портал, — рассказал Илья Красильников. — Но уже на следующей неделе
у региона появится собственный раздел
на сайте Госуслуг. Здесь будет размещен
исключительно приморский контент: популярные услуги в Приморье, последние
новости и перечень электронных услуг
региональных и муниципальных ведомств.
Это значительно упростит использование
портала, в частности поисковую систему.
Кроме того, для удобства приморцев
сейчас разрабатывается сайт-помощник,
на котором будет представлена вся необходимая информация по получению госуслуг
в электронном виде. Здесь пользователи
смогут найти ответы на все свои вопросы.
Алексей Михалдык

ГОСУСЛУГИ В ПРИМОРЬЕ
Самые популярные услуги:

• Более 200 услуг доступны
приморцам в электронном виде
• Около 1 миллиона жителей
Приморья (50% населения)
пользуются Госуслугами

Оформление документов
(гражданский паспорт, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС)
Регистрация авто
Оформление недвижимости
Запись детей в детсады и школы
Запись к врачу

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

Запрос информации о долгах и штрафах

новости
ДЕТИ ПРИМОРЬЯ

Семья из Находки взяла под опеку
сразу троих малышей

Супруги Харчевниковы из Находки стали участниками акции
«Пригласи ребенка в гости» после чего решились взять под
опеку сразу троих малышей.
Всего у Харчевниковых четверо детей, старший — родной
сын, а трое младших ребят взяты под опеку. В феврале 2016
года супруги Харчевниковы прошли обучение в школе приемных родителей, для того чтобы понять, способны ли они полюбить приемного ребенка.
— Во время посещения курсов чувство сомнения и страха
ушло. Уже в мае мы собрали полный пакет документов и отнесли
их в районные органы опеки и попечительства. Но там нам сказали, что одной девочки в возрасте от 2 до 7 лет у них нет, но есть
две чудесные сестренки, — вспоминает многодетная мама Оксана.
После того как девочки погостили в семье, супруги поняли,
что это именно те дети, которых они искали.
— Спустя два месяца, как мы забрали дочек, они стали нам
задавать вопрос о том, когда мы сможем забрать их маленького братика. Оказалось, что дети поступили в центр семейного
устройства и содействия в разное время и от разных органов
опеки и попечительства. Поэтому о том, что у сестер есть еще
и младший брат, мы узнали уже после того, как взяли их под опеку.
Я решила посмотреть на малыша, а когда увидела, лишилась
сна. И, конечно, мы его тоже забрали в семью, — делится Оксана Харчевникова.
Отметим, в конце 2015 года в Приморье стартовал большой
социальный проект «Дети Приморья». Его задача — профилактика сиротства и устройство детей, лишенных родительской
заботы и тепла, в семьи. Увидеть детей, которые ищут семью,
можно на сайте www.usynovite.ru.
Марина Антонова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Профилактику рака в Приморье начнут
проводить дистанционно

Приморье присоединится к всероссийской акции Фонда
профилактики рака — проведению онлайн-тестирования. Об
этом сообщили вчера на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-губернатора Павла Серебрякова.
По словам внештатного специалиста департамента здравоохранения по развитию амбулаторно-поликлинической службы, главного врача поликлиники № 6 Анастасии Худченко, для
ранней диагностики онкологических заболеваний в Приморье
запланирован ряд профилактических мероприятий.
— В декабре мы планируем в пилотном режиме апробировать онлайн-тестирование Фонда по профилактике рака. Это
позволит определить риск развития заболевания и при необходимости незамедлительно записаться к врачу. Выбрать медицинское учреждение, а также время посещения можно будет
прямо на сайте, — сообщила Анастасия Худченко.
Отметим, в Приморье также намерены расширить сеть первичных онкологических кабинетов. В ближайшие два года
департаментом здравоохранения запланировано открытие
еще 10 оснащенных медицинских комнат на базе действующих поликлиник и больниц, где прием пациентов будет вести
врач-онколог. Одно из таких отделений откроется на этой неделе в Находке.
Марина Антонова

ТУРИЗМ

В Приморье устанавливают указатели
для туристов

Еще почти 40 знаков для туристов на русском и английском
языках установят в Приморье.
По информации департамента по туризму Приморья, указатели разместят в районе Набережной, железнодорожного и
Морского вокзалов, музеев, а также в районе Ботанического
сада, «Фетисов-Арены», «Приморского кольца».
— В последнее время Приморье, в частности Владивосток,
переживает большой наплыв туристов, в том числе, иностранных, и подобные указатели очень необходимы для лучшего
ориентирования иностранных гостей на территории края, —
отметили эксперты департамента.
Отметим, что в центральной части Владивостока уже установлены первые 12 навигационных указателей для туристов.
Всего в крае планируется установить более 90 знаков туристической навигации в 11 муниципалитетах.
Андрей Черненко

Приморская

газета

Навострили лыжи

Приморские базы отдыха откроют сезон 26 ноября

Фото Глеба Ильинского
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В эти выходные любителей зимних видов спорта ждут на четырех базах отдыха
В Приморье готовятся к началу горнолыжного
сезона. Сразу четыре базы отдыха примут любителей фигурного катания и тюбинга, лыжников
и сноубордистов в предстоящую субботу, 26 ноября.
А пока организаторы зимнего отдыха готовят склоны к приему посетителей, убирают ледовую корку
там, где она представляет опасность, проверяют
исправность оборудования. Открытия сезона в крае
ждут, без преувеличения, тысячи приморцев —
профессиональные спортсмены и те, кто катается
только в свое удовольствие.
Ноябрь — пожалуй, самое сложное время для любителей зимних видов спорта в Приморье. Весь месяц они ждут первого снега, чтобы потом наконец-то
встать на коньки, лыжи или сноуборд, разрезать сероватый лед или прокатиться по только выпавшему
«пухляку». В субботу, 26 ноября, горнолыжный сезон
в крае открывают сразу четыре базы отдыха — «Грибановка» в селе Анисимовка, «С-Нежная» в поселке
Лукьяновка Шкотовского района, «Алексеевка» в поселке Сергеевка Партизанского района и горнолыжная база «Комета» в пригороде Владивостока.
Сейчас на базах отдыха заканчивают подготовку
к предстоящему сезону. Погодные условия (дождь
в ноябре, а после — затянувшийся «плюс») сделали свое дело: склоны покрыты ледяной коркой.
К выходным эту корку нужно вскрыть и измельчить.
Затем поверхность покроют толстым слоем пушистого снега из специально предназначенных для этого снежных пушек, уточнили в руководстве одной
из горнолыжек.
— Открыть сезон мы планировали еще в прошлую
субботу, 19 ноября, — рассказал «Приморской газете» директор горнолыжной базы «С-Нежная» Сергей
Поричук. — Но из-за погодных условий ничего не получилось. Весь склон покрыт ледяной корочкой, выпускать на нее лыжников просто опасно. Вот вскроем
лед, оснежим, и тогда можно будет кататься.
В преддверии нового сезона на базе обновили
оборудование, заметил директор. Теперь свой подъемник есть и у любителей тюбинга. Им больше не
придется подниматься пешком — достаточно зацепиться кольцом и можно ехать обратно, к вершине
горнолыжного склона.

Готовятся к началу рабочего сезона и на горнолыжной базе «Грибановка». 26 ноября здесь можно будет
прокатиться на лыжах или сноуборде по склону, а также принять участие в фестивале короткометражных
фильмов о путешествиях «Я шагаю по Земле». Авторы фильмов — активисты из Приморья, которые в
течение последнего года путешествовали по краю или
в целом по стране и снимали происходящее на видео.
— Все участники фестиваля очень интересные, —
рассказала куратор мероприятия Татьяна Кирина.
— Будут, например, альпинисты — «Снежные барсы», которые покорили пять вершин высотой более
7 тысяч метров. Будут каякеры — участники весенних
сплавов, а также спортсмены, которые участвовали
в забеге на гору Ольховую.
Кинопоказы, по словам куратора, пройдут с 12:00
до 20:00. Всего спортсмены представят более 20 работ. Между каждыми двумя-тремя из них организаторы станут устраивать перерывы. Таким образом,
активисты смогут рассказать собравшимся о своих
лентах, а также где, когда и в каких условиях они снимались, почему захотелось запечатлеть определенные моменты, поделиться опытом.
Как уточнили в краевом департаменте туризма,
в следующие выходные, 3 и 4 декабря, начнет работу горнолыжный комплекс «Синяя сопка» в Артеме.
В середине декабря откроет двери для посетителей
и горнолыжная база «Восток» в Арсеньеве.
Открытия горнолыжного сезона, без преувеличения,
в крае ждут тысячи приморцев, говорят специалисты.
— Мы провели исследование и выяснили, что сноубордом и горными лыжами в крае занимаются более 50 000 человек, — рассказал председатель Приморской краевой Федерации горнолыжного спорта и
сноуборда Максим Шейхот. — И это, если не считать
тех, у кого нет своего инвентаря, кто просто берет
оборудование в аренду и время от времени катается.
Между тем, как уточняют владельцы горнолыжных баз, чем ближе сезон, тем выше спрос на услуги — почти все гостиничные номера на новогодние
праздники у них уже забронированы. На субботу,
день открытия курортов, бронь на гостиницу не нужна, однако, судя по ежедневным звонкам, на склонах
в выходные будет не протолкнуться.
Наталья Шолик

Открытие горнолыжного сезона в Приморье
26 ноября
«Грибановка» и «С-Нежная»
(Шкотовский район)
«Алексеевка» (Партизанский район)
«Комета» (пригород Владивостока)
Источник: департамент туризма Приморского края

3 декабря
«Синяя сопка» (Артемовский городской округ)

Середина декабря
«Восток» (Арсеньев)
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«В Приморье туристам помогут „полосатые навигаторы“»

По словам Дарьи Гусевой, Туристско-информационный центр Приморья запускает совместные проекты с турцентром Санкт-Петербурга
2017 год объявлен Годом особо охраняемых территорий в России. По мнению
специалистов, 2017-й смело можно назвать
и Годом Приморья, ведь весь край — словно
один большой заповедник. Здесь находится,
старейший в стране заповедник «Кедровая
Падь», обитают редкие животные — амурский тигр и дальневосточный леопард.
О том, чем еще славится Приморье, что
в крае стоит посетить туристу и кто такие
«полосатые навигаторы», «Приморской
газете» рассказала директор Туристско-информационного центра края Дарья Гусева.
— Дарья, знаю, что сотрудники приморского ТИЦ недавно вернулись из Шанхая,
где представляли край на Международной
туристской выставке. Одновременно
с этим вы принимали участие в профильной выставке в Санкт-Петербурге.
Расскажите, пожалуйста, о результатах.
— Выставка, которая проходила в Шанхае, — крупное ежегодное мероприятие.
Традиционно Приморье там было представлено на общем стенде России. На таких
выставках мы создаем положительный
образ Приморья как модного и безопасного места для путешествий, расположенного
всего в двух часах лета от Пекина.
Сейчас на международном туристическом рынке популярность набирает такая
концепция: туристы совмещают разные города и страны в одно путешествие, отдохнув, например, три дня в одном месте, три
дня — в другом. Для нас это очень выгодно,
ведь отдых в Приморье легко совмещать
с отдыхом, например, в Южной Корее
(у нас безвизовый режим) или Китае.
Что касается Санкт-Петербурга, у нас
с этим городом сложились замечательные
отношения. В прошлом году мы подписали
соглашение о взаимодействии с Туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга — будем учиться у «старшего брата»
и вести совместные проекты. Один из них,
«Дальневосточные рубежи», уже запущен.
В рамках проекта более 700 школьников
культурной столицы в прошлом году побывали во Владивостоке и Хабаровске. Для
ребят здесь проводили экскурсии, рассказывали им о военно-патриотической истории
фарпоста нашей страны.
— В Санкт-Петербурге действует так
называемая «Служба ангелов» —
на каждой улице города можно купить
билет на интересующую экскурсию,
причем на ближайшее время,

в ведущие культурные учреждения северной столицы. Во Владивостоке случайно
не планируется устроить нечто подобное?
— На самом деле мы уже начали подготовку к запуску такого проекта, только
служба у нас будет называться «Полосатые
навигаторы». К работе мы хотим привлекать студентов профильных факультетов, об
этом уже ведутся переговоры с вузами края.
— Со следующего года все приморские экскурсоводы и гиды-переводчики
должны будут проходить специальную
аттестацию. Зачем понадобилось устраивать испытания?
— В этом вопросе мы опять же перенимаем опыт Санкт-Петербурга. Там при участии
городской администрации такую добровольную аттестацию проводят уже давно.
Экзамены помогут нам бороться с таким явлением, когда люди, прочитав в «Википедии»
статью о Владивостоке, начинают мнить
себя экскурсоводами и водить группы.

