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В федеральном законе «О благотворитель-
ной деятельности...» форма сбора средств 
не регламентируется. То есть закон разрешает 
использовать мобильные кубы-копилки. Но 
благотворительные организации отмечают, 
что, во-первых, нельзя проверить, сколько 
именно таким образом собрано средств, так 
как вскрытие ящика проходит без незави-
симых наблюдателей. Во-вторых, часть со-
бираемых денег изымается на оплату услуг 
волонтеров. И в конечном итоге адресат по-
лучает далеко не полную сумму помощи.

«Ряд расследований, проведенных СМИ, 
показывает, что никаких подтверждений 
того, что собранные средства в полном или 
хотя бы значительном объеме доходят до 
нуждающихся, не существует. А большая 
часть собранных наличных денег изымается 
руководством лжеволонтеров в собственный 
карман», — сказано в декларации.

Для Приморья проблема «ходячих во-
лонтеров» стала актуальной в 2016 году. 
В автобусах Владивостока работают волон-
теры двух благотворительных организаций — 
«Лучика» и «Капли доброты».

Получить комментарий у представите-
лей одного из фондов, под эгидой которого 
проводятся сборы в автобусах Владивостока, 
«Приморской газете» не удалось из-за пози-
ции собеседника, который заранее решил, 
что статья будет направлена против их дея-
тельности. Дозвониться до представителей 
второй организации не удалось.

Благотворительные фонды Приморья декла-
рацию еще не подписали, но в любой момент 
готовы это сделать. По мнению приморских 
специалистов, идея договориться о правилах 
использования кубов — правильная.

— Для любого фонда установить про-
зрачный куб проще всего, — говорит ди-

Договориться о правилах использования 
прозрачных ящиков-копилок решили благо-
творительные фонды России. Они призывают 
отказаться от мобильных кубов, с которыми 
ходят волонтеры в автобусах, электричках 
и на улицах. Такие положения содержит де-
кларация о добросовестности в сфере благо-
творительности, которую накануне подписа-
ли представители крупнейших российских 
фондов. Дело в том, что проконтролировать, 
куда идут собранные в мобильные копилки 
деньги, невозможно, сказано в декларации. 
В то время как стационарные кубы вскрывают 
только при свидетелях, и за каждый собран-
ный рубль фонд впоследствии отчитывается. 

28 февраля почти 100 российских бла-
готворительных фондов подписали де-
кларацию о добросовестности в сфере 
благотворительности при сборе средств 
через ящики-копилки. Подписи под доку-
ментом поставили представители таких 
крупных российских фондов, как «АдВи-
та» (Санкт-Петербург), «Подари жизнь» 
(Москва), благотворительный фонд помощи 
хосписам «Вера» (Москва).

Организации просят не жертвовать день-
ги так называемым волонтерам (эти люди 
работают за зарплату, что противоречит 
идее добровольческого движения — «ПГ») 
на улицах, в автобусах и электричках. «Лже-
волонтеры», как их называют в декларации, 
собирают пожертвования в мобильные про-
зрачные ящики-копилки.

«Мы осуждаем практику сбора наличных 
денег от имени организации вне мест прове-
дения организованных благотворительных 
мероприятий и вне стационарных ящиков 
для сбора наличных денег, опечатанных и 
вскрываемых в присутствии независимых 
контролеров», — говорится в документе.

Более 11 000 россиян подали заявление 
на дальневосточный гектар в Приморье 

В феврале жители страны подали 
свыше 11 тысяч заявлений на по-
лучение дальневосточного гектара 
в Приморье. Край по-прежнему 
лидирует среди других субъектов 
Дальнего Востока по количеству 
обращений. Хотя основная масса 
заявок поступила от самих примор-
цев, на наделы претендуют жители 
и других регионов.

— Заявки поступают из Москвы 
и Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, городов Сибири и Урала, 
— уточнили специалисты департа-

мента земельных и имущественных 
отношений Приморья.

Отметим, третий этап реализации 
закона о гектаре стал самым мас-
совым по количеству обращений. 
В период действия двух первых эта-
пов (с 1 июня по 1 октября 2016 года 
и с 1 октября по 1 февраля 2017 года 
— «ПГ»), когда взять гектар в Примо-
рье могли только жители края, по-
ступило более 11 500 заявок. То есть 
примерно столько же, сколько за 
один месяц действия третьего этапа.

Александра Заскалето

Пожертвования, собранные через мобильные кубы-копилки, могут не дойти до адресата, 
предупреждают представители благотворительных фондов
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АКТУАЛЬНО

Чтобы не кидали
Благотворительные организации призывают не жертвовать деньги 
в переносные кубы-копилки

АЛеКсАНдр АНдриевсКий: 
«Не хватило опыта. Команда молодая, 
многие проводили первые игры 
в плей-офф» с.8

ЛеОНид МАКОвецКий: 
«Из тонущей машины выбраться 
практически невозможно» 
с.3

источник: OrgPage.ru — справочник компаний России

ректор приморского краевого благотвори-
тельного фонда «Мама» Валерия Оленич. 
— Однако при недобросовестном исполь-
зовании именно этот способ сбора денег 
проще всего дискредитировать. 

В фонде «Сохрани жизнь» согласны 
с коллегами: недобросовестные организа-
ции подрывают доверие к самой идее бла-
готворительности.

— Когда нет отчетности, у людей возни-
кают сомнения, куда идут их средства, — 
рассказала «Приморской газете» директор 
благотворительного фонда «Сохрани жизнь» 
Светлана Горковенко. — Например, нам ча-
сто приходится сталкиваться с мнением, что 
через такие фонды «отмываются» деньги.

Как уточняют в приморских фондах, 
в «правильные» кубы можно смело жерт-
вовать деньги. Такие копилки стационарны, 
то есть если вы видите стоящий в магазине 
прозрачный ящик, то с вероятностью 99% 
сюда можно опускать средства. Дело в том, 
что кубы в публичных местах устанавливают 
только по договору с благотворительным 
фондом, который и ведет сбор.

Также можно опускать деньги в кубы, 
которые устанавливают на время меро-
приятия, проводимого под эгидой того или 
иного фонда.

Еще один способ убедиться, что деньги 
пойдут на благие цели — выбрать надеж-
ный благотворительный фонд (некоторые 
из действующих в регионе организаций на-
званы в инфографике — «ПГ») и перевести 
средства непосредственно ему.

— На сайте фонда должен быть опубли-
кован устав, учредительные документы и от-
четы о поступлении и расходовании средств. 
Также фонды публикуют отчеты на сайте 
Минюста, — заключила Светлана Горковенко. 

Ольга Ильченко

БЛАгОТвОриТеЛЬНОсТЬ в ПриМОрЬе

МАриНА ШеМиЛиНА: 
«Постановление о применении 
кассовых аппаратов упростит жизнь 
предпринимателям региона» с.2

Более 30 благотворительных организаций действуют

«Фонд социальной 
адаптации граждан 

«восхождение»
Материальная помощь 
детским учреждениям 

Приморского края
+ 7 (924) 325-59-82

Благотворительный 
фонд «сохрани жизнь»

Помощь детям 
с онкогематологическими 

заболеваниями
www.sohrani-zhizn.ru

+7 (950) 287-84-91

Благотворительныйфонд 
«дети Приморья» 

Помощь нуждающимся детям:
+7 (914) 965-72-18, 92-78-01

+ 7 (423) 264-03-30 

Фонд защиты материнства 
и детства «Мама»

Помощь попавшим в беду
www.primfondmama.ru

+7 (423) 250-58-70
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ОБРАЗОВАНИЕ

В мае стартует основной период сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2017 год. Ос-

новной период сдачи экзаменов стартует в конце весны. 29 мая 
школьники защитят знания по географии, информатике и ИКТ. 
31 мая — по русскому языку.

Все остальные экзамены назначены на июнь. Так, 2 июня 
ребята сдадут химию, 5 июня — базовую и 7 июня — профиль-
ную математику. На 9 июня назначен ЕГЭ по обществознанию, 
на 13 — по физике и литературе. 15 июня выпускникам пред-
стоит сдать ЕГЭ по биологии. 15, 16 и 17 июня выпускники будут 
защищать знания по иностранному языку.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ — 2017 запланирован 
на сентябрь. Так, 4, 13 и 15 сентября выпускники будут сдавать 
русский язык, 7 и 15 сентября — математику.

