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Это провал

В Приморье завели уголовное дело по факту обрушения дороги

На этой неделе, 14 февраля, в районе
улицы Станюковича, 28а во Владивостоке
часть дороги, ведущей в сторону моря, обрушилась на стройплощадку, расположенную
на берегу бухты Федорова. Обвалился внушительный кусок шириной около 15 метров.
К счастью, никто не пострадал: в момент
обрушения на популярной проезжей части
практически не было автомобилей. По словам очевидцев, проезжавшая машина затормозила почти на краю обрыва. При этом
провал продолжает расширяться — сейчас
его размер разросся уже до 40 метров.
Место обвала еще недавно защищали
откос и ограждения. Однако некоторое
время назад внизу началось строительство
многоквартирного жилого дома и многоярусной парковки по заказу компании
«Каскад-строй». Строители вырыли котлован и сняли грунт для строительства подпорной стены. Так, очевидно, дорога осталась без опоры.
— Точная причина обрушения пока неизвестна, — отметил генеральный директор ООО «Каскад-строй» Вадим Толстиков.
— Возможно, дело в некачественной ра-

Фото Глеба Ильинского

В Приморье возбуждено уголовное
дело из-за обрушения части дороги на
улице Станюковича во Владивостоке.
Виновному грозит до трех лет лишения
свободы, также ему придется за свой счет
восстановить разрушенную инфраструктуру. Прокуратура считает, что в данном
инциденте виноваты строители, которые
возводят рядом с трассой жилой дом и
парковку. За неделю до происшествия
на дороге появились трещины, заказчик
об этом знал, но никаких мер не предпринял, отмечают в ведомстве. Свою экспертизу параллельно проводят геодезисты
— они не исключают того, что почва могла
просесть из-за грунтовых вод.

Прежде чем реанимировать дорогу, строителям придется восстановить теплотрассу и построить подпорную стену
боте субподрядчика, занимавшегося проектированием и реализацией подпорной
стены, которая обрушилась.
Какова вина строителей в инциденте,
уже выясняет прокуратура: возбуждено
уголовное дело по статье 216 Уголовного
кодекса РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ». Максимальное наказание
— до трех лет лишения свободы.
По мнению прокуратуры, заказчик проявил бездействие в вопросах содержания и
обеспечения сохранности конструктивных
элементов автомобильной дороги. Дело
в том, что в конце прошлой недели в дорожном полотне были обнаружены трещины. Однако тогда строители посчитали, что
фатального значения они не имеют.
— Трещины были выявлены еще на прошлой неделе, но ни подрядчик, ни заказчик
строительства не предприняли мер к остановке работ, — сообщила официальный
представитель прокуратуры Приморского
края Елена Телегина.

Самым цитируемым печатным изданием
края в 2016 году стала «Приморская газета»
Информационно-аналитическая
система «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых
СМИ Приморского края по итогам
2016 года. «Приморская газета»
поднялась на пятое место, опередив все краевые печатные издания.
Первую строчку топ-20 СМИ
Приморья заняло РИА PrimaMedia,
«серебро» — у сайта vl.ru. РИА
«Восток-медиа» заняло третье место рейтинга.
— Базовый принцип работы
редакции «Приморской газеты»

Пока прокуратура разбирается в ситуации, свое расследование ведут геологи и
геодезисты. Губернатор края поручил сотрудникам Дальневосточного научно-исследовательского,
проектно-конструкторского и технологического института
по строительству (ДальНИИС) выяснить
причины произошедшего. Специалисты
проверяют, не повредило ли обрушение
ближайшим зданиям, а также выясняют,
что именно привело к смещению грунта.
— Рассматриваем четыре версии: нарушение технологии строительства, ошибки
в проектировании, природное или техногенное воздействие, — отметил директор
ДальНИИС Владимир Смотриковский.
Сейчас автомобильное движение
на улице Станюковича запрещено, водители
пользуются основной дорогой (обрушился
объездной проезд — «ПГ»). Для пешеходов
расчищают проход с обратной стороны общежития — дорогу освобождают ото льда.
Когда движение восстановят, пока непонятно. Дело в том, что под обвалившейся

АКТУАЛЬНО

— публиковать только проверенную, достоверную информацию,
порой даже в ущерб рейтингам,
— отметил главный редактор
издания Александр Охрименко.
— Очевидно, такой подход позволил нам завоевать доверие
читателей и коллег, которые цитируют наши материалы.
Отметим, что с 2013 года
«Приморская газета» входит
в ТОП-20 самых цитируемых
СМИ края.
Марина Антонова

дорогой проходит теплотрасса. Сейчас она
зависла над пропастью, небольшое увеличение нагрузки — и все рухнет. Тогда замерзнет весь микрорайон, ведь теплотрасса
питает жилые дома, школы, детские сады
и больницу Эгершельда. Поэтому сначала
здесь проложат временную теплотрассу,
затем строители построят подпорную стену высотой 20 метров, после них на объект
вновь придут энергетики и восстановят основную теплотрассу. После того как энергетики окончательно закончат свой блок,
дорожники начнут восстанавливать проезд.
Работы по возведению временной трассы
начались 16 февраля, сообщили в «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК).
— Вчера, 16 февраля, начали привозить
на место бетонные блоки, которые послужат основой для временной теплотрассы.
Сейчас завершаем монтаж ограждения и
установку освещения, — прокомментировала пресс-секретарь «ДГК» Анастасия
Базарнова. — Сегодня, 17 февраля, привезут основные материалы и работы будут
идти в круглосуточном режиме.
Энергетики уверены, что все работы
по возведению временной теплотрассы
завершат через 10 дней. После чего дорожники займутся восстановлением подпорной стены. На всё это уйдет порядка
двух месяцев, рассчитывает Владимир
Смотриковский. В мае на объект вновь зайдут энергетики, для того чтобы заняться
восстановлением основной теплотрассы.
И только после этого к своей работе смогут
приступить дорожники. По оптимистичным прогнозам, участок дороги вновь будет открыт не раньше середины лета.
На восстановление всей инфраструктуры
потребуется порядка 27 млн рублей. Строительство временной теплотрассы профинансирует компания «Каскад-строй».
Ольга Ильченко

Обвал дороги во Владивостоке
Что случилось?

Сколько стоит ремонт?

рухнул участок дороги в микрорайоне
Эгершельд
40 метров — ширина обвала
Кто пострадал?
Человеческих жертв нет

Теплотрассы — 3,7 млн рублей (временное решение)
22 млн рублей (капитальное решение)
Дороги — 1,2 млн рублей
Подпорной стены — пока неизвестно

Что грозит виновнику?

Кто может пострадать?
Порядка 13 000 жителей микрорайона
— возможен обрыв теплотрассы

Лишение свободы на три года
Восстановление дороги за свой счет

Источник: администрация Владивостока, администрация Приморского края, прокуратура Приморского края
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Власть, профсоюзы и работодатели
подписали соглашение
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
подписал трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и администрацией края по регулированию социально-трудовых отношений на 2017–2019 годы.
Аналогичное соглашение действовало с 2014 по 2016 год. Как
уточнили в администрации региона, за это время были разрешены сотни трудовых конфликтов и сохранено большое количество
рабочих мест. Через комиссии общественность может участвовать в разработке и обсуждении нормативных правовых актов,
программ социально-экономического развития территорий.
Помимо этого, комиссии контролируют исполнение указов
президента РФ и поручений губернатора по улучшению условий рынка труда и повышению уровня заработных плат в регионе. Важным направлением работы также является борьба
с нелегальной занятостью и повсеместное внедрение профессиональных стандартов.
— В рамках работы уже действующих на территории края
комиссий решены многие проблемы в сфере трудового парт
нерства и законодательства. Наша общая цель — повышение качества жизни людей в регионе. Важно, чтобы люди
получали достойную заработную плату. Мы не сможем реализовать никакие инвестиционные проекты без людей, поэтому должны создать для приморцев достойные условия, —
отметил губернатор.
Андрей Черненко

НАГРАДА

Председателю краевого Совета почетных
граждан вручили грамоту Совета Федерации
Памятный знак и почетную грамоту Совета Федерации РФ
вручили председателю краевого Совета почетных граждан,
председателю Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Светлане Морозовой.
Также Светлана Морозова — председатель попечительского
Совета помощи детям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, член краевого штаба
Приморского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт».
— Светлана Морозова обладает уникальной способностью
объединять вокруг себя граждан и представителей общественных организаций, оказывающих поддержку социально
значимым проектам по предупреждению детской безнадзорности и подростковой преступности, пропаганде здорового образа жизни и адресную помощь семьям погибших сотрудников
органов внутренних дел, — отметили в региональном управлении МВД. — Более 130 детей благодаря усилиям Светланы
Сергеевны нашли попечителей. Под ее руководством проводятся благотворительные программы и акции, направленные на оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Три кота»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

218,95 руб.