Экзамен для
экскурсоводов
и гидов-переводчиков
Приморья станет
обязательным
Ведь экскурсовод знает не просто какой-то краеведческий материал, а хорошо
знаком с историей всего края. Во время экскурсии специалист может не рассказать и
20% того, что знает. Еще 80% нужны, чтобы
ответить на любой вопрос группы, касающийся Приморья.
Второй важный момент — безопасность
на маршруте. Экскурсоводам преподают
методику ведения экскурсий, рассказывают,
как правильно переводить туристов через
дорогу, выстраивать группу перед объектом,
например, перед домом или памятником,
как работать с детьми, пожилыми людьми.
Для того чтобы упорядочить работу экскурсоводов, Общественным экспертным советом
по туризму при губернаторе края и рабочей
группой, в которую я вхожу, было разработано
положение, которое предусматривает порядок
аттестации гидов. Сейчас документ проходит
согласование в органах власти.
— Как будет проходить сам экзамен?
— Аттестация включает три этапа. Первый этап — проверка документов. У гида

должно быть высшее профильное образование или любое высшее образование плюс
дополнительные профильные курсы. Если
гид претендует на звание гида-переводчика, он должен также владеть иностранным
языком и предъявить сертификат, позволяющий оценить качество его языковых
навыков. Можно, например, сдать TOEFL на
высокий балл.
Следующий этап — письменный экзамен. Специально для проведения испытания
в приморском отделении Русского географического общества подготовили 100 вопросов на знание истории края и методики
проведения экскурсий. Испытуемым придется ответить на три из них.
Третий этап — устное собеседование. Человека попросят вытянуть билет и провести
для комиссии экскурсию возле выпавшего
ему объекта, например, Арки Цесаревича.
Оцениваться будут качество материала и
ораторские качества кандидата.
Пока аттестацию планируется сделать
добровольной. Но в скором времени ожидается, что она будет обязательной. Причем
Приморье станет пилотным регионом, где
в обязательном порядке начнут экзаменовать экскурсоводов и гидов-переводчиков.
— Слышала, что в ТИЦ специалисты
сферы гостеприимства могут бесплатно
подучить язык?
— Я думаю, вы говорите о проекте
«Гостеприимное Приморье». В этом году
мы действительно запустили бесплатные
мастер-классы на английском, китайском
и японском языках, направленные на создание в крае комфортной информационной
среды для иностранных туристов. Например, сейчас английский язык учат сотрудники этнографического парка «Изумрудная
Долина» под Уссурийском.
Вообще проект состоит из двух этапов.
Первый — это бесплатные языковые мастер-классы для сотрудников гостиниц,
ресторанов, сувенирных магазинов и туристических компаний. Во время занятий
учат разным базовым вещам, например,
фразам типа «Вот ваше меню», «Спасибо,
что пришли», «Мы вызвали вам такси». Понятно, что можно включить программу-переводчик, но, когда человека хотя бы приветствуют на родном языке, складывается
уже совсем другое впечатление. Для азиатских туристов, в силу их менталитета, это
вдвойне приятно.
Второй этап — создание буклетов-памяток, при помощи которых турист, даже

если он не знает английского языка и прибыл, например, к нам из Бельгии или Швейцарии, сможет объясниться. Достаточно
лишь показать на соответствующий символ в памятке, этих символов очень много.
С помощью данных значков можно не только узнать, где находится ближайший сувенирный магазин, но и попросить вызвать
скорую помощь, а также сообщить об аллергии на яйца или морепродукты.
В следующем году нам хочется выпустить
эту памятку в виде карманного брелока,
а в дальнейшем, возможно, и в виде мобильного приложения.
— Не боитесь рассказывать об идеях?
Вдруг украдут?
— А нам не жалко. Кто хочет, пусть делает. Это же все для туристов. У нас, как
и у других ТИЦ страны, одна задача — увеличить количество туристов, приезжающих
в Россию.
— Насколько увеличился поток туристов в Приморье за последний год?
— За девять месяцев 2016 года турпоток
вырос более чем на 30%. Много туристов
было из западной Европы, Австрии и Германии, Польши. Как всегда очень много китайцев. Поток гостей из Поднебесной за девять
месяцев увеличился на 86%.
— Вы знаете все достопримечательности края. Если бы вас попросили выбрать мест, которые обязательно стоит
посетить, что бы выбрали?
— Приморье — Мекка экологического
туризма, весь край словно один большой
заповедник. Копнув историю, легко понять,
почему: давным-давно Сихотэ-_Алинский горный хребет остановил ледник,
и во многом благодаря этому на территории
края сформировались такие уникальные
флора и фауна. Только у нас есть Морской
биосферный заповедник, единственная
в мире островная тисовая роща, только
здесь обитают амурский тигр и дальневосточный леопард. Все это природное великолепие я посоветовала бы туристам увидеть своими глазами.
Дальше — военно-морская крепость во
Владивостоке — уникальный фортификационный объект.
И, конечно же, остров Русский, где отстроили просто невероятный комплекс — Дальневосточный федеральный университет.
Здесь тоже обязательно стоит побывать.
Беседовала Наталья Шолик
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РЕГИОН

Приморская

Помогли по-соседски

НАХОДКА

В Северном микрорайоне
открыли спорткомплекс

Собранные в Якутии и на Сахалине деньги
направят многодетным семьям Приморья

Фото Ларисы Чернышевой / Фотобанк Лори

В Приморском крае продолжают выплачивать компенсации
жителям региона, оказавшимся
в зоне паводка. Многодетным
семьям Приморья, которые пострадали от тайфуна «Лайонрок»,
выплатят еще по 30 тысяч рублей. Более 10 миллионов рублей
на эти нужды поступило на счет
благотворительного фонда от жителей Якутии и Сахалина. Распорядиться выплатами граждане
смогут по своему усмотрению.
На сегодняшний день пострадавшим в результате тайфуна
«Лайонрок» гражданам перечислили более 1 миллиарда рублей.
Из краевого бюджета выплатили
392,43 млн рублей, из резервного
фонда правительства РФ направили 669,7 миллиона рублей.
Как сообщил губернатор Приморья Владимир Миклушевский
в эфире программы «Ответы»
на телеканале «ОТВ-Прим», принято решение поддержать многодетные семьи за счет средств, которые
поступили на счет благотворительного фонда от жителей Якутии
и Сахалина.
— Это более 10 миллионов руб
лей, — подчеркнул губернатор.
— Каждая многодетная семья получит по 30 тысяч рублей. Распорядиться ими они могут по своему
усмотрению.
По словам директора департамента труда и социального развития Приморья Лилии Лаврентьевой,
на сегодняшний день в базе данных
состоят 84 многодетные семьи.
— 15 семей уже подали заявление в департамент, и в ближайшее
время они получат положенные им
денежные средства, — рассказала
Лилия Лаврентьева. — Мы активизируем эти работы при помощи
территориальных отделов нашего
ведомства, чтобы максимально
быстро произвести все выплаты.
Продолжая тему ликвидации
последствий чрезвычайной ситу-

Семьи смогут потратить деньги на любые цели, например, на ремонт дома
ации, Владимир Миклушевский
напомнил, что в Приморском крае
по поручению полпреда Юрия
Трутнева была создана база данных всех пострадавших от тайфуна. Выплаты получили уже почти
40 тысяч человек.

Более 10 миллионов
рублей собрали
в помощь приморцам
— Все заявления от пострадавших мы уже рассмотрели, —
рассказал глава региона. — Выплаты из краевого бюджета за
подтопленный дом, огород либо
приусадебный участок завершены.
Из федерального бюджета также
практически завершены выплаты
за частичную и полную потерю
имущества.
Глава края добавил, что на этой
неделе Приморье получит очередной транш из федерального бюджета на выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Эти средства незамедлительно направят более 20 тысячам приморцев. Таким образом, компенсации
по всем поступившим заявлениям
будут завершены.
Глава региона также отметил,
что из-за стихии 432 дома были
признаны непригодными для проживания. Пострадавшим выдают
специальные сертификаты на покупку нового жилья. На эти цели
из федерального бюджета направят 823 миллиона рублей.
— Сейчас уже 240 человек получили сертификаты на покупку
нового жилья на территории Приморского края, — заявил губернатор. — Люди самостоятельно либо
с помощью социальных работников подбирают жилье на вторичном рынке, которое будет проверено на безопасность сделки.
Помимо этого, глава региона
лично проверяет организацию работы по выплатам пострадавшим
на территориях во время регулярных рабочих поездок по краю.
Вениамин Горгадзе

АКТУАЛЬНО

Более 32 тысяч приморцев пройдут углубленную диспансеризацию
По итогам 10-месячной кампании по бесплатной
диспансеризации населения в Приморском крае почти 32 тысячи жителей края направили на углубленное
обследование.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, всего в 2016 году в рамках диспансеризации запланировано проверить
115 317 человек.
— На сегодняшний день участие в бесплатном
медицинском осмотре приняли почти 103 000 приморцев, — сообщил глава департамента. — Из них —
32 080 человек направлены на дальнейший углубленный медосмотр.
Отметим, что по результатам исследований и анализов первого этапа диспансеризации врач-терапевт
дает заключение, определяет состояние и группу здоровья, дает рекомендации, по необходимости назначает профилактическое лечение. Граждане, нуждающиеся в дополнительном углубленном обследовании,
получают направление на второй этап.
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Второй этап диспансеризации ориентирован
на дополнительные углубленные обследования для уточнения предварительно поставленного диагноза, а также
предполагает консультации профильных специалистов.
В департаменте здравоохранения Приморья напоминают, что у жителей края, чей возраст делится
на «3», есть еще почти полтора месяца для того,
чтобы проверить свое здоровье.
В этом году 54 учреждения здравоохранения участвуют в диспансеризации населения. В 20 лечебных
учреждениях края уже завершают осмотр запланированного населения.
Напомним, что диспансеризация взрослого населения проводится с согласия гражданина бесплатно
по полису ОМС в поликлинике по месту жительства
или прикрепления.
Основная цель диспансеризации — выявление
заболеваний на начальных стадиях и проведение
комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий.
Наталья Горгадзе

Новую универсальную спортивную площадку
открыли в школе № 7 «Эдельвейс» в Находке. По
словам главы департамента физической культуры
и спорта Жана Кузнецова, новый мини-стадион
в Находке построен в рамках государственной
программы «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на условиях софинансирования из краевого и муниципального бюджетов. Многофункциональный спортивный объект
включает в себя хоккейную коробку, зрительскую
трибуну на 100 мест, две раздевалки, освещение,
тренировочную площадку с различными уличными тренажерами и турниками.
— Мы изначально старались, чтобы площадка была очень качественной, — отметил Жан
Кузнецов. — Летом здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, а зимой — в хоккей
или покататься на коньках.
Открытие спортплощадки стало праздником
не только для школьников, но и для воспитанников детского сада № 60, находящегося неподалеку. Малыши подготовили свой подарок
к этому событию, исполнив танец-разминку.
Теперь возможность приобщиться к спорту
получат все жители Северного микрорайона.
В дневное время заниматься на универсальной
спортивной площадке будут преимущественно
школьники и спортсмены, а в вечернее время
— все желающие.
Вениамин Горгадзе

ФОКИНО

Завершено асфальтирование дороги
Фокино — Дунай

Асфальтирование на шести километрах дорожного полотна ЗАТО Фокино — Дунай выполнили
в рамках 102 поручений губернатора Приморья
Владимира Миклушевского, данных по итогам
Большого проезда.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, срок исполнения поручения
был поделен на два периода — 2015 и 2016 годы.
— Первая, наиболее проблемная, часть дороги была сдана еще в прошлом году, — рассказали
в департаменте. — Оставшиеся три километра
дороги, которые изначально были в более хорошем состоянии, заасфальтированы в этом году.
В ведомстве добавили, что на асфальтирование
участка автодороги из краевого бюджета муниципалитету было направлено 20 миллионов рублей.
Вениамин Горгадзе