Допуск к ЕГЭ в этом году получили почти 9000 выпускников, 
уточнили в краевом департаменте образования и науки. Они 
справились с написанием школьного сочинения или изложения.

— Успешно выполнили задание 8889 ребят, — заметили 
в департаменте образования и науки Приморья. — Это 97% 
всех участников итогового сочинения или изложения. «Зачет» 
в этом случае — это допуск к сдаче единого государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена.

Те, кто получил «незачет», могут быть повторно допущены 
к участию в итоговом сочинении, но не более двух раз и только 
в определенные сроки: 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года, 
уточнили в департаменте.

Отметим, посмотреть полное расписание ЕГЭ на 2017 год 
можно на сайте «Приморской газеты» — www.primgazeta.ru.

Наталья Шолик

ЛЕСООХРАНА

спасатели зафиксировали лесной пожар 
возле Малой Кемы 

Первый лесной пожар в 2017 году случился в Тернейском 
районе Приморья, в 13 километрах от населенного пункта Ма-
лая Кема. Согласно данным спасателей, леса в этом районе го-
рят уже несколько дней. Угрозы распространения огня в насе-
ленных пунктах нет.

— Зарегистрированная площадь пожара на данный момент 
составляет 26 гектаров, — отметили в пресс-службе Сибирского 
регионального центра МЧС.

Полицейские и сотрудники МЧС Приморья призывают граж-
дан своевременно сообщать об очагах возгорания в органы 
внутренних дел или сотрудникам МЧС. Единый телефон службы 
спасения «112» или «101».

Марина Антонова

БЮДЖЕТ

Приморцам предлагают высказаться по поводу 
бюджетной политики в крае

До 31 марта приморцам предлагают высказать свое мнение 
о бюджетной политике в крае, ответив на вопросы, опубликован-
ные на Портале управления общественными финансами Приморья. 
Главная цель опроса — изучение общественного мнения для того, 
чтобы в будущем учесть его при решении финансовых вопросов. 

— Жителям Приморья предлагают поделиться мнением 
о том, какие меры наиболее эффективны для достижения сба-
лансированности краевого бюджета, а также сообщить, что им 
хотелось бы знать о бюджете, важна ли для них возможность 
получения сведений о нем в печатном виде, — подчеркнули 
в краевом департаменте финансов.

Адрес Портала управления общественными финансами: 
www.ebudget.primorsky.ru.

Вениамин Горгадзе

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

МФЦ изменят режим работы в предпраздничные дни
Во вторник, 7 марта, рабочий день в многофункциональ-

ных центрах Приморья сокращен на один час: он продлится 
с 9:00 до 19:00. Об этом сообщили в департаменте информати-
зации и телекоммуникаций края.

Среда, 8 марта, объявлена выходным, праздничным днем. 
С четверга, 9 марта, учреждения будут работать в обычном ре-
жиме — с 9:00 до 20:00.

Отметим, узнать больше о работе МФЦ можно на официаль-
ном сайте учреждения — www.mfc-25.ru или по номеру телефо-
на: 8 (423) 201-01-56.

Марина Антонова

начать работать даже бизнесмены, которые сейчас не 
используют контрольно-кассовую технику.

Однако регионы получили право установить на-
селенные пункты, в которых бизнесмены смогут 
и дальше работать с «оффлайновыми» кассовыми ап-
паратами. В Приморском крае на подготовку профиль-
ного документа потребовалось меньше двух месяцев. 
Постановление содержит в себе два перечня: в одном 
перечислены населенные пункты, бизнес-сообщество 
которых сможет иработать вообще без кассовых ап-
паратов, в другом — поселки, где предпринимателям 
придется покупать современные ККТ, но не подклю-
чать их к Интернету. В последнем случае, кстати, не-
обязательно приобретать новый терминал: если дей-
ствующая касса не очень старая и внесена в реестр 
ККТ, ее можно модифицировать путем установки пе-
редатчика фискальных данных.

В «списки исключений» вошли все населен-
ные пунк ты Приморья с численностью населе-
ния менее 10 тысяч человек. Около 300 муни-
ципальных образований (например, поселки 
Рейнеке и Байкал, села Красный Яр и Амгу) во-
шли в число тех, где можно будет вести бизнес 
без касс. Современные ККТ в режиме «оффлайн» 
смогут использовать предприниматели из почти 
650 населенных пунктов, включая те, которые попа-
ли в первый список.

Эксперты отмечают, что послабления для биз-
несменов из малых населенных пунктов значительно 
упростят жизнь региональным предпринимателям. 
Правда, не всем — к продавцам алкогольных напитков 
данные перечни не относятся.

— От предпринимателей из малых населенных 
пунктов было много жалоб по поводу того, что им 
придется не только закупить новые кассовые аппара-
ты, но и подключить Интернет в местах, где его никог-
да не было. Для малого бизнеса такие расходы прак-
тически неподъемные, — рассказала «Приморской 
газете» уполномоченный по правам предпринимате-
лей в Приморском крае Марина Шемилина. — После 
выхода постановления проблему в этой части решили, 
люди смогут работать. Озаботиться подключением 
Интернета придется только тем предпринимателям, 
кто намерен торговать алкогольной продукцией, 
в том числе пивом. Онлайн-кассы потребуются, что-
бы было соединение с системой ЕГАИС — это обяза-
тельное требование, игнорировать которое не сможет 
практически никто.

Алексей Михалдык

НОВОСТИ

Мимо онлайн-кассы
Приморским предпринимателям из малонаселенных поселков 
разрешили не подключать кассовые аппараты к Интернету

Существенную часть приморских бизнес-
менов освободили от необходимости подклю-
чать кассовые аппараты к Интернету. Губерна-
тор края Владимир Миклушевский подписал 
документ, который ввел льготы для предпри-
нимателей из населенных пунктов с числен-
ностью населения меньше 10 тысяч человек. 
Теперь там не будут работать нормы про-
блемного Федерального закона, угрожавшего 
поставить предпринимателей из отдаленных 
поселков вне закона. 

2 марта в силу вступило постановление «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием электронных средств платежа 
на территории Приморского края». Этот документ 
утвердил перечень населенных пунктов, на террито-
рии которых предприниматели вправе не применять 
кассовые терминалы, либо коммерсанты могут при-
менять их в «оффлайн-режиме».

О необходимости смягчить нормы по установке 
контрольно-кассовой техники (ККТ) региональное 
бизнес-сообщество твердило с прошлого года. В июле 
Госдума приняла поправки к Федеральному закону 
«О применении ККТ», которые обязали всех предпри-
нимателей обеспечить свои предприятия кассовыми 
аппаратами с функцией онлайн-передачи данных. Та-
кие терминалы могут создавать чеки как в бумажном, 
так и в электронном виде, а все фискальные данные 
о покупках в онлайн-режиме отправляются и аккуму-
лируются в специальной системе Федеральной нало-
говой службы России. При этом в законе прописано, 
что каждый из терминалов должен быть подключен 
к сети Интернет, вне зависимости от того, находится 
ли предприятие в зоне покрытия местных провайде-
ров. Собственно, именно последняя норма и стала 
камнем преткновения — многие предприниматели 
из отдаленных районов фактически могли лишиться 
возможности вести свою деятельность.

Благо новые нормы вступили в силу не сразу. 
В 2016 году новые ККТ устанавливали по желанию, 
а с 1 февраля нынешнего года в ФНС перестали ре-
гистрировать кассовые аппараты без встроенного 
модуля передачи данных в режиме онлайн. Самый 
жесткий этап должен был начаться 1 июля — с это-
го дня предприниматели обязаны использовать он-
лайн-кассы в обязательном порядке. Кроме того, 
с 1 июля 2018 года по новым стандартам должны 

Послабление не распространяется на продавцов алкогольных напитков — онлайн-кассы им нужны 
для соединения с системой ЕГАИС
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МАЛый и средНий БизНес в ПриМОрЬе
105 600 
человек трудятся 
на предприятиях малого 
и среднего бизнеса
около 380 млрд рублей 
— оборот организаций

2131 малое предприятие
1017 компаний занимаются 
оптовой и розничной торговлей
244 предприятия 
— обрабатывающие производства
233 предприятия сферы 
транспорта и связи

336 средних предприятий
129 компаний занимаются 
оптовой и розничной торговлей
41 предприятие сферы 
транспорта и связи
35 предприятий 
— обрабатывающие производстваисточник: Приморскстат

*данные за сентябрь 2016 года
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ИНТЕРВьЮ

С 15 марта сотрудники МЧС в При-
морье начнут работать в режиме по-
вышенной готовности: они будут де-
журить на акватории в круглосуточном 
режиме. Все потому, что уже через не-
сколько дней в крае начнется период 
таяния льда и количество происше-
ствий в заливах Приморья увеличит-
ся в разы. Где в Приморье каждый год 
спасают рыбаков, после какого числа 
выход на лед будет запрещен и о чем 
с помощью смс будут предупреждать 
жителей, в интервью «Приморской га-
зете» рассказал главный государствен-
ный инспектор по маломерным судам 
(ГИМС) Приморского края Леонид 
Маковецкий.