48,90 руб.

109,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

55,50 руб.

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

72,10 руб.

27,50 руб.

Сеть супермаркетов «Фрэш 25»

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Три кота»

Картофель, кг

59,86 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»
Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

44,80 руб.

57,77 руб.

Сеть супермаркетов «Самбери»

Сеть супермаркетов «Три кота»

25,40 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 16 февраля
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Прямые выплаты

«Больничные» и «декретные» будут
выплачивать по заявлению

Фото Глеба Ильинского
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Больничный оплатят через 15 дней после того, как сотрудник напишет заявление и предоставит бюллетень
Больничные листы с 1 июля станут оплачивать
только после предоставления сотрудником заявления. Такой порядок диктует начинающий действовать в регионе пилотный проект «Прямые выплаты». Согласно ему многие социальные пособия
станут перечислять по-новому. В том числе и те,
что положены при рождении ребенка, по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет. Новшество
призвано защитить деньги сотрудников в случае банкротства или ликвидации предприятий.
С 1 июля в крае стартует пилотный проект «Прямые выплаты», согласно которому социальные пособия сотрудникам будут начислять по-новому.
Изменения коснутся способа начисления шести пособий. Среди них — выплаты по временной
нетрудоспособности, в том числе и из-за несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, выплаты по беременности и родам, по уходу
за ребенком до полутора лет, при постановке на
учет в ранние сроки беременности, при рождении
ребенка, за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
Раньше такие пособия начислял сам работодатель. Происходило это следующим образом: если
сотрудник был на больничном, то работодатель
оплачивал бюллетень, а потом сумму выплат удерживал из суммы страховых взносов для Фонда
обязательного социального страхования. Таким
образом происходил зачет средств. Аналогично
выплачивались и все материнские пособия.
Теперь, чтобы получить пособие, выйдя с больничного, сотрудник должен написать заявление
работодателю и отдать его вместе с листком нетрудоспособности. Работодатель в течение пяти календарных дней подготовит на сотрудника все необходимые документы и передаст их в фонд. В фонде
в течение 10 календарных дней рассчитают размер
пособия и выплатят его. Таким образом, работник
получит больничные через 15 дней. Отметим, что
написать заявление на выплату нужно в течение полугода после выписки.
Изменение способа выплаты социальных пособий, отмечают эксперты, призвано защитить

сотрудников в ситуациях, когда работодатели объявляют себя банкротами и, как следствие, больше
не могут производить выплаты. Часто добиться положенных государством денег в этом случае можно только через суд, а на это нужны время и деньги.
— Проект направлен на то, чтобы наши граждане не зависели от финансового благополучия
работодателя, могли в любой ситуации получить
свои деньги без задержек, — заявила «Приморской
газете» заместитель управляющего региональным
отделением фонда Наталья Спиридонова.
Руководитель заметила, что до 15 июня всем
сотрудницам, которые уже получают пособия
по уходу за детьми в возрасте до полутора лет,
необходимо написать заявление работодателю
о том, как им было бы удобно получать выплаты
после 1 июля – на банковский счет или почтовым
переводом. Также в заявлении нужно указать все
необходимые реквизиты. Работодателям, в свою
очередь, необходимо до 20 июля передать все данные в фонд, чтобы в последующие месяцы женщины получали пособия без задержек.
Изменения в законодательстве своевременны,
замечают эксперты. Независимо от того, в какой
кризисной ситуации окажется работодатель, социальные пособия работник получит вовремя, поскольку деньги – под защитой государства.
С другой стороны, нужно понимать, что пройдет
некоторое время, прежде чем новый механизм заработает без запинок.
— В Хабаровске, где проект уже действует, первые полгода были определенные сложности — бухгалтеры не понимали, как правильно оформлять
документы, — заявил председатель Федерации
профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.
— Отработать все механизмы удалось в течение
полугода. Теперь слышны только положительные
отклики, всем очень удобно. Предполагаю, что какие-то сложности могут возникнуть и в Приморье.
Поэтому мы готовимся рассказывать о нововведении. В частности, собираемся провести большой
семинар для бухгалтеров. Представители фонда
объяснят, как правильно начислять пособия.
Наталья Шолик

Получение материнских пособий в Приморье
323 000 работающих женщин
живут в Приморье

26 225 человек получали пособие по уходу
за ребенком до полутора лет в 2016 году

11 473 из них получили пособие
по уходу по беременности и
родам в 2016 году

11 741 женщина– по уходу за первым ребенком

Источник: региональное отделение Фонда социального страхования России

14 484 женщины – по уходу за вторым
и последующими детьми
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Не от меня зависнет

5 самых распространенных видов интернет-мошенничества
В 2016 году в Приморье возбудили
3474 уголовных дела по факту мошенничества. Каждое второе подобное преступ
ление совершили с использованием сети
Интернет, отмечают полицейские. Деньги
у граждан воруют с помощью смс-сообщений, через различные мессенджеры и
аккаунты в социальных сетях. Мошенники
научились подделывать известные сайты,
взламывать электронную почту и выманивать у пользователей их данные. «Приморская газета» выяснила, какие виды
интернет-мошенничества
распространены в регионе и как от них защититься.

Троянская программа
Что происходит
Вам на почту приходит письмо с незнакомого адреса, к которому прикреплен
файл. Письмо может быть замаскировано под сообщение от налоговой службы,
в котором отправитель предлагает скачать
файл, чтобы узнать о задолженности.
Чем опасно
Если вы скачаете файл из этого письма, он заразит ваш компьютер троянской
программой, и тогда злоумышленники
получат доступ к данным, которые есть
на вашем устройстве. Сохранили в браузере пароль от онлайн-банка? Теперь он
есть и у мошенников.
Как обезопасить себя
— Никогда не открывайте и не скачивайте файлы, присланные с незнакомых
адресов. Такие файлы могут называться
по-разному: например, «Ваша зарплатная ведомость» или «Кричащие японские
школьницы» — это все реальные примеры. Скачав файл, вы заразите свой компьютер вирусом или трояном, — отмечает
Эльдар Муртазин.
Сообщение в соцсети
Что происходит
Вам приходит смс или сообщение в мессенджер — в «Ватсап» или «Телеграм», также написать могут в социальной сети: «Одноклассники», «ВКонтакте» или «Фэйсбук».
Писать могут как со знакомого номера, так

Владимир Кривун,

Фото primorsky.ru

Фишинговый сайт
Что происходит
Вам на почту или в социальной сети приходит сообщение с предложением пройти
по ссылке. Кликнув на нее, вы попадаете
на знакомый, казалось бы, сайт. Однако
если присмотреться, то в адресной строке можно найти лишние буквы или цифры. Это фишинговый сайт, который очень
похож на настоящий, но он создан с одной
целью — украсть ваши данные.
Чем опасно
Если вы введете свои логин и пароль, например, от почты, мошенники узнают ваши
данные и смогут взломать ваш аккаунт. Они
получат доступ ко всем вашим письмам,
в которых может быть важная информация, например, банковские счета, пароли
от других аккаунтов и т. д. Главная задача
мошенников — добраться до ваших денег.
Как обезопасить себя
— Если вам пришло сообщение со ссылкой на якобы знакомый сайт, не открывайте ее, — советует ведущий аналитик Mobile
Research Group (Москва) Эльдар Муртазин.
— Вбейте вручную адрес сайта и ознакомьтесь с ним, возможно, вы сразу поймете,
что это поддельный сайт. И ни в коем случае не вводите данные от своих существующих аккаунтов на незнакомом сайте.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Это сообщение прислали мошенники. Если абонент позвонит по указанному номеру, у него спишут деньги
— возможно, несколько сотен рублей
и с незнакомого. Отправитель пишет, что
попал в беду, не может ничего объяснить,
но просит перечислить ему деньги на счет
или положить их на номер телефона.
Чем опасно
Переслав деньги, вы с вероятностью 99%
«пожертвуете» их злоумышленникам. Вернуть обратно эти средства не удастся, так
как после перечисления денег, мошенники
перестают выходить на связь. Если вы будете звонить или писать на номер, с которого
пришло сообщение, вам никто не ответит.
В полиции тоже не помогут. Как сообщили
«Приморской газете» в управлении МВД
России по Приморскому краю, уголовное
дело за подобное преступление возбуждают только в случае, если сумма ущерба
превышает 2500 рублей.
Как обезопасить себя
— Если сообщение пришло с незнакомого номера, просто проигнорируйте его,
— говорит Эльдар Муртазин. — Если же
вам написали с якобы знакомого номера,
например, в отправителях указан контакт,
который есть в вашей телефонной книге,
то просто позвоните этому человеку и узнайте, просил ли он перевести ему деньги.
Скорее всего, окажется, что друг ничего
не присылал.
Сообщение от «банка»
Что происходит
Вам приходит смс от «банка», в котором
сообщают, что с вашей карты совершена или зарезервирована покупка. В сообщении «банк» предлагает вам связаться
со службой безопасности, если вы не совершали покупку, и даже указывает номер,
на который нужно позвонить.
Чем опасно
Если позвоните по номеру, указанному
в сообщении, то вам, скорее всего, никто