КРАЙ

Почти 20 тысяч гектаров кукурузы
собрали в Приморье

Сельхозпроизводители ведут активную уборку
кукурузы на полях Приморья. Уже убрано 19,2 тысячи гектаров — 50% от плана.
Как сообщил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис
Бочкарев, на сегодняшний день аграрии убрали на две тысячи гектаров кукурузы больше, чем
в прошлом году.
— Убрано 19,2 тысячи гектаров, намолочено более 85 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет
44 центнера с гектара, — отметил Денис Бочкарев.
Всего в 2016 году кукурузой засеяли 38,5 тысячи
гектаров. Сельхозпроизводители завершили уборку культуры на полях Октябрьского, Спасского, Анучинского, Надеждинского, Партизанского, Пожарского, Хасанского районов и в Лесозаводске.
Напомним, ранее вице-губернатор Приморья
Сергей Сидоренко заявил, что, несмотря на тайфун «Лайонрок», в этом году ожидается хороший
урожай сои, риса и кукурузы. От стихии в крае пострадало не более 10% посевных площадей.
Вениамин Горгадзе
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Почти 200 тонн картофеля из Сибири завезли в Приморье

В Приморский край из Алтая завезли
еще 180 тонн картофеля и 100 тонн других
овощей, сообщил директор Госпродагентства Приморья Владимир Ткаченко.
— Мы завезли из Алтая 180 тонн картофеля, 70 тонн капусты, 20 тонн лука
и 10 тонн моркови. Все овощи дошли
в рефрижераторной секции. Их благополучно разгрузили и поместили на хранение,
— сообщил Владимир Ткаченко.
Сейчас овощи по доступным ценам
можно приобрести на базе в селе Заречное и на сельскохозяйственной ярмарке
во Владивостоке. Позднее их распределят
по торговым точкам.
— Килограмм алтайского картофеля и
капусты в рознице стоит 22 рубля, моркови
— 30, лука — 18. Также в продаже есть приморская свекла по цене 20 рублей за килограмм, — добавил Владимир Ткаченко.
Кроме овощей, в филиалах Госпрод
агентства продают рыбу, муку, крупы
и макаронные изделия. Накануне на несколько позиций снизили цену, в частности, на рис и гречку.
— Килограмм риса здесь стоит 48 руб
лей, гречки — 63 руб., пшена — 26 руб., гороха — 30 рублей. Макароны можно приобрести за 33 рубля, — отметили в ведомстве.

Фото Вячеслава Палес/Фотобанк Лори

Краевое предприятие «Госпродагентство Приморского края», занимающееся
продажей продуктов по сниженным ценам, завезло в регион 180 тонн картофеля из Алтая. Это уже вторая партия
овощей из Сибири — ранее 130 тонн
картофеля распределили по пострадавшим от ЧС районам Приморья. На этот
раз купить продукты по цене ниже рыночной приморцы смогут в 7 торговых
точках Госпродагентства, расположенных в районах края.

Недостатка овощей в Приморье не будет, обещают власти
Также в продаже есть свежемороженая рыба и рыбные консервы по доступным ценам.

7 торговых точек
Госпродагентства
действуют в Приморье
— Навага продается по 55 рублей за килограмм, горбуша — по 120. Банка сайры
и горбуши стоит 50 рублей, печень минтая
— 48 рублей, печень трески — 50 рублей.
580-граммовая банка иваси специального посола стоит 140 рублей, — добавили
специалисты.

Кроме того, всегда в наличии мука высшего сорта. При покупке мешка муки весом 50 килограммов цена за килограмм
будет составлять 23,5 рубля. В 10-килограммовом мешке каждый килограмм
муки стоит 24 рубля.
По словам Владимира Ткаченко, в этом
году в стране хороший урожай зерновых,
что позволило товаропроизводителям снизить отпускные цены на крупы.
С полным перечнем продуктов
и ценами на них можно ознакомиться на
официальном сайте Госпродагентства.
Продукцию предприятия по ценам ниже
среднерыночных сейчас можно приобрести во Владивостоке и Дальнереченске, в селах Михайловка и Раздольное,

поселке Кировском, а также на главной
сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади Владивостока по пятницам и субботам с 9:00 до 18:00.
Напомним, ранее вице-губернатор Сергей Сидоренко заявил, что, формируя цены
в рознице, нужно особое внимание уделять
социально значимым товарам.
— На прилавках должно быть больше
продукции местного производства по доступной цене для граждан с разным достатком, — подчеркнул вице-губернатор.
Отметим, по поручению главы региона
Владимира Миклушевского торговые точки, где приморцы смогут купить продукты
по ценам значительно ниже розничных,
должны появиться во всех крупных населенных пунктах края.
Несмотря на конкуренцию среди торговых сетей, цены на продукты в Приморье
достаточно высокие в сравнении с другими регионами России, уточняют экономисты. Поэтому бюджетные затраты краевых
властей на содержание Госпродагентства
вполне оправданны.
— Нет сомнений, что продовольственная сеть будет пользоваться спросом,
а значит, приносить прибыль, — заявила «Приморской газете» проректор по
научной и финансово-экономической
деятельности ВГУЭС Ольга Ворожбит.
— Практически всю «чистую» выручку
предприятие возвращает в региональный
бюджет. Поэтому такому агентству нужно работать в Приморье. Сейчас Госпрод
агентство самодостаточное. И даже если
снова вложить в его развитие бюджетные
инвестиции, они вернутся в казну. Зато
от открытия новых продуктовых баз
региональное
руководство
получит
значительный социальный эффект.
Марина Антонова

НЕДОРОГИЕ ОВОЩИ И БАКАЛЕЯ В ГОСПРОДАГЕНТСТВЕ ПРИМОРЬЯ
Госпродагентство – сеть складов и магазинов, где можно купить продукты и корма оптом,
мелким оптом и в розницу. Цены на складе – значительно ниже розничных
В точках Госпродагентства
можно купить:
• кукурузную крупу (от 50 кг)
• овсяную крупу (от 50 кг)
• рис (от 10 кг)
• пшеничную крупу (от 20 кг)
• гречневую крупу (от 10 кг)
• перловую крупу (от 10 кг)
• геркулес ( от 10 кг)
• горох (от 10 кг)
• ячневую крупу (от 10 кг)
• макаронные изделия
«Мельник» (от 5 кг)
• пшеничную муку (от 5 кг)

• рыбу
• мясо
• соль
• консервы
• масло
• свежие овощи
• зерно
• семена
• готовые корма
для животных

Цены на овощи (за 1 килограмм):
Картофель: 22 руб.
Капуста белокочанная: 20 руб.
Морковь свежая: 27 руб.
Свекла свежая: 18 руб.
Лук репчатый: 18 руб.

По поручению главы региона Владимира Миклушевского торговые точки,
где приморцы смогут купить продукты по ценам значительно ниже розничных,
должны появиться во всех крупных населенных пунктах края.

Где можно купить продукцию
Госпродагентства:
• на складе во Владивостоке, станция Весенняя, ул. Заречная, д. 5
• на складе в селе Михайловка, ул. Привокзальная, 5
• на складе в Дальнереченске, ул. Полоса Отчуждения, 1
• в магазине в поселке Кировский,
ул. Гагарина, 73, ООО «Кировское молоко»
• в магазине в селе Раздольное, улица Лазо, 377
• в магазине в селе Раздольное, ул. Лазо, 292-г, ООО «Альберс»
• в магазине в Анучинском районе,
село Чернышевка, ул. Партизанская, 58

Режим работы:
Понедельник — пятница
С 9:00 до 18:00
Тел.: коммерческого отдела
+7 (423) 236-14-85
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края
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«Волонтер Приморья» открыл
новый филиал

В следующем году круизные лайнеры будут
швартоваться в Приморье в два раза чаще

Фото Глеба Ильинского

Круизный оператор Costa
Group Asia подтвердил шесть
судозаходов в Приморье в следующем году. Около 10 рейсов
планируют направить в регион
представители других компаний.
Таким образом, Владивосток примет как минимум в два раза больше круизных лайнеров по сравнению с 2016 годом.
Приморье приняло участие
в крупнейшей в Азии международной туристской выставке — China
International Travel Market. По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, региональный
стенд вызвал высокий профессио
нальный интерес, а итоги переговоров дают многообещающую
перспективу — турпоток из Китая
в Приморье продолжит расти.
— Традиционно жители Поднебесной лидируют по объему
въездного турпотока в Приморский край, — отметил Константин
Шестаков. — За последнее время
он увеличился кратно: за 10 месяцев 2016 года регион посетили
184 тысячи китайских туристов,
в то время как за весь прошлый
год — 121 тысяча человек. Участие
в Шанхайской выставке позволило
нам расширить географию нашего
продвижения.
По словам сотрудников приморского туристско-информационного центра, все больше иностранцев
интересуются путешествием именно в Приморский край.
— На площадке выставки приморские туроператоры провели
встречи с представителями китайского турбизнеса по вопросам
взаимодействия и сотрудничества,
— рассказала замдиректора ТИЦ
Мария Копцева. — Азиатские туристы все больше проявляют интерес
к путешествиям на Дальний Восток, а Приморский край становится

За последние шесть лет лайнер Diamond Princess (на фото) заходил в столицу
Приморья восемь раз
обязательным местом для посещения. Реагируя на спрос, турфирмы
разрабатывают как прямые турмаршруты во Владивосток, так и
комплексные туры по Восточному
кольцу России.
Кроме того, в рамках международного мероприятия Приморский край провел успешные переговоры с руководителями трех
крупных круизных операторов:
Royal Caribbean International, Costa
Group Asia и Sky Sea CruiseLine.

В Приморье собираются
привлечь мировых
круизных операторов
— Развитие круизного туризма является одним из стратегических приоритетов развития
туристической отрасли региона,
— акцентировал Константин Шестаков. — Мы провели ряд встреч,
мировые круизные операторы
высказывают свою заинтересованность в судозаходах во Владивосток, а компания Costa Group
Asia подтвердила свое намерение

в шести заходах их судов в порт
Владивосток в 2017 году.
Принадлежащий круизной компании
четырнадцатипалубный
лайнер Costa Victoria с двумя тысячами пассажиров на борту впервые посетил Владивосток в мае
этого года. По словам представителей компании, туристы остались
очень довольны экскурсией, поэтому теперь такие визиты станут
регулярными.
Кроме того, рассматривается
возможность судозаходов других
операторов в Приморье. Так, президент Морского туристического
центра провинции Кангвон Респуб
лики Корея Пак Тэ Ук во время
своего визита во Владивосток отмечал, что приморский порт должен стать одним из узлов круизной
и паромной линий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
— В следующем году мы планируем еще шесть судозаходов Costa
Victoria во Владивосток, а также
еще около 10 рейсов других компаний — это практически каждый
месяц, — заявил Пак Тэ Ук.
Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Пострадавшие от наводнения районы Приморья полностью обеспечены дровами
Население всех муниципальных образований, попавших в зону бедствия, обеспечили топливом. Дрова
распределены по заявкам, предоставленным местными администрациями.
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, в Тернейский район завезено
770 кубометров дров, в том числе в поселок Светлая
520 кубометров. 450 кубометров дров доставили
в Чугуевский район, в Дальнереченский — 200 кубометров,
в Ольгинский и Кавалеровский районы — более 800 кубометров, а в Красноармейский район — 560 кубометров.
— На основе заявок от муниципалитетов, которые
на местах выясняли потребность населения в топливе,
был разработан план-график. По нему и осуществлялась заготовка и поставка дров в районы, — отметил
председатель краевой комиссии по ЧС, вице-губернатор Евгений Вишняков.
В первую очередь топливом обеспечили маломобильных жителей зоны бедствия, а также пенсионеров и одиноких людей.
Окончательно вопрос по обеспечению дровами
будет закрыт после того, как главы муниципалитетов
завершат работу по разбору завалов из древесины.