— Леонид Флорович, в каких чис-
лах в Приморье начинается сход льда 
и когда выход на акваторию будет 
запрещен?

— В некоторых бухтах лед уже начи-
нает сходить, поэтому, чтобы избежать 
несчастных случаев, лучше уже сейчас 
закрыть сезон.

Но обычно рыбаки все равно занима-
ются подледным ловом еще несколько 
недель — в марте рыба становится ак-
тивнее и клев улучшается. Поэтому для 
спасателей первый месяц весны самый 
напряженный. С 15 марта все силы МЧС 
в крае начнут работать в режиме повы-
шенной готовности, так как наступа-
ет самый опасный период — сход льда. 
Традиционно в Приморье лед сходит 
с 18 по 25 марта, в последние три года 
— с 20 по 22 число. То есть в это время 
выходить на лед строжайше запрещено.

— Где именно в Приморье чаще 
всего приходится спасать людей?

— Самые уязвимые, так скажем, ме-
ста в Приморье — это вся северная часть 
Амурского залива, в заливе Петра Вели-
кого — это бухта Новгородская, также 
залив Славянка, часть небольших бухт 
острова Русский. В Уссурийском заливе 
— бухты Муравьиная, Суходол и Боль-
шой Камень. Здесь отрыв льда происхо-
дит очень быстро. Рыбак может утром 
выйти на лед, а уже после обеда поме-
няется ветер, оторвется припай (вид не-
подвижного льда в морях, океанах и их 

По словам главного инспектора ГИМС Приморского края, в некоторых бухтах лед уже начинает сходить, поэтому закрыть сезон подводной ловли лучше уже сейчас

заливах вдоль берегов — ред.), и челове-
ка унесет на льдине в открытое море.

Кроме того, в марте на акватории 
часто образуется туман, из-за кото-
рого люди сразу не понимают, что 
их уносит. Только когда туман рас-
сеивается, они видят, что дрейфуют 
на огромной льдине.

— Что нужно делать в такой 
ситуации?

— Звонить 010. Если не получится 
дозвониться до оперативных служб, 
нужно позвонить родным и сообщить, 
 что произошло. И главное в таких си-
туациях — сообщать ориентиры. Когда 
спасателям звонит человек и говорит, 
что дрейфует в Амурском заливе, мы тол-
ком не можем понять, куда именно ехать. 
Поэтому нужно назвать хоть какие-то 
ориентиры, например, трубу ТЭЦ, Вто-
рую Речку, мыс Песчаный, то есть то, 
что человек видит.

— А если все же захочется в сере-
дине марта поехать рыбачить на лед, 
как рыбаку себя обезопасить?

— Во-первых, узнать прогноз погоды. 
Если возможен сильный ветер и отрыв 
льда, то лучше не рисковать. В этом году 
мы будем предупреждать приморцев 
о таких явлениях с помощью смс, 
с сотовыми операторами уже договори-
лись. Будем рассылать, например, такие 
сообщения: «Просим обратить внима-
ние, что 15 марта в бухте Новгородской 
возможен сильный ветер, взлом припая 
и отрыв льдин».

Если вы все же поехали на рыбалку, 
возьмите с собой свисток. С его помо-
щью спасатели смогут найти вас даже 
ночью — видимость на акватории пло-
хая, а вот слышимость отличная. В этом 
году в районе Санаторной мы уже спас-
ли двух заблудившихся рыбаков: у них 
были с собой свистки, и бригада на ка-
тере их быстро отыскала. Так что обо-
шлось без последствий.

— Можно ли как-то визуально 
определить прочность льда, чтобы по-
нять: стоит на него выходить или нет?

— Крепкий лед — прозрачный и тол-
стый на вид. Если лед мутный, мутно-зе-
леный и рыхлый, когда вы становитесь 
на него, он мокнет, то такой лед нена-
дежный, на него выходить нельзя.

— Выезд на лед в крае запрещен. 
А теоретически есть ли у человека 
возможность выбраться из тонущей 
машины?

— Шансы минимальные. Очень слож-
но преодолеть тягу воды, которая давит 
на автомобиль, то есть вы не сможете 
открыть дверь или выбить окно. Кроме 
того, люди одеты по-зимнему, в такой 
одежде сложно выбраться из тонущей 
машины.

Я заметил, что очень часто те, кто ез-
дит в своих машинах по льду, открывают 
окна. Они специально это делают, чтобы, 
если авто провалится, успеть выпрыг-
нуть. Не факт, что у них это получит-
ся, поэтому лучше просто не выезжать 
на автомобиле на лед.

— А как вести себя человеку, кото-
рый провалился в прорубь?

— Если провалились под лед, главное 
не паниковать. Нужно выбираться в том 
же направлении, откуда вы шли, потому 
что в этой стороне лед точно был креп-
ким до определенного момента, до фа-
тального шага. Нельзя резко выпрыгивать 
из воды — нужно потихоньку, постепенно 
подтягиваясь, выбираться из проруби.

Когда выберетесь, не нужно сра-
зу вставать и бежать к берегу, потому 
что лед может снова обломиться. Луч-
ше несколько метров катиться, а уже 
ближе к берегу можно встать и пойти. 
И не снимайте мокрую одежду, пока не 
окажетесь в теплом помещении, ина-
че есть риск серьезно простудиться 
и обморозиться.
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Леонид Маковецкий: 
«Из тонущей машины выбраться практически невозможно»

— Как помочь человеку, который 
провалился? Есть же определенная 
тактика спасения таких людей?

— Если вы увидели, что человек про-
валился под лед, то не стоит бежать 
к проруби, к ней нужно ползти. При этом 
к самой кромке нельзя подползать ни 
в коем случае, иначе можно провалить-
ся. Между «спасателем» и прорубью 
должно быть расстояние больше метра.

В идеале нужно взять длинную пал-
ку и протянуть ее утопающему. Если 
нет палки, возьмите шарф, куртку, свя-
жите между собой несколько предме-
тов одежды и бросьте утопающему. 
Тот в свою очередь должен ухватиться 
за них и постараться потихоньку 
выбраться на прочный лед, главное — 
без резких движений.

— Среди других субъектов РФ 
Приморский край как-то выделяется 
по количеству происшествий на льду: 
у нас их больше или меньше? 

— Зимой у нас происходит намного 
больше несчастных случаев, чем в других 
регионах страны. Одна из причин заклю-
чается в том, что акватория находится 
в шаговой доступности. Кроме того, 
за последние несколько лет число рыба-
ков, занимающихся подледным ловом, 
увеличилось в несколько раз. Десять лет 
назад на лед выходили 400-500 рыбаков 
в день. Сейчас — от 10 000 в будние дни до 
15-20 000 — в выходные и праздничные дни.

— Что еще нужно делать примор-
цам, чтобы избежать несчастных слу-
чаев на льду?

— В зимний период всем нужно быть 
внимательными, не только сотрудникам 
МЧС. В детских садах, школах и вузах пре-
подаватели должны проводить беседы. 
Людей, особенно детей, нужно неустанно 
предупреждать, что выход на лед опасен.

Крайне важно, чтобы в период тая-
ния льда даже обычные прохожие были 
внимательными и не оставались равно-
душными. Если на льду гуляют дети, то 
нужно подойти к ним, постараться уго-
ворить сойти на берег, пригрозить вы-
звать оперативные службы. Возможно, 
таким образом вы спасете чью-то жизнь.