не ответит, но с вашего мобильного счета
спишут деньги — от нескольких десятков
до нескольких сотен рублей. Если же вам
ответят, то попросят сообщить номер карты и проверочные коды. Получив эти данные, мошенники снимут деньги с вашего
банковского счета.
Как обезопасить себя
— Банки не рассылают подобные сообщения и никогда не просят вас сообщить
пин-код или проверочный код, — говорит
Эльдар Муртазин. — Если вы сомневаетесь,
позвоните на номер горячей линии, который указан на обратной стороне банковской карты, и уточните там, присылал банк
сообщение или нет.
Взлом аккаунта
Что происходит
Вы заходите в почту или на страницу
в социальной сети, а там вместо логина
введен ваш номер телефона. Если вы не
регистрировались по этому номеру, значит,
таким образом мошенники пытаются получить ваши данные.
Чем опасно
Получив ваши логин, пароль и узнав
ваш номер телефона, мошенники взломают ваш аккаунт и начнут рассылать
от вашего имени сообщения вашим друзьям. Они будут просить их переслать
деньги или разошлют ссылки на фишинговые сайты.
Как обезопасить себя
— Многие сайты предлагают двухуровневую аутентификацию: чтобы войти
в систему, кроме логина, вам придется
ввести еще и пароль, который вышлют
по смс. Настройте такую авторизацию и
взломать ваш аккаунт станет значительно
сложнее, — советует Эльдар Муртазин.
Подготовила Александра Заскалето

Интернет-мошенничество
Куда пожаловаться на мошеннический сайт
Яндекс.Вебмастер — webmaster.yandex.ru
Гугл. Безопасный просмотр — safebrowsing.
google.com
Касперский. Вирус Деск — virusdesk.kaspersky.ru
Авира — avira.com
Источник: сайт «Народный СоветникЪ», УК РФ

Что грозит интернет-мошенникам*
штраф до 120 тысяч рублей
360 часов обязательных работ
1 год исправительных работ
2 года лишения свободы
*Преступления, совершенные в сети Интернет,
классифицируют просто как мошенничество (Статья 159 УК РФ).

исполнительный директор —
начальник отдела экономической
безопасности Дальневосточного
банка ПАО Сбербанк
— Помните, что для того, чтобы
вам перевели деньги, стороннему
лицу необходимо знать только номер
вашей карты либо номер вашего мобильного телефона. Не сообщайте
никому пин-код и трехзначный код
безопасности, который расположен
на обороте карты, а также не передавайте пароли, которые приходят вам
на телефон в смс.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников и отправили им данные своей карты, немедленно ее заблокируйте.
Это можно сделать через мобильное
приложение «Сбербанк Онлайн»,
а также по телефону 8-800-555-555-0
либо в офисе банка. После нужно обратиться в отделение банка, чтобы написать заявление на перевыпуск карты.

Павел Дашевский,

генеральный директор
информационно-аналитического
сервиса Dolgi.ru
— Доля мошеннических операций с
банковскими картами в России растет.
Сейчас набирают популярность махинации через смартфоны — вирусные
программы копируют персональные
данные карты пользователя.
Чтобы не стать жертвой зло
умышленников, необходимо следовать нескольким простым правилам.
Для шопинга в Интернете лучше
завести отдельную карту, возможно, даже ее виртуальный аналог. Не
стоит сохранять идентификационную
информацию о банковских картах
в своих смартфонах для более быстрой оплаты — вредоносные вирусы могут с легкостью заполучить эти
данные. Еще советую не экономить
на покупке антивирусных программ
для ваших гаджетов, а также оформить страховку для банковских карт.
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Свободное отношение
Резиденты СПВ этом году начнут перерабатывать морепродукты и добывать мрамор в Приморье

Приморский мрамор
В 2017 году в Приморье заработает предприятие, которое будет заниматься добычей
и переработкой мрамора. Компания-резидент свободного порта сейчас подготавливает площадку в Ольгинском районе края:
здесь устанавливают все необходимое оборудование для резки и обработки камня.
— Подходы к месторождению в Ольгинском районе нашли давно, но никто
не занимался промышленной добычей этого камня, — рассказал «Приморской газете»
юрисконсульт ООО «Мраморная компания»
Дмитрий Бондаренко. — Мы выбрали Ольгинский район потому, что там находится

Приморскую рыбу
будут экспортировать
в Китай и КНДР
сам мрамор, а также есть порт, через который будет происходить перевалка камня.
По словам Дмитрия Бондаренко, компания займется производством готового
мрамора: самые лучшие куски будут распиливать, полировать, после чего их можно будет использовать в облицовке зданий и памятников. Также резидент будет выпускать
мраморный щебень, который применяют
в строительстве, например, готовят декоративную плитку.
В свой проект компания инвестирует
500 миллионов рублей и к моменту запу-

Фото Юрия Смитюка

128 компаний со всего Дальнего Востока стали резидентами Свободного порта
Владивосток (СПВ), большая часть из них
— 121 — находится в Приморском крае.
Планы развития каждого предприятия
рассчитаны на несколько лет, но некоторые компании запустят производство уже
в этом году. В каком районе края будут добывать мрамор, а где — выращивать желтые
клены, рассказывает «Приморская газета».

В 2017 году в поселке Тавричанка начнет работу рыбоперерабатывающая компания
ска сможет предоставить 50 новых рабочих
мест — почти все их займут жители Ольгинского района, за исключением специалистов
по бурению и горных инженеров, которых
там нет.
Рыба на экспорт
Еще один резидент, запускающий производство в 2017 году, — рыбоперерабатывающая компания. Предприятие находится
в поселке Тавричанка (Надеждинский район). В августе прошлого года фирма получила статус резидента СПВ и начала готовиться
к открытию. На площади в два гектара предприниматель разместил несколько цехов
по глубокой переработке рыбы и морепродуктов. Здесь уже в ближайшее время установят
высокотехнологичное оборудование, которое сейчас идет в Приморье из Южной Кореи.
— Мы будем производить как готовую
продукцию — салаты из морской капусты
в ассортименте и икру минтая, так и

замороженную — рыбное филе, разделанные рыбные тушки, без хвостов, головы, чешуи, также будем выпускать замороженные
рыбные стейки, — рассказал «Приморской
газете» генеральный директор компании
Константин Пестов.
По словам руководителя, режим порто-франко привлек его своими преференциями: нулевым налогом на прибыль
и пониженными страховыми взносами на
работников. Кстати, последних на предприятии будет более 40 — из числа жителей
Надеждинского района будут набирать рыбообработчиков и разнорабочих.
Отметим, что свою продукцию приморская фирма будет экспортировать в Китай
и КНДР, также рассматривают вариант поставки в западные регионы РФ. По словам
Константина Пестова, на дальневосточный
рынок компания также рассчитывает, при
условии, что удастся побить существующую
конкуренцию в рыбной отрасли.

Ильмы и яблони оптом
Желтые клены и золотые ильмы будет
выращивать еще один резидент свободного порта. Лесопитомник в селе Борисовка
(находится в девяти километрах от Уссурийска) существует с 2015 года, но оптовой
продажей саженцев пока не занимается. Руководитель предприятия Евгения Сердюк
сначала хотела получить статус резидента
СПВ, а уже затем запустить предприятие на
полную мощность. В прошлом году компания получила заветный сертификат, а в этом
планирует вложить в свой проект 36 млн
рублей. Деньги пойдут на закупку саженцев,
строительство теплиц, расширение территории и оплату труда сотрудников. Всего в
компании создадут 36 новых рабочих мест.
— Сейчас мы выращиваем яблони, персики, сливы, ели. Кроме того, занимаемся
селекцией: пытаемся вывести вид клена,
у которого будут желтые листья, — рассказала «Приморской газете» Евгения Сердюк.
Если эксперимент сотрудников лесопитомника окажется успешным, то новый
вид клена можно будет использовать в озеленении и облагораживании приморских
городов. Также желтый клен станет отличным украшением при создании ландшафтного дизайна пригородного дома или дачи,
считают специалисты. Оптовую продажу
саженцев компания-резидент СПВ начнет
в 2017 году.
Александра Заскалето

справка «ПГ»
Напомним, федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу
12 октября 2015 года. Режим свободного порта предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для
резидентов составляет 7,6% (для нерезидентов — порядка 30%). Налог на прибыль, имущество и землю равен 0% в течение пяти лет
в федеральный и региональный бюджеты.