газета

— Оперативными рабочими комиссиями обследовано более 30 тысяч кубометров таких завалов,
которые нужно разобрать, а затем раздать данную
древесину нуждающемуся населению, — отметили
в краевом департаменте лесного хозяйства.
Также для помощи местному населению в заготовке дров в поселок Светлая Тернейского района направлена группа спасателей краевой поисково-спасательной службы.
Напомним, поручение обеспечить бесплатными
дровами всех пострадавших от наводнения жителей
Приморья дал губернатор края Владимир Миклушевский в ходе рабочих визитов в пострадавшие районы.
— Вопрос обеспечения населения топливом
взят на особый контроль, — заявил глава региона.
— У многих граждан, в чьих домах печное отопление,
ранее заготовленные дрова унесла вода, а оставшиеся просто перемешались с грязью, намокли. Необходимо оперативно и адресно организовать эту работу,
чтобы все нуждающиеся были обеспечены дровами.
Марина Антонова

Филиал молодежной общественной организации «Волонтер Приморья» открылся в Ольгинском районе края.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи, соответствующее поручение дал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Пока организация «Волонтеры Ольги» насчитывает 30 представителей инициативной молодежи.
Добровольцы уже прошли необходимое обучение: посетили тренинги, прослушали лекции
о волонтерском движении и видах волонтерской
деятельности, а также прошли инструктаж по правилам этикета волонтера на мероприятиях и основам первой медицинской помощи.
— Более 30 добровольческих объединений
регулярно проводят социальные акции в муниципальных районах края, — отметил директор
департамента по делам молодежи Александр
Кайданович. — С каждым годом в регионе растет
число волонтеров. Добровольчество сегодня —
это стиль жизни молодежи Приморья.
У ребят уже есть первые планы работы на ближайшие месяцы: они собираются провести социальные акции, объехав весь Ольгинский район,
чтобы привлечь в свою организацию как можно
больше самых активных приморцев.
Леонид Крылов

КРАЙ

Почти 300 домов капитально
отремонтировали за год
Реализация ремонтной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края на 2016 год вступает в завершающую фазу. В настоящее время отремонтировано
и сдано уже почти 300 многоквартирных домов.
Запланированный объем выполнен в Лесозаводске — здесь отремонтировано пять многоквартирных домов, в поселках Покровка, Новошахтинский, Смоляниново — по три дома и в поселках
Восток, Хороль, Терней, Пограничный, Раздольное и Тавричанка — по два дома. По шесть многоквартирных домов отремонтировано в Арсеньеве
и Партизанске, еще пять — в Дальнереченске,
45 домов — в Находке.
В некоторых небольших населенных пунктах
проводился ремонт только одного дома — в Романовке, Анисимовке, Зарубино и поселке Новом.
Леонид Крылов

УССУРИЙСК

Резидент Свободного порта запустит
производство трубопроводных систем
Компания «КБ Пласт» построит первый
в Приморье завод по производству трубопроводных систем. Запуск производства запланирован
на первый квартал 2017 года на территории
Уссурийского городского округа.
— Наша задача — запустить производство
и закрепиться на внутреннем рынке Приморского края и Дальнего Востока в качестве надежного
производителя полимерной трубы, — отметил генеральный директор «КБ Пласт» Игорь Боконяев.
— Это станет возможным благодаря преференциям резидента Свободного порта Владивосток.
Отметим, в настоящее время 98 инвесторов
Свободного порта Владивосток реализуют проекты объемом инвестиций более 127,9 млрд рублей
и перспективой создания более 20 тысяч рабочих
мест. Всего поступило 180 заявок на общую сумму
инвестиций более 255,6 миллиарда рублей.
Марина Антонова
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Черная маска быка на кроваво-красном фоне, алые цветы в волосах и красное платье — легендарный балет «Кармен-сюита» кубинского хореографа
Альберто Алонсо представили на Приморской сцене Мариинского театра.
О том, легко ли вжиться в образ свободолюбивой цыганки, «Приморской газете» рассказала исполнительница главной партии Ирина Сапожникова.
— Ирина, насколько интересно вам
было вживаться в образ Кармен?
— Если честно, не ожидала, что мне так
рано посчастливится станцевать эту партию. И не думала, что «Кармен» вообще
так скоро поставят в нашем театре. Эмоционально это очень и очень сложный
спектакль. Важно расслабиться, отдаться
образу, а образ весьма непростой. Перед
нами — цыганка, свободолюбивая женщина, которая играет мужчинами и не
хочет никому принадлежать. Сам по себе
балет довольно откровенный. Роль требует поиска многих эмоций в себе. Ведь
игра, флирт на сцене — всё должно быть
очень естественно, гармонично.
Спектакль длится 45 минут, и во мне,
не переставая, кипят страсти. Этому помогает и музыка, в которой столько глубины, красок и акцентов!

Майя Плисецкая —
эталон и образец
для любой балерины,
танцующей Кармен
— Вопрос о поиске эмоций внутри
себя. Вам пришлось что-то буквально
вытаскивать наружу?
— Конечно! У каждой балерины своя
Кармен. Многое зависит от того, каков
характер артистки в жизни. Я, например,
больше мягкая, невзрывная, не люблю истерик и ругани. Поэтому педагоги всегда
говорили, что мне подходят нежные роли
Жизели или Маши из «Щелкунчика». Для
этой же партии пришлось над собой поработать: постараться максимально избавиться от зажатости, чтобы выглядеть уверенной на сцене. Мы находимся в театре,
здесь все должно быть эстетически красиво. И страсть должна очень гармонично
сливаться в единое целое с каждым движением, с музыкой. Но ведь и страсть бывает
разная: у кого-то как бушующее пламя, а
бывает тихая, скрытая. У каждого — своя.
Какой будет моя Кармен? Пока сама
не знаю. Пусть лучше после просмотра
скажут зрители.
— Партию Кармен изначально
создавали для Майи Плисецкой. Готовясь к премьере, вы видели, как она
ее исполняла?
— Я пересмотрела, наверное, всех
Кармен, которые есть на YouTube,
«ВКонтакте» и вообще в Интернете. Конечно, Майя Плисецкая — эталон и образец для любой балерины, танцующей
Кармен. И что меня особенно удивило
и вдохновило, так это то, что в каждом
спектакле она танцевала свою партию
по-разному. В ее танце абсолютно нет
пошлости и распущенности. В то же
время невозможно не заметить, сколько свободы, сколько внутренней силы
скрывается в этой женщине.

На фото вверху — Ирина Сапожникова в образе Кармен. На фото внизу — артистка исполняет партию Жизели
У нас над сценой находится яркий
красный навес, на котором нарисован
бык. В начале спектакля он поднимается.
Так вот, в это время каждый раз словно кто-то прокручивает старые записи
у меня перед глазами: я вижу, как Майя
Михайловна танцует на сцене.
В Мариинском театре Кармен исполняли Диана Вишнёва и Екатерина Кондаурова. И у них она тоже не была да и
просто не могла быть одинаковой. Все мы
— живые люди, а сцена — часть жизни, и
очень многое зависит от внутреннего состояния на каждом спектакле.
— Действие в «Кармен-сюите»
происходит в Испании. И на сцене
буквально каждая деталь говорит или
даже кричит об этом: черная маска
быка на кроваво-красном фоне навеса, кружево и блестки...
— Готовя партию, я много раз смотрела, как, например, танцуют танго.
Но в этом балете музыка буквально
диктует образ Кармен, расставляет акценты, и ей совершенно невозможно
не поддаться. Все настолько очевидно,
что если есть чувство музыкальности
и слух, то сама музыка поможет найти
Испанию в себе.
— А костюмы и украшения, наверняка, только помогут поймать нужное
настроение?
— Посмотрите на меня. Сейчас я сама
на себя не похожа: губы красные, русые
волосы потемнели, и в них — огромная
алая роза. Разумеется, я и чувствую себя
по-другому. Вообще внешний вид — это
80% успеха, особенно когда наденешь
красное платье. В красном просто невозможно чувствовать себя несексуально.

Педагоги всегда
говорили, что мне
подходят нежные
роли Жизели или
Маши. Для партии
Кармен пришлось
работать над собой
— Ирина, кто ваши партнеры?
— Сережа Уманец исполняет партию
Хозе. На мой взгляд, это стопроцентное
попадание. Мы часто танцуем вместе, и я
очень люблю с ним работать. Тореадор —
Илья Миронов, ранее он танцевал в этом
балете с Дианой Вишнёвой.
Вообще партнер для балерины — это
не просто поддержки, но и ее эмоциональный настрой, а все вместе это складывается в целостную картинку спектакля. Поэтому я рада, что танцую с такими
прекрасными артистами.
— Не скучно ли вам будет танцевать Жизель после Кармен?

— Новый спектакль всегда, пока не
станцуешь его хотя бы пару раз, кажется, безумно интересным и безумно
сложным. Стараешься уловить каждый
нюанс. При этом балет «Жизель» очень
сложен и с точки зрения технической, и
эмоционального исполнения. Актерская
игра здесь требует большого мастерства. В начале Жизель — это молодая,
невероятно радостная девушка, которая
не ходит, а буквально летает по воздуху
в состоянии любовной эйфории... А затем она узнает об обмане, сходит с ума и
погибает. Все, что чувствует Жизель, необходимо донести до зрителя так, чтобы
он ничего не пропустил.
Я уже танцевала Жизель во время
подготовки партии Кармен, и мне это
помогло. Образ Кармен дал мне рост
как драматической актрисе, потому что
технически спектакль не так сложен,
как, скажем, «Лебединое озеро» или
та же «Жизель», а вот эмоционально —
очень непростой.
На самом деле чем больше образов
в твоей копилке, как драматического артиста, как танцора, тем больше это помогает. Поэтому я рада танцевать и Жизель,
и Кармен для гостей нашего театра.
Беседовала Наталья Шолик

Справка «ПГ»
Ирина Сапожникова окончила Башкирское хореографическое училище им. Р. Нуреева (класс
заслуженной артистки Таджикистана и Башкортостана Г. Сабировой). В 2007–2013 гг. работала
в труппе Башкирского государственного театра оперы и балета. В 2013 году удостоена звания
«Заслуженная артистка Республики Башкортостан».
С 2013 г. — ведущая солистка Государственного Приморского театра оперы и балета. С 2016 г.
— балерина труппы Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра.
География гастрольной деятельности: Бразилия, Португалия, Франция, Таиланд, Китай, Мекси
ка, Италия, Германия, Чехия, Латвия, Финляндия.
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«Помощь пришла слишком поздно»

110 лет назад в Уссурийском заливе на мине взорвался пароход

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Уже на следующий день, 8 октября,
владивостокская газета «Дальний Восток» под заголовком «Взрыв парохода
«Варягин» с человеческими жертвами»
сообщила: «Вчера в 6 часов вечера во
Владивостоке получено несколько телеграмм, извещающих о гибели товарно-пассажирского парохода «Варягин»,
принадлежащего г. Зотову. Пароход «Варягин» отошел из Владивостока вчера
рано утром и несколько часов спустя,
наткнувшись на плавучую мину в Уссурийском заливе, у Шкотова, взорвался и затонул. Погибло 200 пассажиров;
20 спаслось. На место гибели отправлены два парохода. В спасении пассажиров,
между прочим, принимало участие несколько китайских шаланд».
Эта же газета 10 октября 1906 года
приводила такие подробности крушения:
«Сообщаем дополнительные сведения
по поводу гибели парохода «Варягин»
со слов очевидца, часового мастера Лерха, проживающего в доме Добровольского по Маньчжурской улице. Пароход
«Варягин» отошел из Владивостока
в 7 час. утра и натолкнулся на плавучую
мину в 9 часов 15 минут утра.
– Взрыв был страшный – рассказывает г. Лерх. – Пароход пошел ко дну в одну
минуту после столкновения с миной.
На пароходе находилось более 300 пассажиров – русских, китайцев, корейцев,
из них спаслись около 14 человек. Из команды спаслись: командир, старший помощник, 2 матроса и служащий китаец.
Спасали пассажиров 3 шаланды, и только.
Помощь пришла слишком поздно».
Еще через несколько дней, 14 октября, «Дальний Восток» уточнил, что «при
гибели парохода «Варягин» спаслось до
55 человек». Как видим, данные о жертвах сильно расходились, разнятся они и
сейчас; обычно считается, что катастрофа «Варягина» оборвала жизни около 250
человек (иногда называется цифра 136),
а спаслось, по разным сведениям, от 15
до 50 человек, в том числе капитан судна.
Осенью 1906 года «Товарищество пароходных предприятий на Дальнем Востоке» (более известное как «Пароходство
прапорщиков») арендовало у владивостокского купца Алексея Варягина пароход, носящий его имя, для использования
на каботажных линиях Японского моря.
Водоизмещение «Варягина» – всего
950 тонн, то есть судно было небольшое;
тем не менее в этот день на борт было
принято 13 пассажиров первого класса
и 210 пассажиров третьего класса,
а также разнородный груз. Обогнув мыс
Басаргина, судно сначала шло в миле
от берега, а затем легло курсом на бухту
Суходол. Именно в это время и произошел неожиданный взрыв…

Фото Нины Гурвич / Фотобанк Лори

7 октября 1906 года грузопассажирский пароход «Варягин» под командованием капитана Ивана Овчинникова
совершал обычный прибрежный рейс.
Судно направлялось из Владивостока
в бухту Гонькоудзы (иначе Кангауз, теперь Суходол – «ПГ»). Около 9 часов утра
пароход содрогнулся от мощного взрыва,
и «Варягин» быстро затонул на глубине
около 25 метров, унеся с собой почти всю
команду и пассажиров. Все произошло
столь быстро, что судовые спасательные
средства задействовать не удалось...