Беседовала Александра Заскалето

В ПРИМОРьЕ ЛЕД СХОДИТ 
С 18 ПО 25 МАРТА, В ПОСЛЕДНИЕ 
ТРИ ГОДА — С 20 ПО 22 чИСЛО

ДЕСЯТь ЛЕТ НАЗАД НА ЛЕД 
ВыХОДИЛИ 400-500 РыБАкОВ 
В ДЕНь. СЕйчАС — ОТ 10 000 
чЕЛОВЕк В БуДНИЕ ДНИ
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РЕГИОН

Шестинедельные стажиров-
ки для студентов и аспирантов 
Дальневосточного федерального 
университета запускает Дальнево-
сточное представительство Фонда 
«Сколково». Интенсивное обучение 
позволит молодым ученым и разра-
ботчикам получить навыки иннова-
ционного менеджмента, опыт рабо-
ты с технологическими компаниями 
даст возможность попасть в иннова-
ционную экосистему «Сколково». 

Стажировки для первых пяти 
студентов и аспирантов пройдут 
с 10 апреля по 6 мая. К запуску го-
товы две программы: «Развитие тех-
нологических проектов» и «Развитие 
инновационной экосистемы в ДВФУ».

Программы направлены на полу-
чение навыков в области развития 
технологических проектов, замеча-
ют организаторы. 

— Стажеры первой программы 
научатся самостоятельно опреде-
лять эффективные инструменты 
поддержки проекта, пользоваться 
ресурсами институтов развития 
инноваций, таких как «Сколково», 
Российская венчурная компания, 
Агентство стратегических инициа-
тив, Фонд содействия инновациям 
и других, — подчеркнул проектный 
менеджер Дальневосточного пред-
ставительства «Сколково» Виталий 
Платонов. — Участникам второй 
программы предстоит реализо-
вать проект для развития иннова-
ционной среды ДВФУ. Стажеры 
смогут предложить свою идею или 
включиться в организацию таких 
событий, как Школа Открытого 
университета «Сколково», Даль-
невосточная патентная школа или 
Дальневосточный хакатон.

Виталий Платонов заметил, что 
попасть на стажировку могут сту-
денты старших курсов, магистранты 
и аспиранты ДВФУ. На первом этапе 
необходимо подать онлайн-заявку. 
После заочного отбора претенден-
тов пригласят на собеседование, по 
результатам которого будет принято 

С 1 марта работники аптек больше не могут лобби-
ровать продажу определенных лекарств: фармацевтов 
обязали рассказывать покупателям об аналогах меди-
каментов, уточнять их цену и нюансы клинического воз-
действия. Новые правила обязательны к применению 
для всех аптек, индивидуальных предпринимателей, 
а также подразделений медицинских организаций, кото-
рые осуществляют отпуск лекарств. 

Кроме того, согласно новым правилам в аптеках те-
перь не смогут отказать покупателям в ознакомлении 
с сопроводительной документацией на препараты и ме-
дицинские изделия. А ценники с указанием наименова-
ния, дозировки, количества доз в упаковке, страны про-
изводителя и срока годности (при наличии) фармацевты 
должны будут размещать в удобном для обозрения месте. 

По словам экспертов, сейчас многие аптечные орга-
низации заключают с производителями медикаментов 
маркетинговые договоры и за определенную плату про-
двигают среди клиентов тот или иной препарат. 

— В последние годы цены на лекарства выросли до-
статочно сильно. При уменьшающейся платежеспособ-

ности населения аптеки стали получать гораздо меньше 
прибыли и выживать на рынке для многих из них стало 
проблемой, — рассказала «Приморской газете» заведую-
щая кафедрой фармации Тихоокеанского государствен-
ного медуниверситета Любовь Устинова. — Соглашения 
с производителями для многих организаций стали шан-
сом удержаться на плаву. 

По статистике, уточнила Любовь Устинова, в неболь-
ших аптеках сейчас от 3 до 8% прибыли составляют 
именно доходы от маркетинговых договоров. В крупных 
организациях это значение еще выше — там «партнер-
ские» доходят до 15%. 

Как ранее сообщала «Приморская газета», запрет 
на утаивание данных об альтернативных медикаментах 
для клиентов фактически означает получение доступа 
к более полной информации. То есть вместо того, чтобы 
предлагать более выгодный его организации препарат, 
фармацевт должен рассказать покупателю обо всех ва-
риантах: предложить более дешевое лекарство или то, 
которое окажется более эффективным.

Алексей Михалдык

Первым будешь?
В дальневосточном «Сколково» инноваторов 
приглашают на стажировку

Молодые ученые - студенты и аспиранты ДВФу, смогут получить новые навыки

кРАй

Лучшим директором школы 
в стране может стать приморец 

Стартовал всероссийский конкурс «Директор шко-
лы-2017». Принять участие в состязании приглашают 
и руководителей общеобразовательных организаций 
из Приморья.

— Испытания традиционно устроят в два эта-
па — заочно и очно, — заметили организаторы. 
— По окончании приема заявок стартуют этапы экс-
пертизы присланных работ, а также этап дополни-
тельных заданий в рамках заочного тура. 

Далее, уточнили организаторы, жюри по целому 
ряду критериев определит 30 финалистов — участ-
ников очного тура, которые в ноябре 2017 года будут 
бороться за звание лучшего директора школы года 
в Москве. 

Для участия во всероссийском конкурсе дирек-
торам школ края до 15 апреля нужно зайти на сайт: 
konkurs.direktor.ru, ознакомиться с условиями уча-
стия и зарегистрироваться. 

Напомним, конкурс «Директор школы-2017» 
проводится ежегодно с 2010 года. За это время 
в нем приняли участие более 3500 директоров школ 
из 83 регионов России. Второй год подряд соучреди-
телями конкурса выступает Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации. 

Андрей Черненко

чуГуЕВСкИй РАйОН

Между Березовкой и Извилинкой 
установили мост 

В Чугуевском районе построили новый мост вме-
сто того, который смыло во время бушевавшего 
в прошлом году на территории края тайфуна «Лайон-
рок». Сооружение установили на участке дороги меж-
ду Извилинкой и Березовкой.

— Во время тайфуна старый мост унесло тече-
нием, — заметил глава муниципалитета Анатолий 
Баскаков. — Мы установили деревянные конструкции, 
чтобы обеспечить временный проезд на этом участке.

К возведению сооружения, по словам главы, мо-
стостроительная компания приступила в феврале 
2017 года. Работы заняли 10 дней. За это время было 
подготовлено место, установлены опоры, смонтиро-
ваны пролеты нового надземного переезда — их по-
надобилось всего четыре. Сейчас все строительные 
работы полностью завершены. Мост открыли для 
проезда автотранспорта.

Новая конструкция позволит обеспечить более 
высокий пропуск воды в реке и выдержит весеннее 
половодье, уверены в администрации края.

— Задача администрации Приморья — вместе 
с муниципалитетами сделать все, чтобы новые соо-
ружения были максимально надежными и могли вы-
держать натиск стихи, — подчеркнул вице-губернатор 
Евгений Вишняков. 

Марина Антонова

ПОЖАРСкИй РАйОН

Более 10 тонн осетровых рыб 
выращено в Лучегорске

Почти восемь тонн рыбы реализовали на 
Лучегорской научно-исследовательской станции 
«ТИНРО-Центр» в 2016 году. На предприятии работа-
ет понтонная линия, включающая более 120 садков.

— В 2016 году здесь было выращено 
11 тонн осетровых видов рыб, включая гибридные. 
За год реализовано почти восемь тонн товарной рыбы 
и около тонны мальков карповых и осетровых видов 
рыб, — сообщили специалисты департамента рыбного 
хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья.

Отметим, в 2017 году на развитие рыбохозяйствен-
ной отрасли Приморского края направлено более 
87 млн рублей из средств регионального бюджета.

Андрей Черненко
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Фармацевтам запретили умалчивать о дешевых лекарствах
АКТУАЛЬНО

решение. Главные критерии отбора 
стажеров — это навыки письменной 
и устной коммуникации, опыт само-
стоятельной интеллектуальной де-
ятельности, наличие базовых пред-
ставлений о российских институтах 
развития инноваций и научно-ис-
следовательской инфраструктуре, 
ясная мотивация и готовность к со-
держательной работе с сотрудника-
ми «Сколково» и ДВФУ.