Свободный порт Владивосток (Приморский край)
121 резидент (данные от 6 февраля 2017 года)

В Приморье режим СПВ действует в 16 муниципалитетах

162 млрд рублей — общий планируемый

Владивосток

объем инвестиций

Большинство резидентов еще не начали

строительство

56 резидентов, 4200 рабочих мест
фабрика по переработке кешью
промышленная прачечная
киностудия

Артем

16 резидентов, 13 563 рабочих места
туристическая база
завод по производству стройматериалов
аэродром

Находка

11 резидентов, 1282 рабочих места
компания по экспорту жидкого
и газообразного топлива
завод по производству канатов
завод по переработке твердых отходов

Уссурийск

Источник: АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

12 резидентов, 852 рабочих места
завод по переработке резины
фабрика по производству
велосипедов
предприятие по производству бумажных
изделий

Хасанский район

3 резидента, 367 рабочих мест
риелторская фирма

Партизанский район

3 резидента, 547 рабочих мест
завод по переработке ТБО

Октябрьский район

4 резидента, 180 рабочих мест
завод по переработке каменного угля
гостиница
база отдыха

Большой Камень

2 резидента, 122 рабочих места
завод по производству канатов, веревок, сетей

Спасск-Дальний

2 резидента, 126 рабочих мест
завод по производству металлической упаковки

Шкотовский район

2 резидента, 85 рабочих мест
база по выращиванию овощей
ферма по разведению овец, коз, лошадей, ослов

Надеждинский район

4 резидента, 250 рабочих мест
завод по переработке морепродуктов
предприятие по производству
стройматериалов

Ольгинский район

4 резидента, 240 рабочих мест
предприятие по переработке мрамора
завод по производству биотоплива

Ханкайский район

1 резидент, 40 рабочих мест
предприятие по производству
сельхозпродукции

Пограничный район

1 резидент, 500 рабочих мест
мебельная компания

Лазовский район

1 резидент (заявку сейчас рассматривают),
29 рабочих мест

Партизанск

нет утвержденных резидентов
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По чьей вине брошенное в Амурском заливе судно становится большой проблемой
Однако уголовное дело в отношении него было
возбуждено, когда он находился уже в розыске.
Что касается капитана: находился ли он на судне в момент ареста «Еруслана» (иначе с ним
не могли заключить договор — «ПГ») или нет,
достоверно неизвестно. Вот такая коллизия.

Что за судно?
Построено оно в Венгрии, владелец — из
Китая, флаг Камбоджи и медленная гибель
в России. В акватории Владивостока теплоход «Еруслан» стал одним из самых неудачных примеров международной дружбы.
В далеком 1967 году судно типовой постройки «Тарту» вышло из верфи Венгрии.
Сначала теплоход отправился служить
на Краснознаменный Северный флот ВМФ
России. После — перебрался на Дальний
Восток. В разгар перестройки уже немолодой «Еруслан» сменил владельца и имя.
Теперь уже как «Василий Пономарчук» от
компании «Патрокл Ко ЛТД» начал бегать
в Японию и пачками возить праворульные
иномарки. Время шло, судно старело, вкладывать средства в его ремонт никто сильно
не стремился. И уже в 1998 году несколько
обветшавший теплоход вновь сменил прежнее имя на родное — «Еруслан», а также —
хозяина, попав в цепкие руки нынешнего
владельца — загадочную компанию Claner
Shipping Ltd, находящуюся в Гонконге. Тогда
же российское судно встало под «удобный»
флаг Камбоджи, чтобы до минимума сократить расходы на содержание судна и экипажа.
Некоторое время подбором кадров
для «Еруслана» занималось владивостокское
крюинговое агентство «Норфес-Марин», однако сотрудничество долго не продлилось.
— Когда руководство агентства узнало,
как владельцы «Еруслана» обращаются с
экипажем: не выплачивают зарплату, бросают без еды в иностранных портах, то прекратило сразу все отношения, — рассказал
инспектор Международной федерации
транспортных рабочих и президент дальневосточной ассоциации морских капитанов
Петр Осичанский.
В свой последний рейс, из Владивостока в Ниигату, «Еруслан» отправился в 2015
году —за автомобилями. В японском порту
моряки взбунтовались, потребовав причитающуюся им заработную плату. Тогда на судно приехал представитель владельца с некой
бумагой, гарантирующей выплаты. Моряки
поверили, и судно вернулось в Россию. Однако на родине обещанные деньги команда
так и не получила: в Находке теплоход арестовали за долги. В связи с тем, что на борту
все еще находился груз, судно отправилось
на рейд во Владивосток, где и осталось на
два года. В сентябре 2016-го на владельца
«Еруслана» завели уголовное дело.
Почему судно опасно?
Два года «Еруслан» дрейфовал в акватории Владивостока. Его основное место дислокации находилось в районе Эгершельда,
однако летом 2016 года судно отбуксировали в район кирпичного завода на Первой
Речке, чтобы оно не портило вид во время
традиционного парада судов ВМФ и не осложняло его проведение.

Фото Глеба Ильинского

Теплоход «Еруслан», покинутый командой и даже владельцем, сбежавшим от правосудия за границу, медленно погружается
в воды Амурского залива. Оказалось, что
судно не нужно и профильным структурам:
в МЧС говорят, что сохранности «сироты»
находится в ведении капитана Морского
порта Владивосток, сам капитан кивает на
судебных приставов, последние - на владельца, который уже два года находится в
розыске. Если игра в «межведомственный
теннис» продолжится, приморский «Летучий Голландец» может стать большой проблемой для моряков и экологов

Решать судьбу брошенного судна ни одно ведомство не торопится
Так бы и стоял «Еруслан», постепенно
ржавея, превращаясь в настоящий «Летучий
Голландец» Амурского залива, если бы не
пожар в конце января. Тогда новости о брошенном теплоходе заполонили все средства
массовой информации, равно как и фотографии с горящим судном — все соцсети. На
«Еруслан» потянулись «паломники».
Интерес к пожару на судне чуть не стоил
жизни 15-летнему подростку. Парень решил
посмотреть поближе, как горят теплоходы,
однако льдина, на которой он стоял, подтаяла, ребенка понесло в открытое море. Спасатели отреагировали оперативно — подростка сняли с льдины и вернули родителям.
Гораздо более печальная судьба постигла ранее расхитителей металлического богатства
«Еруслана». Январской ночью возле судна
под лед ушел внедорожник. Пассажир успел
выскочить, а вот водитель погиб.
Впрочем, вероятные последствия вандалов
не пугают. Практически ежедневно на сайте
fleetphoto.ru пользователи выкладывают фото
теплохода, подвергающегося разграблению.
«На данном фото мародеры покидают
судно и сваливают, — пишет пользователь
под ником Amur1973. — Одна часть из них —
мародеры, вторая — туристы, как и я. С другой стороны подходит КВП МЧС с ментами.
Машина с газорезкой уже уехала. Эти бегут».
Один из кранов «Еруслана» уже лишился
стрелы, с палубы срезаны части металлической конструкции, исчезли якоря и все содержащие медь части теплохода. В результате судно держится только за счет того, что его
плотно сковал лед. Если «Еруслан» не утонет
сразу после начала ледохода, его может отнести в совершенно непредсказуемое место.
В любом случае затонувшее судно — это
опасность для судоходства и вред экологии
Амурского залива. Примерная сумма ущерба в случае затопления «Еруслана» составит
87 млн рублей, сообщили «Приморской газете» в Тихоокеанском морском управлении
Росприроднадзора.
Чье судно?
В мире распространена практика, когда
брошенное судно продают и таким образом погашают все долги, объясняет Петр
Осичанский. Однако в России это невозможно: по закону все операции должен
совершать только владелец теплохода, которым, по документам, является компания
Claner Shipping LTD, зарегистрированная в
Гонконге. Но найти ее упоминание и контакты в реестре, где перечислены все компании КНР, являющиеся владельцами или

операторами судов, «Приморской газете»
не удалось.
Ранее во Владивостоке интересы китайской компании представлял Вадим Мягчило, владелец «КШЛ-Логистик», участие в
уставном капитале которой принимал уже
упомянутый Claner Shipping LTD. Общество
с ограниченной ответственностью было зарегистрировано во Владивостоке по улице
Морозова, 7А. Однако сейчас в этом офисе
находится другое предприятие, ничего не
знающее о судьбе своего предшественника.
В Едином государственном реестре юридических лиц данных о компании «КШЛ-Логистик» нет. Местонахождение собственника
«Еруслана» неизвестно и судебным приставам, которые ищут его, чтобы взыскать долги.
— Найти хозяина судна не получается уже
несколько лет. По последней информации,
он прячется от следствия за границей, — сообщила «Приморской газете» пресс-секретарь приморского управления Федераль-

Сейчас за «Еруслан»
формально никто
не отвечает. Но по закону —
это задача собственника,
который в бегах
ной службы судебных приставов (ФССП)
Анжелика Разуваева.
По ее словам, ответственность за сохранность судна возложена на представителя
судовладельца — на тот момент им являлся капитан «Еруслана». Такое решение
принял Фрунзенский суд Владивостока.
Однако эксперты отмечают, что, скорее
всего, решения суда недостаточно, чтобы
возложить на капитана такую ответственность. В этом случае с представителем судовладельца должны были заключить трудовой договор.
— Сумма задолженности перед экипажем более $200 000 говорит о том, что
деньги им перестали платить уже довольно
давно, — говорит Петр Осичанский. — Таким образом, владелец судна в одностороннем порядке расторг трудовые отношения
с экипажем, а капитан стал частным лицом.
Во Фрунзенском суде «Приморской газете» не смогли оперативно ответить, заключали ли трудовой договор с представителем судовладельца, и с кем конкретно.
Был ли извещен судовладелец о решении
суда, неизвестно, говорят судебные приставы.