Крушение «Варягина» остается самой крупной катастрофой в истории дальневосточного судоходства России
КТО ВИНОВАТ?
Разумеется, по делу о гибели парохода
проводилось расследование. Специальная комиссия Владивостокского военного
порта установила, что одной из причин
трагедии стало отсутствие на борту карт
с указанием районов минных заграждений
со времени окончания Русско-японской
войны. Самое обидное, что «Варягин»
подорвался, судя по всему, на русской
мине… В то время в этом не было ничего
необычного: так, за пять месяцев до «Варягина», в мае 1906 года, следуя из Одессы во Владивосток, близ острова Аскольд
подорвался на мине и затонул с полным
грузом пароход «Князь Горчаков». Тогда
обошлось без жертв, а мина была объявлена японской. Конечно, все капитаны
пароходов получили уведомление, текст
которого ниже приводим полностью.

Считается, что крушение
«Варягина» оборвало
жизни около 250 человек
«Согласно постановлению Временного комитета по заведыванию Владивостокским коммерческим портом
от 27 марта 1906 г., всякое входящее
с моря и выходящее из Владивостока
коммерческое судно обязано брать лоцмана для проводки такового между минными заграждениями. Из этого исключаются суда, занимающиеся прибрежным
каботажным плаванием, которых местопребывание во Владивостоке.
Между тем замечено, что некоторые суда игнорируют вышеизложенное
постановление, не заходят на остров
Аскольд за лоцманом и не отвечают
на сигналы и выстрелы с маяка, а идут
прямо во Владивосток без лоцмана, почему капитаны таковых судов, во избежание
несчастных случаев быть взорванными на
минах (случай с пароходом «Сильвия»),
будут привлекаться к ответственности.

Капитан над Владивостокским коммерческим портом полковник Егерман».
Поскольку случай с «Варягиным» был
из разряда исключительных, капитан Иван
Овчинников в итоге следствия был освобожден от ответственности, несмотря на
количество погибших. Сразу после окончания расследования поверенный Алексея
Варягина, «парохода и человека», подал
военному губернатору Владивостока прошение: он надеялся на приемлемую компенсацию понесенных убытков. В перечне
имущества, утраченного при гибели судна,
первым пунктом упоминался некий «особо ценный груз», а вторым – 60 тыс. руб.
золотом, следовавших в сопровождении
чиновника и охраны. Кстати, в такую же
сумму был оценен и сам погибший пароход. Но Алексею Варягину в покрытии
убытков от гибели судна было отказано.
Как он разобрался со своими страховщиками, история умалчивает…
ПОИСКИ БЕЗ НАХОДОК
Владивостокский историк и краевед
Алексей Буяков, опираясь на архивные
изыскания, считает, что неназванный ценный груз по своей стоимости значительно
превышал «золотой запас» затонувшего
парохода. Возможно, именно этот груз
было решено поднять со дна в первую
очередь, причем занялся этим сам капитан «Варягина» (думается, не случайно).
В 1913 году, получив необходимое разрешение от властей, Иван Овчинников
организовал судоподъемную экспедицию. Работая на глубине 13 сажен (около
26 метров), водолазы обнаружили пароход и извлекли часть груза, впрочем,
не добравшись до золота. Предполагалось провести подготовительные работы
для подъема всего судна, однако, как сообщалось в прессе, его «сильно замыло
песком, что требует громадных затрат».
Начавшиеся осенние шторма заставили
перенести работы на следующий, 1914,
год. Разумеется, начало Первой миро-

вой войны и все последующие события
в России заставили забыть о «Варягине» и
его многомиллионном грузе. По крайней
мере, каких-либо документальных свидетельств о работах, производимых на месте
гибели судна, мы не имеем. Есть слух, что
в 1990-х годах было проведено несколько поисковых экспедиций в этом районе
и пароход вроде бы был обнаружен, но
о находке золота не сообщалось... Если его
подняли тайком, то молчание вполне естественно. Однако любители приключений
(не только приморские, но и со всей страны) не теряют надежды, что золото, как
и другой «особо ценный груз», на «Варягине»
имеется в целости-сохранности и может
быть извлечено на поверхность.
Надо заметить, что по количеству
упоминаний «Варягин» занимает едва ли
не первое место на сайтах кладоискателей (есть и такие) и дайверов. Понятно
особое отношение людей авантюрного
склада характера к такому объекту, но
совершенно непонятно отсутствие интереса у государства к столь значительному
«золотому запасу», лежащему на относительно небольшой глубине. На этот счет
существует версия, что его груз (тот, что
«дороже золота») без особой шумихи
был извлечен компетентными органами,
поскольку представлял собой… новое
(по тем временам) секретное оружие,
которое перевозили на другой берег Уссурийского залива для испытаний. Возможно, его поднял еще советский ЭПРОН
(Экспедиция подводных работ особого
назначения – «ПГ»), славившийся своими
успешными спасательными операциями,
зачастую уникальными.
Так или иначе, история «Варягина»
абсолютно документальна и потому, как
мне кажется, заслуживает окончательного выяснения вопроса о золоте и ином
«ценном грузе», возможно, и поныне находящемся в его трюмах.
Иван Егорчев,
член Русского географического общества

22 нояБРЯ 2016 г. •вторник• № 146 (1317)

Приморская

история

газета

Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 534-па
от 17 ноября 2016 года

Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт на 2017-2019 годы
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края,
в соответствии с Законом Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в
Приморском крае"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2017 - 2019 годы в размере 7,10 руб./кв. м в месяц.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533-па
от 17 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 марта 2016 года № 119-па «О государственном заказе на дополнительное
профессиональное образование государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края
и аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя
для которых является Губернатор Приморского края, на 2016 год»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 марта 2016 года № 119-па «О государственном заказе на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор
Приморского края, на 2016 год» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить в наименовании, пункте 1 постановления после слов «представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края» словами «или уполномоченное им должностное лицо»;
1.2. Изложить государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края, на 2016 год, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 17 ноября 2016 года № 533-па

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, представителем
нанимателя для которых является Губернатор Приморского края или уполномоченное
им должностное лицо, на 2016 год
Наименование группы должностей государственной
гражданской службы
Приморского края

Количество обучаемых государственных
гражданских служащих (чел.)

Общая сумма выделяемых бюджетных средств
(тыс. руб.)

всего

всего

в том числе
профессиональная переподготовка

повышение
квалификации

в том числе на
профессиональную переподготовку

повышение квалификации

Высшая

22

2

20

362,6

46,3

316,3

Главная

127

7

120

1763,9

170,9

1593,0

Ведущая

200

4

196

2607,5

108,3

2499,2

Старшая

280

-

280

2512,9

-

2512,9

Младшая

1

-

1

23,1

-

23,1

Всего

630

13

617

7270,0

325,5

6944,5

И.о. директора департамента
государственной гражданской службы и кадров
Администрации Приморского края
О.А. Попугаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 535-па

у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
краевым бюджетом;
субъект сельскохозяйственной деятельности не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не должен
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;
1.2.2. Изложить абзац третий пункта 5 Порядка в следующей редакции:
«в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов принимает решение о включении или об отказе (в случае несоответствия
субъектов сельскохозяйственной деятельности критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а также представления недостоверной информации и (или) не в полном объеме документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка) во включении субъектов
сельскохозяйственной деятельности в перечень, проект которого подлежит согласованию с курирующим (первым) вице-губернатором Приморского края. Решение об отказе во включении субъектов сельскохозяйственной деятельности в перечень принимается на основании решения
межведомственной экспертной комиссии при департаменте.»;
1.2.3. Изложить абзац второй пункта 11 Порядка в следующей редакции:
«В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления субъектам сельскохозяйственной деятельности субсидий,
рассчитанных согласно пункту 10 настоящего Порядка, средства краевого и федерального бюджетов распределяются на основании решения
межведомственной экспертной комиссии при департаменте пропорционально начисленным субсидиям между всеми субъектами сельскохозяйственной деятельности.»;
1.2.4. Изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции:
«12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии и достижении производственных
показателей в рамках комплексного участия в государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013
- 2020 годы», заключенного не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о его заключении между субъектом сельскохозяйственной
деятельности и департаментом (далее - соглашение о предоставлении субсидий) в соответствии с типовой формой, устанавливаемой в порядке,
предусмотренном подпунктом «д» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – типовая форма). До утверждения типовой формы содержание соглашений о
предоставлении субсидий субъектам сельскохозяйственной деятельности определяется исходя из положений абзацев второго - пятого настоящего пункта.
Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать, в том числе:
согласие субъекта сельскохозяйственной деятельности (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения субъектом сельскохозяйственной деятельности условий, целей и порядка предоставления субсидий;
случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
право департамента устанавливать показатели результативности, а также порядок, сроки и форму отчетности о достижении указанных
показателей.
12.1. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий субъекту сельскохозяйственной деятельности необходимо в срок до 15 октября текущего финансового года предоставить в департамент следующие документы и (или) копии документов, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством:
копии форм статистической отчетности, содержащие последние данные за период, предшествующий дате заключения соглашения, в том
числе годовые (24-СХ, 29-СХ, 2-фермер, 3-фермер, 10-МЕХ, 9-СХ) (за исключением субъектов сельскохозяйственной деятельности, осуществляющих деятельность не более 6 месяцев);
справку из банка об открытии (наличии) расчетного счета;
заявление с просьбой о перечислении денежных средств на расчетный счет (наименование получателя субсидий и номер расчетного счета
должны соответствовать справке из банка, в котором открыт счет);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о государственной регистрации;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сроком выдачи
не позднее месяца на дату предоставления документов для заключения соглашения;
документы, подтверждающие полномочия руководителя субъекта сельскохозяйственной деятельности;
справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам на отчетную дату по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу заключения соглашения;
подписанное субъектом сельскохозяйственной деятельности гарантийное обязательство, подтверждающее, что субъект сельскохозяйственной деятельности соответствует требованиям, установленным абзацами третьим, пятым, шестым подпункта 3.1 настоящего Порядка;
доверенность на представление интересов хозяйства в государственном органе с правом подписания пакета документов, заверенную руководителем хозяйства.
Субъекты сельскохозяйственной деятельности вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах пятом седьмом настоящего пункта. В случае непредставления субъектами сельскохозяйственной деятельности документов, указанных в абзацах пятом - седьмом настоящего подпункта, департамент в течение двух рабочих дней запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
12.2. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня представления документов, указанных в подпункте 12.1 настоящего Порядка:
осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии;
принимает решение об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии в случае предоставления недостоверных сведений или
предоставления не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктом 12.1 настоящего Порядка.
В случае отказа в заключении соглашения департамент письменно информирует субъекта сельскохозяйственной деятельности в течение
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;
1.2.5. Изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции:
«13. Департамент в течение 25 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении и перечислении субсидии (или об отказе в предоставлении субсидии).
В случае принятия решения о перечислении субсидии департамент составляет реестр на перечисление субсидий (далее − реестр) и передает
его в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство). Форма реестра устанавливается департаментом совместно с ГКУ Приморским казначейством.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка;
недостоверность представленной информации.»;
1.2.6. В пункте 14 Порядка:
заменить в абзаце втором слово «десяти» словом «трех»;
дополнить абзац пятый после слов «расход» словами «, но не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии»;
1.2.7. Дополнить абзац первый пункта 20 Порядка после слов «предоставлении субсидии» словами «, а также недостижения показателей
результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии»;
1.3. В размерах ставок для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв,
в 2014 - 2020 годах, утвержденных постановлением:
изложить абзац первый пункта 1 в следующей редакции:
«

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 8 сентября 2014 года № 363-па «О предоставлении субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв, в 2014 - 2020 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 30 июля 2015 года № 263-па, от 30 декабря 2015 года № 545-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 9 сентября 2016 года № 421-па) (далее
– постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить констатирующую часть постановления после слов «Российской Федерации»,» словами «в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг», на
основании»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв, в 2014-2020 годах,
утвержденном постановлением (далее − Порядок):
1.2.1. В пункте 3 Порядка:
исключить абзац четвертый;
изложить абзац десятый в следующей редакции:
«наличие у субъекта сельскохозяйственной деятельности на 1 января текущего финансового года поголовья скота в следующем размере:
не менее 50 голов коров или не менее 500 голов основных свиноматок (для предоставления субсидий краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых, в том числе, являются средства из федерального бюджета, на возмещение затрат, связанных с проведением работ
по внесению органических удобрений (за исключением комплексных органических удобрений, полученных из птичьего помета при помощи
различных технологий переработки) в почву);»;
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Требования, которым должны соответствовать субъекты сельскохозяйственной деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка:

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв, источником финансового обеспечения которой являются средства из краевого бюджета:

1.
»;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«

от 17 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 8 сентября 2014 года № 363-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных
с повышением плодородия почв, в 2014-2020 годах»
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2.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв,
источником финансового обеспечения которых являются средства из федерального
бюджета:

2.1.