Напомним, в начале февраля 
ДВФУ и главный центр инноваци-
онного развития России заключили 
соглашение. Стороны договорились 
вести комплексную работу по вы-
явлению талантливых студентов, 
аспирантов, преподавателей и мо-
лодых ученых ДВФУ, поддерживать 
перспективные инновационные про-
екты и содействовать их дальнейше-
му продвижению на рынок. Важным 
направлением сотрудничества ста-
нет реализация современных обра-
зовательных программ и практик 
в области инноваций и технологиче-
ского предпринимательства.

Также «Сколково» будет способ-
ствовать развитию собственной 
инновационной экосистемы ДВФУ 
— бизнес-инкубатора, центра 
коллективного пользования, цен-
тра трансфера технологий и стар-
тап-акселератора для инноваци-
онных команд университета. Для 
эффективной совместной работы 
решено разместить офис Даль-
невосточного представительства 
Фонда «Сколково» непосредствен-
но в кампусе ДВФУ.

Наряду с основными векторами 
партнерства стороны наметили ряд 
совместных мероприятий, которые 
запланированы на 2017 год. Ожида-
ется, что в кампусе ДВФУ пройдут 
Startup Village by the Sea, Школа От-
крытого университета «Сколково», 
Патентная школа и другие круп-
ные региональные события с уча-
стием ведущих спикеров и парт-
неров фонда. Также в ДВФУ будут 
регулярно выступать с лекциями 
и мастер-классами эксперты, кон-
сультанты, проектные менеджеры 
«Сколково».

Подробная информация о ста-
жировках — по электронной почте: 
vplatonov@sk.ru. 

Марина Антонова

СТАЖИРОВкИ ПРОйДуТ 
С 10 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
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ОБщЕСТВО

В России собираются увеличить выплаты сотрудникам, которых сократили
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Минтруд надвое сказал
Пособия по безработице собираются повысить в России

В России рассматривают законопро-
ект, который вдвое увеличит пособие 
по безработице. Сейчас документ, под-
готовленный Министерством труда 
РФ, проходит согласование в Минфине 
и Минюсте. Закон предусматривает, что 
пособие по безработице повысят тем со-
трудникам, которых сократили. В то же 
время граждане, которые никогда не ра-
ботали, вовсе перестанут получать вы-
плату. Еще одна инициатива Минтруда 
— страхование от безработицы, которое 
может появиться в стране через 3-5 лет. 
Эксперты отвечают, что это защитит 
многих работающих граждан и они не 
останутся без средств после сокраще-
ния или увольнения.

В России хотят увеличить размеры 
минимального и максимального пособия 
по безработице. Эта социальная выпла-
та не менялась в стране несколько лет и 
оставалась на уровне 850 рублей — ми-
нимум, 4900 — максимум. В Минтруда 
предлагают увеличить пособие почти 
вдвое и сделать минимальную выплату 
в 2000 рублей, а максимальную — в 8000 
рублей. Однако получать пособие будут 
далеко не все. 

— Мы исходим из того, что нужно пере-
распределить имеющиеся средства, а это 
около 40 млрд руб. в год (которые тратят 
на выплаты безработным — «ПГ»). Тогда 
мы сможем повысить пособия тем, кто по-
терял работу, например, по сокращению, 
— заявил в интервью РБК министр труда 
Максим Топилин. — Повышение возмож-
но, если прекратить выплачивать мини-
мальные пособия в размере 850 руб. тем, 
кто долго или вообще никогда не работал.

Также законопроектом предусмо-
трено, что повышенную выплату смогут 
получать те, кто не стоит на учете в цен-
тре занятости постоянно, а периодиче-
ски устраивается на работу и получает 
зарплату. Те же, кто не работает годами 

и регулярно получает минимальные 
выплаты, лишатся даже их. 

— В законопроекте еще есть ряд эле-
ментов, связанных с перерегистрацией 
в качестве безработного. Существуют 
граждане, которые снимаются с учета 
именно тогда, когда срок выплаты истек, 
а через некоторое время опять становят-
ся и получают уже минимальное пособие. 
Чтобы этого избежать, будут внесены по-
правки, — уточнил Максим Топилин.

Отметим, что 850 и 4900 рублей — это 
минимум и максимум в целом по стране, 
а в Приморском крае, с учетом районных 
коэффициентов, это 1020 и 5880 рублей. 
Точный размер пособия по безработи-
це рассчитывается для каждого инди-
видуально и зависит в первую очередь 
от средней зарплаты по последнему ме-
сту работы. Но есть еще ряд факторов, 
которые влияют на сумму выплаты: 
был ли гражданин трудоустроен офици-
ально или нет, какой у него стаж, сколько 
времени он не работает, какова причина 
увольнения, в каком регионе он проживает.

Законопроект с этими поправками 
разработали еще в прошлом году, но до 
сих пор не внесли в Государственную 
думу на рассмотрение. Депутаты опа-
саются, что из-за повышения пособий 

возрастет число «иждивенцев» в стране. 
Поэтому сейчас главная задача разработ-
чиков закона — установить такую сумму 
выплат, которая не приведет к резкому 
увеличению обращающихся за ними.

Еще одна инициатива Минтруда, 
которая пока не обрела форму законо-
проекта, но уже «витает в воздухе» — 
это возврат к страхованию от безработи-
цы. Такая система существовала в Рос-
сии до 2001 года, она финансировалась 
из внебюджетного Фонда занятости, 
отчисления в который составляли 
1,5–2% от фонда оплаты труда, пишут 
«Ведомости». Сейчас Минтруда предла-
гает сделать тариф 1% от фонда оплаты 
труда, тогда, по подсчетам министер-
ства, на поддержку безработных в год 
в России можно будет тратить 200 млрд 
рублей, что в пять раз больше нынешне-
го финансирования. Тогда и ежемесяч-
ные пособия по безработице увеличатся. 
Но главное — работники не будут пере-
живать, что останутся без средств, если 
их уволят или сократят.

Для Приморья страхование от без-
работицы было бы актуальной мерой, 
отмечают в региональной федерации 
профсоюзов.

— В крае закрылись, не выплатив лю-
дям зарплату за несколько месяцев, 25-й 
Центральный автомобильный ремонтный 
завод в Уссурийске, Комбинат строитель-
ных материалов во Владивостоке. Люди 
месяцами оставались без материальной 
поддержки. Страхование от безработи-
цы позволит избежать таких ситуаций, 
поэтому профсоюзы России и Приморья 
очень ждут возвращения этой системы, 
— рассказал «Приморской газете» пред-
седатель Федерации профсоюзов При-
морского края Владимир Исаков. 

По оценкам Минтруда, вернуть систе-
му страхования от безработицы в России 
можно будет не раньше 2020-2022 года. 

Александра Заскалето

к 2020 ГОДу В РОССИЮ 
МОЖЕТ ВЕРНуТьСЯ 
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ 
ОТ БЕЗРАБОТИЦы

ЖеНщиНы ПриМОрЬя

1 004 843 человека 
— женщины

1 929 008 человек 
— население Приморья 

(данные на 1 января 2016 года)

219 940 
живут в сельской местности 

784 903 
женщины живут в городах

9525 — учителя средней школы 

6046 — воспитатели в детсадах

6039 — уборщицы

5969 — медсестры 
(средний медицинский персонал)

5577 — бухгалтеры

3828 — врачи 

2748 — специалисты в области техники 

2580 — секретари

2449 — повара

2428 — преподаватели в вузах 

2232 — руководители предприятий

1836 — инженеры 
(в промышленности и на производстве)

1246 — операторы паровых машин 
и бойлерных установок

1219 — социальные работники

1093 — кассиры 

805 — администраторы в гостиницах 

626 — юристы

539 — машинисты кранов и подъемников 

495 — музыканты, певцы и композиторы 

478 — авиационные диспетчеры
источник: территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Приморскому краю

Женские профессии*

*Данные за октябрь 2015 года, статистика составлена на основе выборочного обследования 
на тему «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям».



ПриморскаяПриморская газетагазета6 7 марта 2017 г. • вторник • № 24 (1362)

РЕГИОН

В Министерстве здравоохранения РФ 
заканчивают подготовку законопроекта 
об ужесточении наказания за нападе-
ние на врачей. Документ внесут на рас-
смотрение в правительство в течение 
ближайших двух-трех недель. Об этом 
журналистам сообщила глава ведомства 
Вероника Скворцова.

— Сейчас вместе с правовыми струк-
турами отработан последний, как мы на-
деемся, вариант законопроекта, который 
устраивает и юристов, — подчеркнула 
министр. — На данный момент мы полу-
чили отзывы от всех органов федераль-
ной исполнительной власти и вместе 
дорабатываем. В ближайшее время это 
будет уже внесено в правительство РФ, 
потом в Госдуму.