Что дальше?
Фактически отвечать за «Еруслан» не хочет никто. Более того, каждое ведомство
ссылается на существующие в законодательстве параграфы, которые оправдывают занимаемую позицию. Так, МЧС перекладывает
ответственность на капитана Морского порта
Владивосток, тот в свою очередь говорит, что
необходимые предупреждения об опасности
он разослал и больше сделать ничего не может.
— Капитан порта, когда узнал о возникшей ситуации, оповестил всех лиц и ведомства, которых касается данный вопрос.
Принятие остальных мер просто не входит в
зону его компетенции. Сам корабль арестован и должен быть отправлен на реализацию
федеральной службой служебных приставо
в, — сообщил «Приморской газете» заместитель капитана Владимир Песков.
Приставы говорят, что их задача — не дать
судну выйти в море, и они ее выполняют. А
реализовать «Еруслан» пока нельзя, так как
он является собственностью иностранного
государства. И пока это самое государство
не даст своего разрешения, на аукцион выставлять ничего нельзя.
— Поскольку компания Claner Shipping
Ltd. зарегистрирована в Гонконге, то действуем мы не самостоятельно, а через главное управление ФССП. Все документы были
отправлены в Гонконг, но результатов нужно
ждать около полугода. Руки у нас связаны, —
говорит Анжелика Разуваева.
Администрация Приморского края отвечать за судьбу брошенного судна не может
по законодательству — вопрос не их подчинения. Однако оставаться в стороне власти
не стали: в ситуацию по поручению главы
региона вмешался вице-губернатор Евгений
Вишняков, который рекомендовал капитану Морского порта определить место, куда
можно отбуксировать брошенный теплоход.
Как отметили в службе капитана Морского порта Владивосток, сейчас ищут место,
куда поставить судно, и выбирают компанию,
которая займется этим. Конкретные сроки начала операции назвать затруднились.
По примерным оценкам специалистов из
приморского филиала «Морспасслужбы Рос
морречфлота», для буксировки потребуется
порядка 4 млн рублей. Кто выделит эти деньги, собеседники «Приморской газеты» ответить затруднились. Причина все та же: сейчас
за «Еруслан» формально никто не отвечает. Но
по закону — должен собственник, которого, что
называется, «ищут пожарные, ищет милиция».
Принять меры для буксировки теплохода в
безопаснее место нужно как можно быстрее,
пока судно еще на плаву. В случае его затопления, а такой вариант эксперты полностью
исключить не могут, операция по подъему
судна будет крайне непростой, говорит Петр
Осичанский. Оставлять же судно на дне нежелательно — глубина Амурского залива не
очень большая и затонувший пароход будет
представлять опасность для судоходства. Его
придется как минимум огораживать буями.
— Как бы не решилась судьба «Еруслана»
— это будет прецедент, — уверен Петр Осичанский. — И хотелось бы, чтобы этот прецедент был создан в международном правовом поле.
Ольга Ильченко
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Конкурсные торги
ООО «АРГО-1»
О результатах торгов
Организатор торгов Тесленко Е.А. (690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.8(423)297-88-10, teslenko-ea@mail.ru) - конкурсный управляющий
ООО «АРГО-1» (ОГРН 1022501282187, дело №А51-11649/2014) сообщает о результатах торгов, назначенных на 10.02.2017 (публикация на
сайте ЕФРСБ № 1382928) на ЭТП «РАД»: лоты РАД №№ 94193- 94197 (Система измерительная «БАКУС-ЛР» - расходометры 5 ед.) - признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824,
ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) - Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001,
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел. 8(423)2433661, e-mail:
arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр.
1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015, сообщает о
проведении открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога № 3541
от 25.05.2012 г., № 3819 от 10.06.2013 г., № 3867 от 10.07.2013 г., № 3957 от 30.01.2014 г., № 3967 от 20.02.2014 г., № 4097 от 29.07.2014 г., в
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной
площадке - https://www.m-ets.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru.
Лот № 67: начальная цена продажи лота – 1 296 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой самосвал HYUNDAI HD370, VIN
KMCPB18SP8C022823, 2007 г.в., страна изготовитель Корея; ПТС – 25 ТУ 785061; гос. номер: К153ЕН.
Лот № 68: начальная цена продажи лота – 1 508 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой тягач седельный ISUZU EXZ51K, VIN
JALEXZ51K87000373, 2008 г.в., страна изготовитель Япония; ПТС – 25 УЕ 796507; гос. номер: К209ЕН.
Лот № 69: начальная цена продажи лота – 1 508 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой тягач седельный ISUZU EXZ51K, VIN
JALEXZ51K87000372, 2008 г.в., страна изготовитель Япония; ПТС – 25 УЕ 796506; гос. номер: К210ЕН.
Лот № 70: начальная цена продажи лота – 1 508 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой тягач седельный ISUZU EXZ51K, VIN
JALEXZ51K87000367, 2008 г.в., страна изготовитель Япония; ПТС – 25 УЕ 796501; гос. номер: К211ЕН.
Лот № 71: начальная цена продажи лота – 1 114 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой самосвал HYUNDAI HD370, VIN
KMCPB18SP8C022822, 2007 г.в., страна изготовитель Корея; ПТС – 25 ТУ 785060; гос. номер: К146ЕН.
Лот № 72: начальная цена продажи лота – 1 114 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Грузовой самосвал HYUNDAI HD370, VIN
KMCPB18SP8C022830, 2007 г.в., страна изготовитель Корея; ПТС – 25 ТУ 785068; гос. номер: К145ЕН.
Лот № 73: начальная цена продажи лота – 1 415 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Самосвал HYUNDAI HD370, VIN KMCPB18SP8C026470, 2007 г.в., страна изготовитель Корея; ПТС – 25 УА 343094; гос. номер: К155ЕН.
Лот № 74: начальная цена продажи лота – 1 296 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Самосвал HYUNDAI HD370, VIN KMCPB18SP8C022826, 2007 г.в., страна изготовитель Корея; ПТС – 25 ТУ 785064; гос. номер: К154ЕН.
Лот № 75: начальная цена продажи лота – 18 103 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Вибропогружатель электрический KENCHO
EP-270, 2011 г.в., серийный заводской номер – отсутствует; инв. № 930.
Лот № 76: начальная цена продажи лота – 14 483 000,00 руб., без НДС. Наименование лота: Машина несамоходная для забивки и извлечения
свай и шпунтовых элементов: вибропогружатель свай KENCHO EP-180, 2011 г.в., серийный заводской номер – отсутствует; инв. № 936.
Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены
продажи лота. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявка на участие
в торгах оформляется в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом электронной
площадки. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать

указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих
документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка может содержать предложение о цене имущества должника, для
цели заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов, которая должна быть не ниже установленной начальной цены
имущества. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной
цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении
торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о
проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток должен быть внесен не позднее
окончания срока подачи заявок на счет ООО «Строительный альянс управление механизации №1» (ИНН 2543055454, КПП 254301001):
р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении
обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток. Срок подачи заявок с 03:00 время московское (мск) 22.02.2017 г. по 03:00 мск
04.04.2017 г. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные
к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата, время проведения торгов 03:00 мск 05.04.2017 г. Предложения о цене имущества
представляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после
проведения торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение
5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов (единственному участнику торгов) предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов (единственным участником торгов) предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого
договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника
(р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795) в течение 30-ти дней со дня
подписания договора купли-продажи. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г.
Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время осмотра предмета торгов определяется по согласованию
с конкурсным управляющим.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Администрация Ивановского сельского поселения, в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального Закона № 101-ФЗ от 26.06.2002
г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в общей долевой собственности
Ивановского сельского поселения, площадью 11 га., расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 25:09:321201:153,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание ДК. Участок находится примерно в 2215 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский район Михайловский
с. Ивановка ул. Краснознаменная д. 26, с разрешённым использованием: для сельскохозяйственного использования, о его возможном
приобретении.
Для приобретения необходимо предоставить документы, подтверждающие факт использования земельного участка на законных
основаниях.
Обращаться по адресу: с. Ивановка ул. Советская д. 1, администрация Ивановского сельского поселения, тел. 8(42346)31231.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков. Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квалификационный аттестат 25-11-137, адрес г. Артём ул. Интернациональная д. 71 ф. 12, geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного
участка. На основании договора, заключённого с заказчиком работ,
собственником земельных долей бывшего КСХП «Ивановское», администрацией Ивановского сельского поселения (ОКТМО 05620408
ИНН 2520002167 КПП 252001001 юридический адрес: Приморский край Михайловский район с. Ивановка ул. Советская д. 1, тел.
8(42346)31196) подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счёт земельных долей. Исходный земельный участок с
кадастровым номером 25:09:321201:153, адрес объекта: участок находится примерно в 2215 м по направлению на юго-запад от ориентира
- здание ДК. Почтовый адрес ориентира: Приморский край Михайловский район с. Ивановка ул. Краснознаменная д. 26.
С документами и проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский
край Михайловский район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24
каб. 1 (3-ий этаж), в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных
участков направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения кадастровому инженеру Лобко
Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский
район с. Михайловка ул. Красноармейская, д. 24 каб. 1 (3-ий этаж), а
также в орган кадастрового учёта ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: гор. Владивосток ул. Приморская д. 2.
В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация
Ханкайского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду:
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 4114
кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 1355 м от ориентира по направлению на
юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Оросительная, д. 13, разрешенное
использование: дачное строительство;
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 5454
кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 1351 м от ориентира по направлению на
юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Оросительная, д. 13, разрешенное
использование: дачное строительство;
- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 218683
кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок
находится примерно в 2940 м от ориентира по направлению на
юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Астраханка, ул. Луговая, д. 11, разрешенное использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства.
- из земель сельскохозяйственного назначения
площадью
87454кв.м, Местоположение: установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 549 м от ориентира по направлению на
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новониколаевка, ул. Лесная, д. 5, разрешенное
использование: ведение крестьянского (фермерского) хозяйства.
Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных отношений: тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail:
administration@mail.hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник,
четверг с 9-00 час.- до 13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,перерыв с 13-00 час.-14-00 час.) Или на официальном сайте Администрация Ханкайского муниципального района (http://nksp.hanka.ru/).
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного
участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе:
а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край,
Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администрации Ханкайского муниципального района, с указанием наименования и местоположения земельного участка.
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести
месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности
на земельную долю Администрация Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского края
вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим
земельный участок, находящийся в долевой собственности. И в связи
с этим Администрация Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского края информирует
сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 5 земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):
Дата возникновения права муниципальной собственности на
земельную долю - 01.02.2017. Предлагается к продаже земельная
доля площадью 40 га общей долевой собственности на земельный
участок общей площадью 22990000 кв. м с кадастровым номером
25:22:010001:63, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного
использования, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край,
Черниговский район, в районе с. Алтыновка (бывшее ТОО «Алтыновское»).
К сведению: на 15.02.2017 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,58 рублей.
Площадь 5 земельных долей составляет 400000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в
администрацию Черниговского сельского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края по адресу: 692372, Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Ленинская, 54.
Телефон для справок 8 (42351) 23627.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Сергиенко Т.К.
(692778, г. Артем, ул. Черноморская, 2/2-7, e-mail: Laikas@bk.ru,
тел. 89147902497, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12407)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ в отношении земельных участков:
кадастровый номер 25:27:050113:15, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, с/т «Горноспасатель-2», участок №308, заказчик Екимовских Владимир Петрович (г. Артем, ул. Дзержинского, д. 5/1, кв. 7),
кадастровый номер 25:27:050113:24, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, с/т «Горноспасатель-2», участок №309, заказчик Шишкина Наталья Владимировна (г. Артем, ул. Дзержинского, д. 5/1, кв. 7).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Артем, ул. Стрельникова, 70, каб. 25, «21» марта 2017 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 70, каб. 25.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с момента опубликования объявления по «21» марта 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с момента опубликования
объявления по «21» марта 2017 г. по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 70, каб. 25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:27: 050113.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Коваль Денис
Михайлович, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465,
выполняет проект межевания земельных участков (на основании
заключенного договора с заказчиком работ) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:14:000000:55, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 10,0 км
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Духовское,
ул.Ленина, д.15а. С документами и проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу:
Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения
в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней после опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем,
ул.Интернациональная, д.71, оф.2. Заказчики работ – собственники
земельных долей: Таутиев Роберт Борисович, адрес: Приморский
край, Пограничный район, с.Барабаш-Левада, ул.Юбилейная, д.19,
тел.89089911166, Таутиева Татьяна Николаевна, адрес: Приморский
край, Пограничный район, с.Барабаш-Левада, ул.Юбилейная, д.19,
тел.89089911166.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г.,
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43,
e- mail: Kontinent_С@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 25:16:010501:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие
земли совхоза "Новосельский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Стефанович Валентина Николаевна, Приморский
край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Полевая, д.2, кв. 2, тел. +7
924-266-52-46. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
площадью 180,0 га, находящегося примерно в 3206 м по направлению
на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного
за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Советская, д.62а, кв.1.
Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с
9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8
кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.
8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:010501:49. Возражения одновременно
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г.
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

В тексте информационного сообщения о выделе земельного
участка в счет земельной доли с ориентиром - участок находится
примерно в 6408 м по направлению на юго-восток относительно ориентира-жилой дом, расположенного за пределами границ земельного
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, 117, опубликованного в газете «Приморская
газета» от 07.02.17 г. № 13(1351), на стр.7, слова «площадью 87,0 га»»
читать «площадью 78 га».
Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10828, 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. №
25:28:000000:66225, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, в районе ул. Катерная, 18 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Тупикин В.В., почтовый адрес: 690077,
г. Владивосток, ул. Связи, 22а-11, тел.89025243211. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича,
7, оф. 3, 20.03.17г. в 09-30. С проектом межевого плана на земельный
участок можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.02.17г. по 20.03.17г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 17.02.17г. по 20.03.17г. по
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7,
оф. 3. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер ООО «Группа Юристов» Паслен Алексей Александрович (адрес: г. Владивосток, ул. Русская 65а, кв. 911;
flamert@yandex.ru, 8(964)4392791), в отношении земельного участка
с кадастровым номером 25:28:050059:89, расположенного по адресу:
Установлено относительно ориентира земельный участок, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Короленко, д. 10б, выполняет кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик работ: Лукьяненко Виталий Петрович (Приморский
край, г. Владивосток, ул. Кирова 16, кв.64, тел. 8(904)6283102). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу Приморский
край, г. Владивосток, ул. Суханова 3, оф. 26, 20 марта 2017 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова 3, оф. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 по 20 марта 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова 3, оф. 26.
Номер кадастрового квартала, в пределах которого находятся
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050059
При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому
инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на
соответствующие земельные участки (за исключением случая, если
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на
соответствующий земельный участок содержатся в Едином государственном реестре недвижимости).
По вопросам согласования обращаться по телефону 8 (964)
4392791.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почтовый адрес: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313.
Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru выполняет кадастровые работы по
уточнению местоположения границ в отношении земельных участков, расположенных по адресу:Приморский край, Надеждинский
район, урочище "Соловей ключ", с/т "Голубая Нива", участок № 171
(25:10:010601:320) заказчик Понкова Надежда Михайловна (г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 69, кв. 9). Приморский край, Надеждин-
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ский район, урочище «Соловей ключ», с/т «Голубая Нива», участок
№ 172 (25:10:010601:321), заказчик Понков Сергей Александрович
(г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 69, кв. 9). Приморский край,
г. Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Строитель»,
участок № 17 (25:10:010783:20), заказчик Ряднова Ирина Юрьевна
(г. Владивосток, ул. Иртышская, 30 а, кв. 14). Приморский край, г.
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Строитель», участок № 10 (25:10:010783:14), заказчик Голованова Рита Васильевна
(г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 4, кв. 220). Приморский край, г.
Надеждинский район, урочище «Мирное», с/т «Румб», участок № 36
(25:10:011193:77), заказчик Голованова Рита Васильевна (г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 4, кв. 220). Приморский край, г. Артем,
с/т «Светофор», участок № 19 (25:27:070207:49), заказчик Аншакова
Зинаида Васильевна (г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 64, кв. 133).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17.03.2017 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 17.02.2017 г. по
17.03.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо
направить сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer -vl@
mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого
плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по согласованию земель общего пользования местоположения
границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис
3. При согласовании местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:011193; 25:10:010783; 25:10:010601;
25:27:070207.
Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной,
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, e-mail:
centergi@mail.ru, тел. 8902-555-9760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 10740, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050089:17, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пос. Лазурный, в кадастровом квартале 25:28:050089. Заказчик – Силивончик Надежда
Васильевна. Почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Жуковского, 2,
тел. 8(908) 447-92-68. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ 25:28:050089:16. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.
501, 17 марта 2017 г. в 11:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.02.2017 г. по 17.03.2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.02.2017 г. по 17.03.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул.
Пушкинская, 40, каб.501. При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной,
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, e-mail:
centergi@mail.ru, тел. 8902-555-9760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 10740, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050075:96, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т "Труд",
дом N 67, в кадастровом квартале 25:28:050075. Заказчик – Зяблицкая
Марина Александровна. Почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Линейная, 2-я, д. 21, кв. 53, тел. 8(423)2725-339. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток,
ул. Пушкинская, 40, каб. 501, 17 марта 2017 г. в 11:00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул.
Пушкинская, 40, каб.501. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.02.2017 г. по 17.03.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 17.02.2017 г. по 17.03.2017
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной,
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, e-mail:
centergi@mail.ru, тел. 8902-555-9760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 10740, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050001:3257, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лиманная, 24, в кадастровом квартале 25:28:050001. Заказчик – Береснева
Галина Витальевна. Почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 32, кв. 24, тел. 8914-792-7164. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток,
ул. Пушкинская, 40, каб. 501, 17 марта 2017 г. в 11:00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул.
Пушкинская, 40, каб.501. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.02.2017 г. по 17.03.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 17.02.2017 г. по 17.03.2017
г. по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровым инженером Тарабариным Сергеем
Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера

№ 25-15-27; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный
телефон 89020781349) подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли Поспеловой Людмилы Анатольевны из земельного участка с кадастровым номером
25:02:000000:7. Местоположение исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:02:000000:7 установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с.Cальское.
Заказчиком работ является Поспелова Людмила Анатольевна. Почтовый адрес заказчика: Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Театральная д.10, кв.7, контактный телефон 8 9089980058. С проектом
межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения каждый четверг с 9.00 до 12.00 по
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28
каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а так же предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по вышеуказанному адресу или могут направляться почтовым
отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск,
ул.Украинская, дом 19, кв.3. К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номером 25:02:000000:7.
Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-8, почтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а оф. 31,
адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым
номером 25:27:010016:352, расположенный по адресу: Приморский
край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Берег Надежды», уч.
№446. Участок Матвеева В.В. (адрес: г. Владивосток, ул. Сахалинская, д.42, кв.23, телефон: 89020668546). Заинтересованные лица, с
которыми требуется согласовать местоположение границы земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010016; Земельный участок с
кадастровым номером 25:27:010016:222, расположенный по адресу:
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Берег
Надежды», уч. №445. Участок Матвеевой Е.П. (адрес: г. Владивосток, ул. Сахалинская, д.42, кв.23, телефон: 89084604390). Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение
границы земельного участка-правообладатели смежных земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010016;
Земельный участок с кадастровым номером 25:27:010016:221, расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Берег Надежды», уч. №447. Участок Матвеевой
Е.П. (адрес: г. Владивосток, ул. Сахалинская, д.42, кв.23, телефон:
89084604390). Заинтересованные лица, с которыми требуется согла-
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совать местоположение границы земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале: 25:27:010016; Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования границ земельных участков состоится 20 марта 2017 г.
в 10:00 по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С
проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться в
течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо направить
сообщение на адрес электронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
необходимо направлять по почтовому адресу: с. В. Надеждинское, ул.
Пушкина, 32а, оф. 31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра»
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул.
Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной почты:
2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границ следующих земельных участков: 1) кадастровый номер 25:10:010724:369,
адрес объекта: Приморский край, р-н Надеждинский, урочище
"Сиреневка", с/о "Гидромелиоратор", участок № 205. 2) кадастровый номер 25:10:010724:370, адрес объекта: Приморский край, р-н
Надеждинский, Садоводческие товарищества, с/т "Гидромелиоратор" Ур."Сиреневка", участок №204. Заказчиком кадастровых работ является Качалов Юрий Дмитриевич (г. Владивосток, ул. Пр-т
100- летия Владивостока, д.78, кв.7, тел. 89147909226). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
25:10:010724. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.03.2017 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а,
тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 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, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а.

Информационные сообщения
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
09 февраля 2017 года

г. Владивосток

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Дальний Восток» на территории Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и
об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края
от 09 февраля 2017 года № 9 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества
«Газпром газораспределение Дальний Восток» с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, согласно приложению.
2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 постановления, действуют со дня официального опубликования по
31 декабря 2017 года.
3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 постановления, не применяются для заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя; для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), а также для случаев, когда величина платы определяется по индивидуальному проекту.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 09 февраля 2017 года № 9
Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое
присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» с максимальным
расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее
N
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Размер стандартизированной тарифной
ставки, без учета НДС

1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации

1.1

для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии
от границы земельного участка до сети газораспределения
ГРО, составляет более 150 метров (С1)

руб./ед.

273 592,15

1.2

для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии
от границы земельного участка до сети газораспределения
ГРО, составляет 150 метров и менее (С2)

руб./куб. м в час

820,82

2

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов

2.1

для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы
земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров

3.1

40-99 куб. м в час

руб./куб. м в час

517,32

3.2

100-399 куб. м в час

руб./куб. м в час

134,10

3.3

400-999 куб. м в час

руб./куб. м в час

71,95

4

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических
условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (С8)

4.1

Полиэтиленовые газопроводы

109 мм и менее

руб.

8 261,59

110-159 мм

руб.

9 824,46

225-314 мм

руб.

16 249,25

Примечание: Стандартизированные тарифные ставки С4, С5, С6 установлены в федеральных единичных расценках 2001 года.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, приказом ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э, приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14, размещена на
официальном сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в сети Интернет с электронным адресом www.gazdv.ru
ООО «Центр аудита и консалтинга «ЭКОПРОЕКТ»
Уведомление
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: Администрация городского округа Большой Камень и АО «Дальневосточный
завод «Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации «Строительство
судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение
строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок
корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы). Название, цели и местоположение намечаемой
деятельности: Объект общественных обсуждений: проектная документация «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап
строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных
судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры». (корректировка: разделение на I-XVI этапы), в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду, создание искусственных земельных
участков, техническое задание на проведение ОВОС: - II этап строительства: Открытый достроечный тяжелый стапель с площадкой сборки
блоков. - VII этап строительства. Гидротехнические сооружения (реконструкция). - VIII этап строительства. Гидротехнические сооружения (новое строительство). - XVI этап строительства. Глубоководный пирс. Цели строительства: Строительство новых зданий и сооружений с целью
создания современных производств для строительства крупнотоннажных объектов гражданского судостроения – танкеров, газовозов, морских
платформ для разведки и добычи углеводородов, вспомогательных судов (в т.ч. ледового класса) на уровне действующих стандартов и регламентов. Местоположение площадки строительства: РФ, Приморский край, городской округ Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1, территория,
отведенная под строительство судостроительной верфи. Наименование и адрес заказчика: АО «Дальневосточный завод «Звезда». Почтовый
и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2017г. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа Большой Камень.
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь», адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, телефон (факс) 8(423)
221-56-75. Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ»;
Юридический адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 131-В. Почтовый адрес: 690002, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Пограничная, 12-Г; Телефон (факс) (423)249-96-90, e-mail: 84232499690@inbox.ru Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания. Информационные материалы, разработанные на текущем этапе проектирования,
будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду в Управлении жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень (г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5). Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления в течение 2 месяцев с 17 февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года в соответствии с
действующим законодательством. Замечания и рекомендации к предварительным материалам принимаются в Управлении жизнеобеспечения
администрации городского округа Большой Камень (г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, телефон (423335) 5-76-24). Свои предложения
можно направить почтовым сообщением или по факсу также в адрес ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ». Адреса общественных учреждений, в которых будут размещены информационные материалы: Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень по
адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. (423335) 5-76-24. Администрация городского округа Большой Камень, АО «ДВЗ «Звезда»,
ООО ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» проведут общественные слушания по материалам оценки воздействия с заинтересованными представителями общественности по адресу: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского
округа Большой Камень), лекционный зал, 20 марта 2017 года в 16.00 часов. После окончания общественных слушаний и до 20 апреля 2017
г., АО «ДВЗ «Звезда», ООО ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» будут принимать от заинтересованных представителей
общественности письменные замечания и предложения по проектной документации «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ».
I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры»
(корректировка: разделение на I-XVI этапы), в том числе по материалам ОВОС и материалам, обосновывающим создание искусственных
земельных участков.