На возмещение затрат, связанных с проведением работ по агрохимическому и
агрофизическому обследованию земель и комплексу агротехнологических работ по
раскислению почв

2.2.

На возмещение затрат, связанных с проведением работ по внесению органических
удобрений в почву:

2.2.1.

При внесении органических удобрений в почву более 200 т на
1 га

60% от фактических затрат, но
не свыше 30000 руб. на 1 га

2.2.2.
».

При внесении органических удобрений в почву менее 200 т на
1 га

60% от фактических затрат, но
не свыше 4000 руб. на 1 га

50% от фактических затрат, но
не свыше 5000 руб. на 1 га

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Свидетельство о государственной регистрации права заменено на выписку из ЕГРП
Владивосток, 14 ноября 2016 года, – Многие жители Приморского края хотя бы раз в жизни сталкивались с необходимостью регистрации
своих прав на недвижимое имущество. До сих пор граждане дорожили своими свидетельствами, которые официально подтверждали их право
собственности на дом, дачу, квартиру или земельный участок. Но с 15 июля текущего года выдача свидетельств на право собственности была
прекращена. Вместо него собственника теперь получают выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимость и сделок с ним,
которая подтверждает их право собственности.
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официально

Приморская

Основанием для отмены послужили поправки, внесенные в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
С новыми изменениями у жителей региона возникло очень много вопросов и сомнений относительно надежности нового документа, выдаваемого вместо свидетельства.
Что собой представляет выписка.
Граждане, которые хоть раз покупали квартиру или дом, наверняка заказывали данный документ в целях проверки правомочий продавца
на продаваемый объект. Ведь выписка представляет собой документ, подтверждающий актуальность сведений об объекте недвижимости и
удостоверяющий, что на указанную в нем дату выдачи за определенным лицом зарегистрировано право на конкретный объект недвижимости,
о чем в ЕГРП в соответствующий день сделана регистрационная запись под соответствующим номером. Выписка действует бессрочно, однако
фиксирует положение дел с регистрацией прав на объект недвижимости именно на дату выдачи.
При этом получить её можно как в бумажном, так и в электроном виде.
Стоимость выписки из ЕГРП: в бумажном виде для физических лиц -200 руб.; для юридических - 600 руб.; в электроном виде-150 и 300 руб.
Что изменилось после отмены свидетельств?
Сделки с недвижимостью стали более безопасными. Причина в том, что свидетельство не давало покупателю полной гарантии в том, что
продавец действительно обладает правами собственности на объект недвижимости. Бумажное свидетельство можно подделать, и поэтому
всегда был риск стать жертвой мошенников.
Кроме того, даже в подлинном свидетельстве информация могла устареть. Например, если с момента его получения в праве собственности
возникли обременения.
Именно по этой причине на рынке недвижимости среди покупателей и их представителей, сложилась практика запрашивать выписки из
ЕГРП. Такие выписки легко получить любому заинтересованному лицу, информация в них актуальна. Главное же преимущество выписки в
том, что в подлинности сведений в ней не может быть никаких сомнений, так как человек получает ее непосредственно от государственного
органа, а не от третьих лиц.
Возможность получать выписки из ЕГРП существует уже несколько лет. Однако не все знали о ней. Многие продолжали, по традиции при
совершении сделки, использовать информацию из свидетельств о праве собственности.
После отмены свидетельств этот небезопасный способ подтверждения прав собственности заменен на более надежный.
Многие граждани также задаются вопросом о том, стоит ли менять тогда свидетельство. Ответим сразу – нет, этого делать не нужно, поскольку данный документ подтверждает факт регистрации возникновения и перехода права на дату, указанную в них как дата выдачи.
В целом в работе ни юристов, ни риелторов, ни в действиях граждан при сделках с недвижимостью от изменений формы документа, удостоверяющего право собственности, ничего не изменилось.
О Росреестре
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого
имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции
по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Территориальным отделом
Росреестра в Приморском крае руководит с декабря 2004 года Евгений Александрович Русецкий.

Контакты для СМИ
И.О. помощника руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю по СМИ
Вероника Каплюк
+7 (423) 241-30-58
25press_rosreestr@mail.ru
http://to25.rosreestr.ru/
690091, Владивосток, ул. Посьетская, д. 48

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 552-ра
от 18 ноября 2016 года

О создании межведомственной рабочей группы по организации внедрения
системы безналичной оплаты проезда на транспортных средствах, обеспечивающих
пассажирские перевозки населения Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 06 октября 2015 года № 384-па «Об утверждении регламента Администрации Приморского края», в целях объединения в едином информационном пространстве участников и потребителей

газета

услуг пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Приморском крае
1. Создать межведомственную рабочую группу по организации внедрения системы безналичной оплаты проезда на транспортных средствах, обеспечивающих пассажирские перевозки населения Приморского края, и утвердить её состав согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
В.И. Усольцев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 18 ноября 2016 года № 552-ра

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по организации внедрения системы безналичной
оплаты проезда на транспортных средствах, обеспечивающих пассажирские перевозки
населения Приморского края
Усольцев Василий Иванович

−

первый вице-губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы;

Красильников Илья Олегович

−

директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, заместитель руководителя рабочей группы;

Швора Александр Владимирович

−

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, заместитель руководителя рабочей группы;

Тарелов Александр Викторович

−

консультант отдела электронного правительства департамента информатизации и телекоммуникаций
Приморского края, секретарь рабочей группы.

Галичанин Александр
Сергеевич

−

заместитель управляющего филиала «Газпромбанк» (акционерное общество) в г. Владивостоке (по
согласованию);

Демин Олег Александрович

−

начальник управления транспорта администрации города Владивостока (по согласованию);

Ежелева Светлана Викторовна

−

начальник отдела регулирования тарифов на ЖКХ и пассажирские перевозки департамента по
тарифам Приморского края;

Калинина Светлана Сергеевна

−

начальник отдела платежных сервисов Приморского отделения № 8635 публичного акционерного
общества «Сбербанк России» (по согласованию);

Квитченко Дмитрий Владимирович

−

начальник отдела информационного обеспечения департамента труда и социального развития
Приморского края;

Кузнецова Елена Владимировна

−

и.о. начальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края;

Машунин Иван Александрович

−

начальник отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;

Некрашевич Игорь Григорьевич

−

директор некоммерческого партнерства «Приморское региональное объединение автотранспортников» (по согласованию);

Оборин Юрий Владимирович

−

Президент Союза автотранспортников Приморского края (по согласованию);

Потапова Татьяна Леонидовна

−

заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края;

Соколовский Евгений Викторович

−

начальник отдела по техническому обслуживанию банкоматов и POS-терминалов филиала «Газпромбанк» (акционерное общество) в г. Владивостоке (по согласованию);

Сысоева Мария Александровна

−

заместитель начальника отдела информационного обеспечения департамента труда и социального
развития Приморского края;

Толкач Михаил Юрьевич

−

начальник Управления розничного бизнеса публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Приморье» (по согласованию);

Шемилина Марина Анатольевна

−

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию);

Ящук Денис Александрович

−

заместитель начальника управления транспорта администрации города Владивостока (по согласованию).

Члены рабочей группы:

Вакансии
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого
государственного учреждения здравоохранения, включенного в Реестр организаций,
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,
утвержденный Администрацией Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края (далее - вакантная должность):
1.1. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская городская больница № 1»;
1.3. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Яковлевская центральная районная больница».
2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое
дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, наличие сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или высшее образование (экономическое,
юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении;
- к стажу работы: стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток,
ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, среда, пятница с 9.30 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный
перерыв с 13-00 до 14-00.
E-mail: dza@primorsky.ru
Контактное лицо - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом, тел. (423) 241-34-46
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 22 ноября 2016 года, окончание в 13 ч. 00 м. 26 декабря 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения
конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения,
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от «27 апреля» 2016 года (далее - Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами
документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;

7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по
электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в
сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение
должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотрена одна конкурсная процедура в форме индивидуального собеседования___
7. Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности. ___
8. Конкурс состоится 27 декабря 2016 года в 16 ч. 00 м., в зале для заседаний 1 этажа, расположенному по адресу: г. Владивосток, ул.
Светланская, 22_
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент здравоохранения Приморского края по телефону:
(423) 241-34-46; (423) 241-34-60 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
часов, E-mail: Lupareva_EM@primorsky.ru, Сhirikova_el@primorsky.ru, факс 8(423)241-28-94

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации
Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке,
напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г.
2.11

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договорам.

Земельные участки

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00218 от 20 ноября 2016 г., квартира
№ 21 , этаж 4, общая площадь 28,4 кв.м.

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-39, в отношении земельного участка
с кадастровым №25:08:020102:220 с площадью 119000 кв.м. Адрес
ориентира: край Приморский, г.Лесозаводск, крестьянское хозяйство
«Макиевский» на землях коллективно-долевого хозяйства «Марковский», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Макиевский Петр Афанасьевич, адрес и телефон заказчи-

ка: г.Лесозаводск Приморского края, с.Марково ул. Волкова д.31 т.
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский
край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, "22"декабря 2016 г. в
9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул.
Лесопильная д. 14а кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22" ноября 2016г.
по "22"декабря 2016г. по адресу: Приморский край г. Лесозаводск
ул. Лесопильная 14а кв. 2.Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границы,
находится в кадастровом квартале 25:08:020102. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Веревкин Юрий Васильевич (адрес:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная 14а кв.2, квалификационный аттестат 25-13-39, в отношении земельного участка

с кадастровым №25:08:020102:32 с площадью 119000 кв.м. Адрес
ориентира: край Приморский, г.Лесозаводск, крестьянское хозяйство
«Нина» на землях коллективно-долевого хозяйства «Марковский»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Макиевская Нина Ивановна, адрес и телефон заказчика: г.Лесозаводск Приморского края, с.Марково ул. Волкова д.31 т. 89510267952.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край г. Лесозаводск
ул. Лесопильная 14а кв.2, "22"декабря 2016 г. в 9 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

22 нояБРЯ 2016 г. •вторник• № 146 (1317)