Поправки предлагают внести в Уголов-
ный кодекс, уточнила Вероника Сквор-
цова. Они предусматривают наказание 
за покушение на врачей и другой медпер-
сонал при исполнении ими своих обязан-
ностей от 12 лет до пожизненного лишения 
свободы. Причиной для внесения поправок 
и ужесточения стали участившиеся, по дан-
ным ведомства, случаи нападения на меди-
цинских работников, в основном работни-
ков служб скорой помощи.

Вместе с этим законопроектом в пра-
вительство будет внесен еще один, уточ-
нила глава ведомства. Согласно второ-
му документу, наказание предлагают 

Помощь для «скорой»
За нападение на врачей предлагают лишать свободы на 12 лет

Тех, кто мешает работе медиков, начнут серьезно наказывать. Штрафы ужесточат, в том числе, 
за блокирование машины скорой помощи
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ужесточить еще и за то, что некоторые 
водители не уступают дорогу машинам 
скорой помощи.

— За период, в течение которого мы 
готовили данный законопроект, у нас 

появилось большое количество других 
нарушений, связанных с тем, что не про-
пускают машины скорой помощи, — под-
черкнула Вероника Скворцова.

По словам главы ведомства, за блоки-
рование машины скорой помощи предла-
гают ввести такое же наказание, как и за 
вождение в нетрезвом виде.

— Мы планируем увеличить штраф 
до 30 тыс. рублей и приравнять вот 
это наказание к вождению в нетрезвом 
виде. Фактически это будет лишение 

В БЛИЖАйШЕЕ ВРЕМЯ 
ЗАкОНОПРОЕкТ ВНЕСуТ 
НА РАССМОТРЕНИЕ 
В ПРАВИТЕЛьСТВО РФ

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

Все законы Приморского края вступают 
в силу после опубликования в «Приморской 
газете». Журналисты издания анализируют 
документы и пишут о том, как эти законы 
будут работать.

Анализ законов, интервью, 
новости края, инфографика, 
полезная информация о льготах 
и многое другое

вТОрНиК, ПяТНицА
Индекс: 31576
Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

вТОрНиК, средА, ПяТНицА
Индекс: 53416
Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Нормативно-правовые акты: 
законы, постановления, 
распоряжения и пр.

вторник Пятница

среда

на год-полтора возможности водить 
машину, — пояснили она.

Стоит отметить, что и для Примор-
ского края проблема нападений на 
медработников довольно актуальна. 
За последние годы было зафиксировано 
множество случаев, когда врачи при ис-
полнении своих обязанностей получали 
тяжкие телесные травмы.

Например, 26 июня 2014 года в «ты-
сячекоечной» больнице Владивостока 
один из посетителей избил находивше-
гося в тот момент на дежурстве трав-
матолога. Злоумышленника задержали 
полицейские, прибывшие по вызову тре-
вожной кнопки, а врач попал на боль-
ничную койку. Не прошло и недели, как 
один из пациентов напал на заместите-
ля начальника поликлиники госпиталя 
для ветеранов войн. До избиения дело 
не дошло, но женщина была доведена 
до тяжелого состояния из-за высокого 
давления. А спустя месяц муж пациентки 
Владивостокского роддома № 1 избил 
анестезиолога так, что врачу потребо-
валась экстренная операция в отделении 
челюстно-лицевой хирургии.

Достается и врачам скорой помощи. 
Так, самый громкий случай произошел 
в 2006 году, когда нетрезвые посетите-
ли одного из кафе Владивостока избили 
прибывших на вызов врача, фельдшера и 
66-летнего водителя.

Наталья Шолик
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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»

ОФИЦИАЛьНО

Конкурсные торги

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 07.04.2017г. в 11-00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», уч. 270 (ка-
дастровый номер 25:28:050009:492). Заказчик кадастровых работ – 
Долбенко Евгений Владимирович (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Стрельникова, д. 12, кв. 165, тел. 89147057921). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90. 

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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. № 
25:28:050080:1406 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Местоположение земельного участка с кад. 
№ 25:28:050080:1406 установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
приморский, г.Артем, массив «Синяя сопка», с/т «Витязь», участок 
№334. Заказчик кадастровых работ: Подлинная О.Н., почтовый адрес: 
690091, г. Владивосток, Краснознаменный пер., 7-9, тел.89146507357. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 07.04.17г. в 09-30. С проектом межевых пла-
нов на земельные участки можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.03.17г. по 07.04.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 09.03.17г. по 
07.04.17г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной (№ 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 14974, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:020104:27, расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, с/т "Родник-1", ул. Гагарина, участок № 42. Заказчик кадастро-
вых работ: Пальмаш Татьяна Ивановна (связь осуществляется через 
кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 25:27:020104 по поводу согласования местоположения границы 
состоится «06» апреля 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, по адресу: Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной 
почты asu-geodezist@mail.ru с 07.03.2017г. по 28.03.2017г. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровыми номера-
ми 25:28:050076:177 и 25:28:05007:178, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, с/т «ДЭПСС», № 
99. Заказчиком кадастровых работ является Райтенко Любовь Се-
меновна (г.Владивосток, ул. Карбышева, 54-111, т. 89147077269). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050076. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 07.04.2017г. в 10:00 
по адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. 
каб.206 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана можно в 
течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край При-
морский, г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010415:138, расположенного по адресу: Приморский край, На-
деждинский район, урочище Кипарисово, сдт «Родничок», уч. 119. 
Заказчиком кадастровых работ является Муцольгов Алексей Иссае-
вич (г.Владивосток, ул. Днепровская, 3-3, т. 89147148186). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010415. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 07.04.2017г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:010610:47, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище Соловей Ключ, с/т «Незабудка», уч. 
206 . Заказчиком кадастровых работ является Бойко Анастасия Вик-
торовна (г.Владивосток, ул. Тигровая, 22-54, т. 2694429).Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010610. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 07.04.2017г. в 10:00 по 
адресу: край Приморский,г.Владивосток, Народный пр-т 11в. каб.206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 690014, край Приморский, 
г.Владивосток, Народный пр-т 11в, каб.206, e-mail:yuagovor@mail.
ru,тел.8(423)293-70-40)выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050078:276, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пос. Трудовое, с/т «Мечта», № 195. Заказчиком када-
стровых работ является Круглик Галина Антоновна (г.Владивосток, 
ул. Каплунова, 8-389, т.2299658).Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050078. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 07.04.2017г. в 10:00 по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, Народный пр-т 11в. каб. 206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
Народный пр-т 11в, каб. 206.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ. Кадастровым инженером Загуменной Р.П., А СРО 
"Кадастровые инженеры" №6674 (г. Артем, ул.Фрунзе 61-21, тел./
факс: 89510185921, е-mail: yurait_plus@mail.ru, аттестат № 25-13-61) 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: При-
морский край, г.Артем, с/т "Ольха", участок №92, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Евтушенко Лидия 

Антоновна, почтовый адрес для связи: Приморский край, г.Артем, 
ул.Кирова,д.28 оф.509. Связь с заказчиком осуществляется по те-
лефону 8(951)018-5921 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: При-
морский край, г. Артем, ул. Кирова, 28, оф. № 509 07 апреля 2017 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Ки-
рова, 28, оф. № 509. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с даты публикации извещения 
по " 07" апреля 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 
Кирова, 28, оф. № 509. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:030107 При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Кабалык Евгением Сергеевичем (№ 
кв. аттестата № 25-12-65, почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова, 53, кв. 9, e-mail: djk1@rambler.ru, телефон: 89638370532) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
1) с кадастровым номером 25:28:050068:136, адрес (местоположения) 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир: земельный участок. 
Участок находится примерно в 0,2 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Влади-
восток, район ст. Спутник, c/т "Строитель", дом 12. 2) с кадастровым 
номером 25:28:050068:137, адрес (местоположения) объекта: Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир: Cадовый участок. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район ст. Спутник, c/т 
"Строитель", дом 12. Заказчиком кадастровых работ является: Григо-
ренко Дмитрий Гарьевич (почтовый адрес: Приморский край, г.Вла-
дивосток, ул. Октябрьская, д. 2 кв.46, телефон 89084491680). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050068. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 7 апреля 2017 в 11 
часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 
47/1, каб 2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, 
каб 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение месяца дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Фрун-
зе, 47/1, каб 2 (телефон 89638370532). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый инженер Колесникова 
Александра Николаевна, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, 
e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчи-
ком проект межевания земельного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:16:010501:49, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир бывшие земли рисосовхоза «Новосельский». Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяй-
ственного назначения. Заказчик работ: Блошенко Светлана Анато-
льевна. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ 
находятся у кадастрового инженера. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка общей площадью 9,0 га (в том числе пашни 
– 8,0 га, кормовых угодий – 1,0 га), находящегося примерно в 1300 м 
по направлению на юго-запад относительно ориентира – часть жи-
лого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Степное, ул. Степная, д. 10 кв. 
1; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности, можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:010501:49.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12407) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка: кадастровый номер 