Полиэтиленовые газопроводы (С4)
225-314 мм

руб.

1 165 752,50

руб./куб. м в час

194,07

2.2

газопроводы всех диаметров, материалов труб и типов
прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее (С5)

3

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов с максимальным часовым расходом газа (С6):

АО «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.

Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
1. 17640G9D00016 от 13 февраля 2017 г., квартира № 100 , этаж 12, общая площадь 38,4 кв.м.
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культура и спорт

Приморская

Крутится колесо

Еще раз о любви

Шоу о богине удачи — Фортуне — представят в Приморье

Две премьеры представят весной в краевом театре Горького

Сценическую кантату «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа представят в краевой филармонии.
На сцену выйдет Тихоокеанский симфонический оркестр
под управлением Анатолия
Смирнова, выступят ведущие
артисты учреждения, а также
приглашенные солисты Приморской сцены Мариинского
театра и Академический хор
ДВФУ под управлением Елены Петуховой. В составе хора
— 140 человек.

Кантату «Кармина Бурана»
в филармонии представят
17 февраля в 18:30
Впервые об этой рукописи стало широко известно еще в 1847
году. Тогда хранитель придворной королевской библиотеки
в Мюнхене Иоганн Андреас
Шмеллер издал сборник сочинений, почерпнутых из рукописи — в него вошло 250 текстов. Книга получила название
«Кармина Бурана» (с латыни
переводится как «Бойернские
песни», «Бойерн» — название
монастыря, где нашли рукопись — «ПГ»).

В марте и апреле театралов побалуют долгожданными
премьерами. В краевом театре
Горького покажут две истории
о любви — «Прошлым летом
в Чулимске» Александра Вампилова и «Смех лангусты»
Джона Маррела. Подробнее о
каждом из спектаклей — в материале «Приморской газеты».
«Прошлым летом
в Чулимске»

Фото vl.ru

В основе мистического произведения — стихотворные
сюжеты из рукописи XIII века,
найденной в одном из заброшенных монастырей в предгорьях Баварских Альп. Авторы
произведений — известные
поэты того времени, беглые
монахи и студенты, бродившие
из города в город и писавшие
на различных языках: средневековой латыни, старинном
немецком, старофранцузском.

Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит кантату «Кармина Бурана»
В 1934 году сборник попался на глаза композитору Карлу
Орфу. «Название магической
силой приковало мое внимание», — позже вспоминал композитор. Не меньше его поразили и иллюстрации в книге. Так,
на первой странице, в самом ее
центре, была изображена миниатюра с изображением колеса Фортуны — богини удачи.
По краям расположены четыре
человеческие фигуры с надписями на латинском. Сверху
— увенчиваемый короной человек со скипетром и надпись
«Царствую», справа — человек,
спешащий за упавшей короной,
и надпись «Царствовал». Снизу
— распростертый и надпись
«Царствовал» и слева — взбирающийся человек с надписью
«Буду царствовать».
Держа в руках необычную
книгу, Карл Орф сразу представил будущее произведение —
сценическое, с постоянной сменой очень ярких, контрастных

картин, поющим и танцующим
хором.... Той же ночью он сделал первые наброски.
Премьера сценической кантаты «Кармина Бурана» состоялась 8 июня 1937 года
во франкфуртской Старой опере. Известно, что после этого
Карл Орф сказал своему издателю: «Все, что я до сих пор
написал, а вы, к сожалению,
издали, можете уничтожить.
С „Кармина Бураны“ начинается мое собрание сочинений».
Автор оказался прав: благодаря «Кармина Буране» он попал
в историю.
Примечательно, что в филармонии исполнение легендарного произведения сопроводят
визуальными спецэффектами.
Слушая музыку, публика насладится картинами великих
мастеров эпохи Возрождения:
Микеланджело, да Винчи, Ботичелли, Босха, а также сюрреалиста Сальвадора Дали.
Наталья Шолик

ДОМА КУЛЬТУРЫ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Музеям и картинным галереям
поставят оценки

В Спасском районе устроили гонку
для лыжников

Независимая оценка качества работы
краевых учреждений культуры проходит
в Приморье. Помочь улучшить деятельность
театров, библиотек и музеев может каждый,
сообщили в краевой администрации.
— Для этого необходимо пройти по ссылке,
выбрать учреждение, работу которого желаете оценить, заполнить анкету и направить на
электронный адрес: cultprim@primorsky.ru.
Имя указывать не нужно, анкеты анонимны,
— заявили в департаменте культуры.
Отметим, в списке оцениваемых — самые
популярные места культурного отдыха края.
Среди них — Приморский академический
краевой драматический театр имени Максима Горького, Приморская краевая филармония, Приморская государственная картинная
галерея и еще более 10 учреждений.
Марина Антонова

В селе Калиновка Спасского района состоялась 35-я Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2017». На
старт вышли 1200 участников: опытные
спортсмены, любители и новички.
— Для лыжников различных возрастных
групп организаторы соревнований подготовили четыре основные дистанции — 1, 3,
5, 10 километров, — заявили в краевом департаменте физкультуры и спорта. — Кроме
этого, традиционно проводился километровый VIP-забег. По результатам соревнований
определились лучшие лыжники во всех группах. Победителям и призерам «Лыжни России» вручили медали и грамоты.
Напомним, за последние годы финансирование спортивных программ в крае увеличили в два раза.
Марина Антонова

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: А. В. Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Даниил Хомик
Корректор: Светлана Лобода

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

газета

Главная героиня пьесы — молодая девушка по имени Валентина, которая живет в далеком
таежном поселке и работает
в местной чайной. Она влюблена
в тамошнего следователя Шаманова, который «городской»
и далеко бы пошел, если бы однажды не решил «добиться справедливости»: засудить сына высокопоставленного чиновника,
сбившего на дороге человека. Но
ничего не получилось, и следователь сбежал в Чулимск, доживать
до пенсии.
Поначалу Шаманов не обращает внимания на Валентину, но
затем все-таки проявляет к ней
интерес: сначала он пытается
понять, зачем она все время чинит палисадник, который раз за
разом ломают посетители чайной. Позже вдруг осознает, что
она напоминает ему первую любовь, и это словно пробуждает
его к жизни.
Примечательно, что пьеса стала
знаковой для автора Александра
Вампилова. Это было его последнее, изданное после смерти, сочинение, позже ставшее одним из
самых знаменитых. Первоначально пьеса называлась «Валентина»,
но название пришлось изменить,

поскольку накануне уже утвердили пьесу «Валентин и Валентина»
Михаила Рощина. Так появилось
название «Лето красное — июнь,
июль, август...». В рабочем варианте на тот момент значилось
«Прошлым летом в Чулимске».
Изменить его драматург не успел.
Когда: 24 и 25 марта в 18:30.
«Смех лангусты»

Лангуст — ракообразный обитатель морей, лишенный клешней и каких-либо возможностей
самозащиты. Погибая, он издает необычный звук, похожий и
на крик, и на смех одновременно. Поэтому и понять его можно
по-разному: как плач по жизни
или смех над смертью.
Постановка посвящена жизни
актрисы Сары Бернар. В спектакле
она, будучи на склоне своих лет,
рассказывает о своей жизни верному секретарю Жоржу Питу.
История начинается с не очень
счастливого детства, когда маленькая Сара не оправдала надежд матери на такую же привлекательную внешность, как у нее
и, соответственно, на успешную
карьеру куртизанки.
Бесконечные споры с матерью, упорное преодоление себя,
упоение творчеством и восторг
от триумфов — все сплетается
в единую линию жизни легендарной актрисы. Параллельно
сквозь легкие подтрунивания
Сары над Жоржем, искреннее
беспокойство его за нее на глазах у зрителей на свет появляется новое чувство, сильное и глубокое, связывая двух непохожих
людей.
Когда: 7, 8 апреля в 18:30.
Наталья Шолик

чтение

Приморцы дарят книги сельским библиотекам
С 14 по 18 февраля проходит первая общероссийская акция
«Дарите книги с любовью». Всем желающим предлагается приобрести познавательную или развлекательную литературу для детской библиотеки.
— Подаренные книги пополнят фонд детской библиотеки Яковлевского района. Ее читатели будут рады произведениям классиков и современных авторов, энциклопедиям и познавательной литературе, книжкам-игрушкам и книжкам-малышкам, — заявили в
краевом департаменте культуры.
Чтобы стать участником акции, необходимо принести книги в
Приморскую краевую детскую библиотеку по адресу: г. Владивосток, пр-т 100-лет Владивостоку, 48. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (423) 236-76-73.
Инициатором акции выступила Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим
читателя». Акцию уже поддержали Российская государственная детская библиотека, издательства «АСТ — Малыш», «РОСМЭН», «Клевер», Государственный Литературный музей и другие организации.
Андрей Черненко
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