Приморская

официально

газета

по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная д. 14а
кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "22" ноября 2016г. по "22"декабря 2016г.
по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.
2.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находится в кадастровом
квартале 25:08:020102. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
ООО «Геодезист»
о согласовании местоположения границы земельного участка
1) Кадастровым инженером Кулинченко Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 11,
офис 317, Тел: 89147127336 didi-91@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:27:070245:28, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Одуванчик», участок № 1
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Ревякина
Раиса Петровна (с заказчиком кадастровых работ можно связаться
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 25:27:070245 по поводу согласования местоположения
границ состоится «22» декабря 2016г. в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также
направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём,
ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты didi-91@
mail.ru с 22.11.2016г. по 13.12.2016г. При проведении согласования
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. 2) Кадастровым инженером Кулинченко Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 25-15-48, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317,
Тел: 89147127336 didi-91@mail.ru в отношении земельного участка с
кадастровым номером 25:27:010009:246, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет»,
участок № 314 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Макарова Валентина Ивановна (с заказчиком кадастровых работ
можно связаться через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 25:27:010009 по поводу согласования местоположения границ состоится «22» декабря 2016г. в 10 часов 30 минут по
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также
направлять свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём,
ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты didi-91@
mail.ru с 22.11.2016г. по 13.12.2016г. При проведении согласования
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении согласования местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
номером 25:28:050012:61, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, район 28км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», № 21.
Заказчиком кадастровых работ является Коршикова Ольга Григорьевна (г.Владивосток, ул. Луговая,65-45, т. 2932370).Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:28:050012.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.12.2016г. в 10:00 по адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в течении
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский,
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.
Кадастровый инженер Гончаренко Роман Сергеевич
(ООО «ДВ Кадастр», г.Владивосток, ул.Экипажная, д.1 оф.104,
тел.89147375949, e-mail:goncharenko@dvkadastr.ru, аттестат №25-1242) выполняет кад.работы по уточнению местоположении границы и
площади ЗУ с КН №25:10:010608:140, расположенный:Приморский
край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», с/о «Дубки-3», уч.172. Заказчик работ: Шишов Александр Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 22 декабря 2016 года в 12.00 по адресу г.Владивосток, ул.Экипажная, д.1 оф.104. Ознакомится с межевым планом,
направить возражение о местоположении границы земельного участка в письменной форме можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Владивосток, ул.Экипажная,
д.1 оф.104. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровом квартале 25:10:010608. Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных ЗУ. При себе иметь документ
удостоверяющий личность, правоустанавливающий документ на ЗУ.
Кадастровый инженер Гончаренко Роман Сергеевич (ООО
«ДВ Кадастр», г.Владивосток, ул.Экипажная, д.1 оф.104,тел.89147
375949,e-mail:goncharenko@dvkadastr.ru,аттестат №25-12-42)выполняет кад.работы по уточнению местоположении границы и площади
ЗУ с КН №25:10:010608:165, расположенный:Приморский край,Надеждинский район,урочище «Соловей ключ»,с/о «Дубки»,уч.146.
Заказчик работ: Грицан Геннадий Григорьевич. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
22 декабря 2016 года в 12.00 по адресу г.Владивосток, ул.Экипажная,
д.1 оф.104. Ознакомится с межевым планом, направить возражение о
местоположении границы земельного участка в письменной форме
можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г.Владивосток, ул.Экипажная, д.1 оф.104. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:10:010608. Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных ЗУ. При себе иметь документ удостоверяющий личность, правоустанавливающий документ на ЗУ.
Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884) выполняет кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка с
кадастровым номером 25:27:070214:46 по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Нарцисс», №29, заказчик кадастровых работ: Богданова
Наталья Андреевна; 2) земельного участка с кадастровым номером
25:27:070214:34 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Нарцисс», №16, заказчик кадастровых работ: Богданова Наталья Андреевна; 3) земельного участка с кадастровым номером 25:27:100105:49
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Дубок", уч.№87, заказчик
кадастровых работ: Черкасова Татьяна Ивановна; 4) земельного
участка с кадастровым номером 25:27:100105:50 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Дубок", уч.№90, заказчик кадастровых работ:
Черкасова Татьяна Ивановна; 5) земельного участка с кадастровым
номером 25:27:090104:8 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т
"Ландыш-1", уч.№6, заказчик кадастровых работ: Козыревская Татьяна Васильевна; 6) земельного участка с кадастровым номером
25:27:030107:171 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха",
уч.№138, заказчик кадастровых работ: Шипицына Людмила Николаевна; 7) земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:234
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№203, заказчик
кадастровых работ: Войтенко Дмитрий Владимирович; 8) земельного
участка с кадастровым номером 25:27:030107:235 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№203а, заказчик кадастровых
работ: Войтенко Людмила Николаевна; 9) земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:129 по адресу: Приморский край,

г.Артем, с/т "Ольха", уч.№96а, заказчик кадастровых работ: Смыслов
Геннадий Ильич; 10) земельного участка с кадастровым номером
25:27:030107:173 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха",
уч.№141, заказчик кадастровых работ: Калишманов Юрий Лазаревич; 11) земельного участка с кадастровым номером 25:27:030107:121
по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№89, заказчик
кадастровых работ: Лабунский Анатолий Николаевич; 12) земельного
участка с кадастровым номером 25:27:030107:59 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т "Ольха", уч.№26, заказчик кадастровых работ:
Войтенко Владимир Марковеевич.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 25:27:070214, 25:27:100105, 25:27:090104,
25:27:030107.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2, 22 декабря 2016г. в 13 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, квалификационный аттестат
№25-11-66 выдан 15.03.2011г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская,
7 кв. 23, тел.(42352) 2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного в
Спасском районе, в границах бывших земель совхоза Спасский, для
ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок),
с кадастровым номером 25:16:020103:22, общей площадью 6,0 га. Заказчик работ: Стойчук Василий Владимирович. Сведения об адресе и
телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 25:16:020103. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 23 декабря
2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: 692245 Приморский край,
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел. 8(42352) 2-30-88.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова
Александра Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66
выдан 15.03.2011г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23,
тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет
по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для
выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:122, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3035 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, дом 10, земли сельскохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Бабичев Владимир Леонидович. Сведения об адресе
и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового
инженера. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
площадью 6,0 га (в том числе пашни – 5 ,0 га, сенокосно-пастбищных
угодий – 1,0 га), находящегося примерно в 5920 м по направлению на
юго-восток относительно ориентира – жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с. Дубовское, ул. Набережная, д. 98. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование
проекта межевания с участниками долевой собственности, можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г.
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельной доли земельного участка направляются по адресу:
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение
месяца, с приложением копий документов, подтверждающих право
лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:122.
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты:
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков расположенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, р-н 28 км, 4-й
Ключ, с/т «Авангард», уч. 76 (кад. № 25:28:050012:139, заказчик Новиков В.В.) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Сведения об адресах и телефонах
заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового инженера.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится через 30 дней после опубликования данного
объявления по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: г.
Владивосток ул. Русская 63, либо направить сообщение по адресу
электронной почты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности необходимо направлять в течение
30 дней по почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63
с приложением документа о правах на земельный участок. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах
25:28:050012. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО
«ДАЛЬЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» (690105, г.Владивосток, ул.Бородинская, 4а; ИНН 2538077318, ОГРН 1032501904258) Лютиков
Евгений Геннадиевич (ИНН 253610004802, СНИЛС 063-043-348-25,
690014, г.Владивосток, ОПС №14, а/я №75, e-mail: 2548211@mail.
ru, тел.: 89025248211), Ассоциация «ДМСО ПАУ» (680006, г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 92, оф. 215; ОГРН 1032700295099, ИНН
2721099166), утвержденный решением арбитражного суда Приморского края от 12.12.2014 по делу №А51-18853/2014, сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://
lot-online.ru), проведенных с 03.10.2016г. по 30.10.2016г. Лоты № 1,
№ 2, № 3 реализованы. По Лоту № 1(Код лота – РАД-92328) Договор купли-продажи заключен 02.11.2016г. с победителем Мацкевич
Н. Л. (ИНН 272607070370), сумма предложения 1100000р. По Лоту
№ 2 (Код лота – РАД-92330) Договор купли-продажи заключен
02.11.2016г. с победителем Панченко Г.С. (ИНН 251109131258),
сумма предложения 72100р., По Лоту № 3 (Код лота – РАД-92328)
Договор купли-продажи заключен 02.11.2016г. с победителем Панченко Г.С. (ИНН 251109131258), сумма предложения 349020р. Так же
сообщает: о результатах проведения повторных торгов на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://lot-online.
ru), проведенных 09.11.2016г. в 08:00 мск. Лот № 1 реализован (Код
лота – РАД-92327) Договор купли-продажи заключен 18.11.2016г. с
победителем Панченко Г.С. (ИНН 251109131258), сумма предложения 274725р. Заинтересованность победителей торгов по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. В

капитале победителей торгов конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой
является конкурсный управляющий, участия не принимают.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером ООО
Производственная компания «Кадастровое дело», Суходубом
А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@
mail.ru тел: 89242413241, выполняется проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК
«Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой
собственности. Заказчик работ: Матвеева Ольга Николаевна. Адрес:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 37, кв.
116. Собственник образуемого земельного участка: Матвеева Ольга Николаевна. Местоположение выделяемого земельного участка:
участок площадью 12,2 га, расположен примерно 1807 м, по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский
район, с. Новобельмановка, ул. Центральная, д. 89 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного
извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050012:230, расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км,
4-й Ключ, c/т "Авангард", участок N 143 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Себто Тамара Ивановна, почтовый
адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский,
90-91, тел.89084400414. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 23.12.16г. с 1100 до 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22.11.16г. по 22.12.16г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф.
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале-25:28:050012. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:10:011150:379, расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, с/т "Дубки-2", уч.№146 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых
работ: Кривда Сергей Алексеевич, почтовый адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова, 18-52, тел.89147913964.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 23.12.16г. с 9-00 до 10-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.11.16г. по 22.12.16г. по адресу: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом
квартале-25:10:011150. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:10:270001:130, расположенного по адресу: примерно в 101м по направлению на северо-запад
от ориентира домовладение, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский, п. Зима
Южная, ул. Стрельникова, д. 2 выполняются кадастровые работы по
исправлению кадастровой ошибки в местоположения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Вовденко Татьяна Владимировна, почтовый адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Русская, 51-24, тел.2674770. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 23.12.16г. с
10-00 до 11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.11.16г. по 22.12.16г. по
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7,
оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале-25:10:270001. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№
кв.аттестата 25-13-48, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в
отношении земельного участка с кад. № 25:27:010017:216, расположенного по адресу: край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей
Ключ", с/т "Виктория-1", участок №152 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Карпович Юрий Борисович, почтовый
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Толстого, 40-71,
тел.89084403609. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 23.12.16г. с 13-00 до
14-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича,
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 22.11.16г. по 22.12.16г. по адресу: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале-25:27:010017. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066,
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238,
primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельных участков, расположенных по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище
"Мирное", ДНТ "Аргус", ул. 5-я Южная, участок №1(кадастровый
номер 25:10:011198:595) - заказчик Павловская Нина Михайловна
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д.10, кв.40,
т.89841503906). Земельный участок, с правообладателем которого
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необходимо согласовать границы, расположен в кадастровом квартале 25:10:011198 по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
рочище "Мирное", ДНТ "Аргус", ул. 5-я Южная, участок №3. С проектом межевого плана можно ознакомиться с «22» ноября 2016 г. по
«22» декабря 2016 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская,
2А, каб. 206. либо направить сообщение о необходимости исправления межевого плана на адрес электронной почты primorproekt@gmail.
com. Требования о необходимости согласования границ на местности
направлять на адрес электронной почты primorproekt@gmail.com до
«22» декабря 2016 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в
10 часов 00 минут «22» декабря 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул.
Русская, 2А, каб. 206. При согласовании местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о праве
на земельный участок.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд с иском заявлением об оспаривании решений общего собрания Настоящим члены СНТ
«Морской» Пономаренко Наталья Кирилловна и Эйберман Вера
Арсеньевна, согласно п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, уведомляем остальных
членов СНТ «Морской», расположенного по адресу : Приморский
край, Надеждинский район, урочище «Морское» СНТ «Морской»,
ул. Центральная, д.19, о своем намерении оспорить решения общего
собрания уполномоченных СНТ «Морской» 21.05.2016 г., на котором
были приняты решения: о приятии отчета председателя правления
СНТ «Морской» ; о выборе председателя правления и проведении
заочного голосования по выбору членов правления; о реорганизации
СНТ «Морской» с выделением нового юридического лица. Результаты голосования были отображены протоколом №4 от 21.05.2016 г.
Считаем, что решения общего собрания от 21.05.2016 г. в нарушение
положений ст. 181.5 ГК РФ, являются ничтожными, т.к. были приняты при отсутствии необходимого кворума. Помимо этого, в нарушение положений п.1 ст. 181.4 ГК РФ, при проведении собрания было
допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и
проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; а также было допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении. Перед началом общего собрания
было зафиксировано 74 участника. В протоколе в качестве участников голосования зафиксированы 13 человек из 74 чел. 61 человек лишены права участвовать в собрании и в этом числе члены СНТ «Морской» : Токарев Р.О. (№56), Когут П.И. (№63), Верба Л.М. (№421),
Гудованная Р.И. (№562), Севрук Н.М. (№393), Попова Т.М. (№400),
Московчук Т.С. (№394) ,тем самым было нарушено их право лично
принимать участие в собрании в соответствии с нормой ст.21 п.2
абз.7 ФЗ №66-ФЗ от 15.04.1998 , примать участие в управлении Товариществом и влиять на принимаемые решения. В протоколе наше
участие отображено при каждом голосовании, что не соответствует
действительности. Не отображено в протоколе предложение о проведении общего собрания в форме заочного голосования,процедура
голосования и подсчет голосов не подтверждается протоколом счетной комиссии, нет информация о количестве голосов представленных каждым уполномоченным, не отображены в протоколе основные
параметры отчета председателя правления, по которым отчет можно
было принять. Решение о выборе председателя в лице Чернега Н.А.
не имеет правовой основы: на момент проведения собрания Чернега
Н.А. не являлась членом СНТ «Морской». Решение общего собрания
по реорганизации СНТ «Морской» и выделении нового юридического лица принято в нарушение ст.21 п.2 абз.9 ФЗ №66-ФЗ от 15.04.1998
простым большинством голосов. В этой связи мы, Эйберман В.А. и
Пономаренко Н.К., СНТ «Морской», уполномоченные округов на
период с мая 2014 г. по май 2016 г. считаем: - все решения общего
собрания членов (уполномоченных) СНТ «Морской» (протокол №4
от 21.05.2016 г) незаконны, т.к. противоречат требованиям ст.181.4,
ст.181.5 гл. 9.1 Гражданского кодекса РФ и нарушают наши права и
законные интересы, а именно: участвовать в собраниях , принимать
решения по управлению Товариществом, избирать и быть избранными в соответствии с п.1и 2 ст.19 ФЗ №66-ФЗ от 15.04.1998. На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 6 ст. 181.4 Гражданского
кодекса Российской Федерации, настоящим Пономаренко Н.К. и Эйберман В.А уведомляют членов СНТ «Морской» о намерении обратиться в Надеждинский районный суд Приморского края с исковым
заявлением об оспаривании вышеуказанных решений общего собрания членов (уполномоченных) от 21.05.2016 (протокол №4) По всем
вопросам, касающимся обращения в Надеждинский районный суд с
вышеназванным исковым заявлением прошу обращаться по адресу:г.
Владивосток, ул. Зейская, 12-85, тел.89147918633
Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес:
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 2516-528, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 25:27:070225:147, расположенного по адресу: Приморский
край, г.Артем, с/т «Березка-3», участок №40;
2. 25:27:070225:41, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №45;
3. 25:27:070225:96, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №66А;
4. 25:27:070225:98, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №63;
5. 25:27:070225:99, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №83;
6. 25:27:070225:97, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №84;
выполняются работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчик: Бышева Валерия Олеговна,
проживающая по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Багратиона, д.6, кВ.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 23 декабря 2016 г. в
11.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Березка-3», участок
№84. С проектом межевого плана можно, ознакомится по адресу:
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельных участков: Приморский
край, г.Артем, с/т «Березка-3», участки № 42,47, 62, 64, 67, 69, 78, 82,
85, 87, 93. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес:
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 2516-528, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
1. 25:27:070225:32, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №29;
2. 25:27:070225:53, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №61;
3. 25:27:070225:39, расположенного по адресу: Приморский край,
г.Артем, с/т «Березка-3», участок №39;
выполняются работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчик: Килин Сергей Юрьевич,
проживающий по адресу: Приморский край, г.Владивосток,ул.Сабанеева, д.16, кВ.122. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 23 декабря 2016 г. в
10.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Березка-3», участок
№61. С проектом межевого плана можно, ознакомится по адресу:
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельных участков: Приморский
край, г.Артем, с/т «Березка-3», участки №22, 23, 28, 30, 33, 38, 62,
64. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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культура и спорт