25:27:070214:56, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Нарцисс», участок №41, заказчик Карпенок Людмила 
Сергеевна (г. Артем, ул. Фрунзе, д.58, кв.14), Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Артем, 
ул. Стрельникова, 70, каб. 25, «07» апреля 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования объявления 
по «07» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с момента опубликования объявления по «07» 
апреля 2017 г. по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 70, каб. 25. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27: 070214, 25:27:030104. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной, 
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный про-
спект 45, кв. 14, электронный адрес: ilkun.elena@yandex.ru, тел. 
89242342116, 89147076411, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера 25-13-55, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050056:211, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Чайковского, 14 выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ являются Мандрик Алексей 
Валентинович и Таланцев Владимир Сергеевич, представитель по 
доверенностям (№1384911 от 23.06.2014 г. и № 1384912 от 23.06.2014 
г.) Чефанова Елена Витальевна (почтовый адрес: г. Владивосток, о. 
Русский, п. Поспелово, 66, кв.50, тел. 89147076411). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбыше-
ва, 4, офис 212 "10" апреля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 212. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с "11" марта 2017 г. по "09" апреля 2017 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 212. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 25:28:050056:84 (адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Полетаева, 29), 25:28:050056:85 (адрес: г. Владивосток, 
в районе ул. Полетаева, 29), 25:28:000000:13445 (адрес: г. Владиво-
сток, ул. Полетаева), 25:28:000000:13402 (адрес: г. Владивосток, ул. 
Чайковского). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков Кадастровый инженер Шухоров Влади-
мир Викторович, квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 
692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО 
«ГЕМИС»; gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков 
по выделу земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
25:07:000000:13, расположенного: край Приморский, район Лазов-
ский, СХПК «Киевский». Проекты межевания земельных участков 
подготовлены на основании договоров, заключенных с собственни-
ками земельных долей. Земельные участки, выделяемые в счет долей 
в праве общей собственности: 1. Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 2200 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Лазовский, с. Киевка, ул. Горная, дом 6. Площадь 
участка 79000 кв.м. Заказчик работ Эм Игорь Николаевич, 692980, 
Приморский край, Лазовский район, с.Лазо, ул.Пушкинская, д. 53, кв. 
1; тел. 89242380768; 2. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 2450 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, р-н Лазовский, с. Киевка, ул. Горная, дом 6. Площадь участка 
79000 кв.м. Заказчик работ Эм Марина Николаевна, 692980, При-
морский край, Лазовский район, с.Лазо, ул.Пушкинская, д. 53, кв. 1; 
тел. 89242380768. Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Бул-
гарова, 17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 
Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 692864, г.Партизанск Приморского края, ул.Булгарова, 17, 
ООО «ГЕМИС», а также в территориальный отдел № 2 ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Приморскому краю, 692864, г.Партизанск, ул.Садо-
вая, 1, каб.16.

ООО «Жемчужина» 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Екидин Александр Александрович (ИНН 253810524622, СНИЛС 03500617390), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о том, 
что повторные торги по продаже имущества ООО «Жемчужина» (ОГРН 1102721003582, ИНН 2721176131, г. Владивосток, ул. Алеутская,11 оф. 
801/2), назначенные на 28.02.2017 в 10-00 на ЭТП «Региональная торговая площадка» признаны несостоявшимися. Организатор торгов сообща-
ет о проведении торгов по продаже имущества ООО «Жемчужина» посредством проведения публичного предложения на ЭТП «Региональная 
торговая площадка» (www.regtorg.com) с 0.00 17.04.2017. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1-Морское судно «Святой 
Георгий», № судна 0304, дата регистрации 19.09.2000; ид. номер 8330700; регистровый номер 841046; класс- КМ L3 R 1 AUT 2 рыболовное; 
назначение и тип- рыболовное; район плавания неограничен; позывной сигнал УИЙО; размеры: длина 78,7м, ширина 13м, высота борта 6,5м, 
глубина осадки 3,9м, вместимостью: валовая 2399 регистр. тонн, чистая 719 регистр. тонн; полная грузоподъем. 911 тонн; тип двигателей, чис-
ло, мощность, кВт (ДВС 8NVD48А-2U, число 1, суммарная мощность 852 кВт); 1984 года постройки, ГДР, Магдебург; Местонахождение - г.Пе-
тропавловск-Камчатский, Рыбный порт, причал № 9; Компрессор Bitzer CSH95111-320Y, 2011 года выпуска – 2 единицы. Имущество является 
предметом залога АО «Россельхозбанк». Начальная цена продажи –28 242 000 руб. Минимальная цена продажи – 14 121 000 руб. Величина сни-
жения – 5% от начальной цены, срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 10 календарных дней. Для участия 
в торгах необходимо подать заявку с 0.00 17.04.2017 по 24.00 04.08.2017 и оплатить задаток в размере 10% от цены продажи, характерной для 
определенного периода проведения торгов и на условиях договора о задатке, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «Жемчужина» 
№40702810754000001073 в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. Заявка на участие в торгах 
должна содержать: предложение о цене имущества, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования указанные в сообщении 
о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, адрес; ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться копии документов: действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих 
личность; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесе-
ние задатка. Подведение итогов торгов – в день определения победителя торгов на ЭТП. Победителем торгов признается участник, который 
представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. Договор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в течение 30 дней 
с момента подписания договора. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 83 офис 304 в 
рабочие дни по предварительной записи по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru.

ООО «НПО «Гидротекс» 
Объявление о проведении торгов 

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111), в связи с нео-
платой покупателями приобретенного имущества, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «НПО «Гидротекс» 
(ИНН 2536104460, ОГРН1032501279315; 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного знамени, д. 66) посредством публичного 
предложения на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) с 0.00 17.04.2017. Время Владивостокское, в том числе далее 
по тексту. Лот №1 - Земельный участок 5348 кв.м, Легкий склад 296 кв.м, Проходная будка 19,5 кв.м, Склад арочный 631,6 кв.м, Складская 
контора с цокольным складом 328,20 кв. м, расположенные в п. Подъяпольск Приморского края, начальная цена продажи 3 000 000 руб; Лот 
№2 - Гидромолот EVERDIGM EHB13-BA-H254 неисправен, Гидромолот EVERDIGM EHB13-BA-H242, 2011 года выпуска, начальная цена 
продажи 50 000 руб. Величина снижения – 10% от начальной цены, срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 7 
календарных дней. Минимальная цена продажи – 10% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 17.04.2017 
по 24.00 25.06.2017 и оплатить задаток в размере 5% от цены продажи имущества характерной для определенного периода проведения тор-
гов, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «НПО «Гидротекс» № 40702810850000017698 в Дальневосточном банке ПАО Сбер-
банк г.Хабаровск, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Заявка на участие в торгах должна содержать: предложение о цене имущества, 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер 
телефона, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии докумен-
тов: действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Подведение итогов торгов – в день опре-
деления победителя торгов на ЭТП. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. Договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в 
течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владиво-
сток, ул. Светланская, 83 офис 304 в рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по 
адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 
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нием опасных атак у «моряков» 
возникли проблемы — за весь 
первый период они нанесли 
по воротам Доминика Фурха 
всего четыре удара, которые 
не причинили особого ущерба 
чешскому голкиперу.

В начале второго периода 
приморцам пришлось окон-
чательно забыть о вылазках 
на чужую половину льда: пер-
вую половину игрового отрезка 
хозяева просидели в меньшин-
стве, а во второй отходили по-
сле второго гола в свои воро-
та — свое слово сказал лидер 
«Авангарда» Владимир Соботка.