Приморская

Отстали от «Авангарда»

На прогулку с Муми-троллем

«Адмирал» проиграл одному из лидеров
Восточной конференции

Три способа отдохнуть с ребенком в Приморье
Посмотреть рисованные диафильмы, попить ароматного чая
из самовара и почистить банан
быстрее обезьяны предлагают
ребятам в краевом музее Арсеньева. Творческие занятия для
детей запланированы здесь на
субботу, 26 ноября, и воскресенье, 27 ноября. Подробнее
о предстоящих мероприятиях
— в материале «Приморской
газеты».
Фото hcadmiral.ru

Приморский
«Адмирал»
проиграл «Авангарду» в заключительном домашнем матче ноября. «Моряки» хорошо
смотрелись на фоне претендента на лидерство в чемпионате
и даже первыми забили гол,
но затем пропустили соперников вперед и остались без очков. Если команда плохо проведет следующую серию игр, то
вполне может лишиться места
в зоне плей-офф.
После продуктивного октября, который принес «Адмиралу»
25 очков и место неподалеку от
лидеров Восточной конференции, в ноябре дела у команды
разладились. Из выездной серии
приморцы привезли только три
очка из девяти возможных, поэтому болельщики ждали реабилитации в трехматчевой домашней
сессии. Однако и здесь все пошло
не по плану. Сначала «моряки» не
смогли в основное время переиграть главного аутсайдера лиги
— «Металлург» из Новокузнецка,
а затем всухую проиграли «Сибири». Последний шанс набрать
очки приморцы получили в матче
с «Авангардом» — одной из самых
успешных команд конференции.
Соперники начали отчетную
игру довольно активно. Игровым
преимуществом владели хозяева
льда. «Адмирал» создавал момент за моментом, едва не отличился после выхода один на один
с вратарем соперников форвард
«моряков» Вадим Краснослободцев, однако по итогам первой
двадцатиминутки цифры на табло остались нетронутыми.
Еще одним негативным исходом первого периода для при-

«Адмирал» забил первым, но не удержал преимущество
морского клуба стала кадровая
потеря — из-за травмы игру досрочно завершил нападающий
Михаил Фисенко. Он стал третьим центрфорвардом «Адмирала», которому предстоит коротать время в лазарете.

В трех домашних
матчах «Адмирал»
заработал 2 очка из 9
Повод для радости у хозяев
льда появился в начале второго
периода. Получив численное преимущество, приморцы воплотили его в гол. На добивании отличился канадский нападающий
Джеймс Райт — 1:0.
Чуть менее десяти минут
спустя соперник ответил «Адмиралу» той же монетой: после
стремительной
комбинации
в большинстве гол забил игрок
«Авангарда» Николай Лемтюгов.

После восстановления равенства в счете команды начали
продолжительную перестрелку, которая завершилась уже
в третьем периоде. Второй гол на
свой счет записали гости, шайба
на счету форварда омичей Александра Пережогина.
Оказавшись в роли догоняющих, «адмиральцы» ринулись
на штурм ворот Доминика Фурха, но пробить чешскую стену
«омских ястребов» не смогли.
Не принесла успеха и стратегическая замена вратаря на дополнительного полевого игрока.
1:2 — моряки проиграли второй подряд домашний матч и подпустили соперников по Восточной
конференции на дистанцию прямого удара. Если «моряки» продолжат проигрывать в выездной
серии, которая стартует 23 ноября матчем с «Югрой», они могут
лишиться места в зоне плей-офф.
Алексей Михалдык

ФУТБОЛ

Просмотр диафильма
«Муми-тролль в джунглях»
Во время показа маленькие
посетители музея откроют для
себя фантастический мир финской писательницы Туве Янсон и
совершат путешествие в долину
троллей, где сейчас — конец июля
и царит неимоверная жара. Муми-мама предлагает всем вместе
на несколько дней перебраться
в грот у моря. В этом гроте она
расскажет самые чудесные истории, послушать которые заодно
смогут и гости музея.
Когда и во сколько: 26 ноября
(суббота) в 11:00 и 15:00.
Где: Дом чиновника Суханова
(Владивосток, ул. Суханова, 9).
Запись и вопросы по тел.:
8 (423) 2-432-854.
Журфикс или домашний
прием в дореволюционной России
Тематическое мероприятие
развернется в гостиной старинного особняка. На один вечер
желающим предлагают вернуться во Владивосток конца
XIX — начала XX века. Здесь энтузиастов ждут рассказы обитателей дома, лото за покрытым
суконной скатертью столом

и пьесы Глинки, сыгранные на
инструменте, которому более
100 лет. А также вафли, теплая
выпечка и чай в кипящем самоваре, книги и журналы мод того
времени, специально для участников мероприятия вынутые
из музейных хранилищ, которые можно будет полистать.
Когда и во сколько: 27 ноября
(воскресенье) в 16:00.
Где: Дом чиновника Суханова
(Владивосток, ул. Суханова, 9).
Запись и вопросы по тел.:
8 (423) 2-432-854.
Мастер-класс
по актерскому мастерству «Звери на подиум»
Во время занятия ребята познакомятся с артистами-волшебниками, которые умеют
превращаться в зверей. По
разным приметам они будут
угадывать, образ какого животного примерил тот или иной
волшебник. Потом артисты
научат детей танцевать «танец
паучка», кормить «черепашку»,
бегать наперегонки со «страусом», беседовать с говорящим
попугаем и чистить бананы, как
это делает настоящая обезьяна.
Занятие проведет актер краевого театра имени М. Горького Александр Запорожец вместе с 12 учениками из своей мастерской.
Когда и во сколько: 26 ноября
(суббота) в 15:00.
Где: Дом путешественника В.К.
Арсеньева (Владивосток, ул. Арсеньева, 7б).
Запись и вопросы по тел.:
8 (423) 2-515-853.
Наталья Шолик

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Луч-Энергия» переиграл «Шинник»
В матче 23-го тура первенства ФНЛ «Луч-
Энергия» принимал на своем поле «Шинник»
из Ярославля. Хозяева обыграли гостей с Волги
со счетом 1:0, единственный гол записал на свой
счет Иван Столбовой.
Футболисты «Луча» отличились практически
в самом начале встречи — на 10-й минуте. Выйти
вперед хозяева поля сумели благодаря грамотно
исполненному штрафному удару. После изменения в счете «желто-синие» ожидаемо перестали
лезть на рожон и больше сосредоточили внимание на обороне, нежели на нападении. Помогала
«тиграм» и приморская погода — сильный ветер
и снег мешали игрокам «Шинника» идти в контрнаступление. Правда, за «поддержку с воздуха»
«Лучу» пришлось расплатиться квадрокоптером
— летательный аппарат порывом ветра сбросило
с курса и унесло в море.
Во втором тайме страдания соперников в середине поля продолжились. «Шиннику» удался
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Чем запомнилось 22 ноября
небольшой навал на ворота «Луча» на последних
минутах, однако видимых успехов гости не добились. Приморская команда сохранила победный
счет — 1:0.
— Тяжелая, трудовая победа, — отметил после
игры главный тренер приморцев Сергей Передня. — Сегодня мы играли немного по другой схеме, приняли более атакующий вариант. У наших
ворот не было напряженности, кроме пары моментов в первом тайме. К тому же собрался коллектив мужиков, которые не только на словах,
но и на деле доказывают, что могут добиваться
результатов, даже через «не могу». Не проиграли
подборы, борьбу. А после перерыва, вернувшись
к тактике с пятью защитниками, действовали уже
по счету. Выиграли, считаю, заслуженно.
Заключительный матч в этом календарном
году «Луч-Энергия» проведет против «Тюмени»
26 ноября на стадионе «Динамо».
Вениамин Горгадзе
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Сегодняшний день навсегда остался в истории благодаря нескольким судьбоносным событиям. Так, в 1963 году 22 ноября в Далласе
был убит президент США Джон Кеннеди. А в 1307 году в этот день
Папа римский Климент V издал буллу, с которой официально началось
общеевропейское преследование ордена тамплиеров.
В 1906 году 22 ноября в России началась аграрная реформа Петра
Столыпина, а в 1909 году братья Орвилл и Уилбер Райт организовали
первую компанию для производства аэропланов.
В 1917 году в Канаде образовали Национальную хоккейную лигу —
ныне сильнейший хоккейный чемпионат на планете.
Что касается Приморского края, в нашем регионе с этой датой связано как минимум одно значительное событие — 22 ноября 1987 года
началась история издательско-полиграфического комплекса «Дальпресс». Сегодня на предприятии печатается до 90 наименований газет,
включая многокрасочные. С 1994 года ИПК «Дальпресс» стал выпускать собственный рекламно-информационный еженедельник с одноименным названием.
Леонид Крылов
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