Лишь в третьей двадцати-
минутке «Адмирал» пошел 
в массированное наступление. 
«Моряки» поставили на заклю-
чительный период все свои 
надежды: атаковали, прессин-
говали соперника и стремились 
доминировать на каждом участ-
ке поля. Опасных моментов 
приморская команда создала 
больше, чем за первые две тре-
ти вместе взятые, однако вра-

«Бензинчик закончился»
«Адмирал» завершил выступления в плей-офф КХЛ

В минувшие выходные 
приморский хоккейный клуб 
на своем льду проиграл «Аван-
гарду» со счетом 0:2 и тем 
самым пропустил омскую 
команду в полуфинал Восточ-
ной конференции. Для «Адми-
рала» же сезон закончен. Тре-
тий в истории команды поход 
за Кубком Гагарина закончился 
после шести матчей. На неделе 
«моряки» попрощаются с бо-
лельщиками и уйдут в отпуск.

Выиграв два подряд домаш-
них матча плей-офф против ом-
ского «Авангарда», «Адмирал» 
добился доселе недостижимых 
для себя высот: сравнял счет 
в серии и заставил хоккейных 
специалистов всерьез рассмат-
ривать вероятность выхода 
приморцев в полуфинал. Одна-
ко уже в следующей игре разо-
злившиеся «ястребы» на своем 
поле сбили спесь с «моряков». 
Шесть безответных голов по-
шатнули уверенность подопеч-
ных Александра Андриевского 
в своих силах. Почуяв слабость, 
«Авангард» приехал во Влади-
восток с твердой целью добить 
противника и обезопасить себя 
от перехода серии в семимат-
чевый формат, который сулил 
очень нервную кульминацию.

К выполнению задачи омичи 
приступили с первых мгновений 
отчетной игры. Нападающий 
«Авангарда» Илья Михеев от-
крыл счет уже на 48-й секунде и 
обеспечил свою команду стра-
тегическим преимуществом.

Правда, в отличие от преды-
дущей игры «Адмирал» после 
быстрого гола не «расклеил-
ся» и вскоре сумел выровнять 
игру. Однако с конструирова-

«Адмирал» провел лучшую серию плей-офф в истории, но до следующего этапа 
так и не добрался

Фо
то

 hc
ad

mi
ral

.ru

БАСкЕТБОЛ

«спартак-Приморье» усилился 
игроком из Единой лиги ВТБ

Защитник Иван Савельев стал новичком ба-
скетбольной команды «Спартак-Приморье». 
Игрок намерен помочь новому клубу завоевать 
медали Суперлиги.

Первую часть сезона 2016/17 новичок 
«Спартака» провел в составе клуба Единой лиги 
ВТБ «Парма» (Пермский край). В минувшем 
сезоне Савельев стал чемпионом Суперлиги 
в составе «Сахалина». В числе достижений 
игрока — серебряные медали Единой лиги ВТБ 
и Кубка России в составе «Нижнего Новгорода», 
а также «бронза» Кубка России в составе «Пармы».

Высокие цели игрок ставит перед собой 
и в новой команде.

— Моя задача — максимально помочь 
команде попасть в призеры Суперлиги, 
а лучше — завоевать золотые медали, — заявил 
Иван Савельев.

Леонид Крылов

ПЛАВАНИЕ

На чемпионате ДФО приморцы 
завоевали 15 золотых медалей

В первых числах марта в бассейне спорт-
комплекса «Олимпиец» прошли Чемпионат 
и Первенство Дальневосточного федерального 
округа по плаванию. Более 210 пловцов боро-
лись за право участвовать в Чемпионате России, 
который пройдет с 10 по 14 апреля в Москве.

Сборная Приморского края завоевала 
26 медалей, из которых 15 — высшей пробы. 
А в самом зрелищном виде программы — эста-
фетном плавании, где традиционными соперни-
ками приморских пловцов являются хабаровча-
не, наши спортсмены выиграли шесть золотых 
медалей из восьми.

Вскоре Владивосток вновь соберет лучших 
пловцов со всех регионов Дальнего Востока. 
Столица Приморья примет первый этап Кубка 
России, который пройдет с 25 по 27 марта так-
же в «Олимпийце».

Леонид Крылов

тарь «Авангарда» был на высоте 
и сохранил свои ворота в непри-
косновенности.

— После поражения со сче-
том 0:6 в Омске я видел в глазах 
ребят, что «бензинчик» у них за-
кончился, — отметил после игры 
главный тренер «Адмирала» 
Александр Андриевский. — Из-
за усталости мы уже не делали 
те вещи, что делали в первых 
играх. Не хватило опыта. 

0:2 — «Адмирал» прои-
грал заключительную игру 
четвертьфинальной серии. 
Итоговый счет в противосто-
янии с «Авангардом» — 2:4 в 
пользу омского клуба. Не бу-
дет преувеличением сказать, 
что нынешнее выступление 
в плей-офф для команды из 
Приморского края оказалось 
самым успешным в истории 
— две победы в плей-офф 
«моряки» еще никогда не зара-
батывали. Однако выход в сле-
дующую стадию пока остается 
делом недостижимым.

Алексей Михалдык

куЛьТуРА И СПОРТ

именно 8 марта в наши сердца приходит весна. в этот день 
всегда ярче светит солнце и теплее ветер. Для нас, мужчин, это 
один из самых важных и любимых праздников, ведь именно 
с женщинами связано все самое главное в жизни – любовь, семья 
и наши дети. мы восхищаемся вашей красотой и чуткостью, уме-
нием вдохновлять и дарить тепло. 

в Приморском крае живут очень талантливые, целеустремленные 
и очаровательные женщины. вы достигаете впечатляющих высот 
во всех сферах жизни и в то же время успеваете заботиться о своих 
близких. мы очень гордимся вами! 

 милые женщины! Пусть наступающая весна принесет вам ра-
дость и удачу! Пусть исполнятся все ваши мечты! от всей души желаю 
вам счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия! 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 

в нашей стране этот праздник, объединивший весну, Любовь и кра-
соту, давно стал по-настоящему народным. все самое светлое в жизни 
мы связываем с вами, дорогие матери, сестры, дочери, подруги!

современные женщины легко завоевывают командные высоты 
в бизнесе и политике, на государственной службе и в бюджетной 
сфере. Своими успехами в профессиональной и общественной рабо-
те вы вносите большой вклад в развитие нашего Приморского края. 
мужчинам никогда не разгадать, как женщинам удается совмещать 
работу и семью, активную общественную деятельность и воспитание 
детей и при этом оставаться неотразимыми и полными оптимизма.

в этот весенний день желаю вам крепкого здоровья, успехов 
во всех делах, большого семейного счастья и благополучия. Позволь-
те поблагодарить вас за неоценимый вклад, который вы вносите 
в нашу жизнь, за то, что даете нам уверенность в собственных силах 
и возможность чувствовать себя мужчинами.

Председатель Законодательного Собрания 
Приморского края Александр Ролик

дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Междуна-

родным женским днем!

дорогие женщины!
Cердечно поздравляю вас 

с замечательным праздником — 
Международным женским днем! 

ДЕНь В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 7 марта
Сегодняшнюю дату, безусловно, можно считать одной из величай-

ших в истории. Именно 7 марта в 321 году по указу римского импе-
ратора Константина I воскресенье было объявлено выходным днем. 
Кроме того, в 1967 году в этот день в СССР была введена пятидневная 
рабочая неделя.

Что касается Приморского края, 7 марта 1894 года на свет появил-
ся Сергей Лазо — один из руководителей борьбы за Советскую власть 
в Сибири и Приморском крае.

В 1899 году в этот день в театре «Золотой Рог» дал свою лекцию ита-
льянский инженер Иессе Брандани. Этот человек совершал кругосвет-
ное путешествие в качестве трубадура. Он поставил перед собой цель: 
доказать, что можно без знания языков, не имея никаких средств, иско-
лесить весь мир. Побывать во всех странах у него, конечно, в итоге не 
вышло, но 140 тысяч километров пешего пути итальянец преодолел.

7 марта 1932 года во Владивостоке было начато строительство 
аэропорта в районе Второй Речки, а в 1980 году на технологическом 
факультете Дальрыбвтуза создали новую методику сенсорного анали-
за дегустации рыбных продуктов.

Леонид Крылов


