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В основном на новые кассы сейчас пе-
реходят стабильные предприятия средне-
го и крупного бизнеса, отмечает предсе-
датель НКО «Опора России в Приморье» 
Игорь Савинов.

— Речь о предприятиях, которые в со-
стоянии заранее побеспокоиться о при-
обретении оборудования — заложить 
средства на это, — сообщил «Приморской 
газете» Игорь Савинов. — Малому бизнесу, 
у которого переходный период закончит-
ся через год, отчасти некогда этим зани-

маться, у него и так масса других проблем. 
Им будет сложнее всех, по крайней мере, 
издержки на оборудование ударят по ним 
сильнее, чем по остальным торговым точ-
кам, — сказал Игорь Савинов.

Готовая кассовая система стоит 
от 50 до 120 тысяч рублей, отмечает Ма-
рина Шемилина. Однако можно модер-
низировать и старую кассу, установив на 
нее фискальный накопитель, это обой-
дется предпринимателям примерно в 25 
тысяч рублей.

С 1 июля 2017 года предпринимате-
ли, работающие на общих режимах и на 
упрощенной системе налогообложения, 
должны установить новые онлайн-кас-
сы. То есть все кассовые аппараты 
должны быть оснащены фискальными 
накопителями (ФН) вместо привычной 
защищенной электронной контроль-
ной ленты (ЭКЛЗ). Устройства будут 
отправлять электронные версии чеков 
в налоговую инспекцию. Тем предпри-
нимателям, кто не озаботился заменой 
кассового оборудования, грозит штраф 
в размере до 30 тысяч рублей.

В феврале этого года вступила в силу 
поправка в закон 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники». Теперь 
малый и средний бизнес должен привы-
кать к работе с онлайн-кассами.

Разным категориям предпринимате-
лей дали разные сроки перехода на новую 
кассовую технику. У торговых предприя-
тий, работающих на общих режимах и на 
упрощенке, осталось меньше месяца, что-
бы установить новую кассу или модерни-
зировать старую, крайний срок — 1 июля. 
А у организаций, работающих на систе-
ме налогообложения ЕНВД и патентной 
системе налогообложения, есть еще год 
— они должны перейти на онлайн-кассы 
с 1 июля 2018 года. Однако это не касает-
ся тех магазинов, где продается алкоголь, 
для них действуют обычные правила 
переходного периода — до 1 июля.

Средний бизнес Приморья далеко 
не весь перешел на новое кассовое обо-
рудование. По данным бизнес-омбудсме-
на Приморья Марины Шемилиной, на 31 
мая только 25% торговых точек, которые 
должны с 1 июля работать на новых кас-
сах, купили и зарегистрировали их.

У предприятий, работающих на общих режимах и на упрощенке, осталось меньше месяца 
для установки онлайн-кассы
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Отошли от кассы
Только 25% приморских предпринимателей заменили старые кассы новыми

Светлана Горковенко: 
«Детским благотворительным 
фондам очень нужна помощь 
волонтеров» с.4

По словам бизнес-омбудсмена, бы-
стро приобрести новые кассы и нако-
пители во Владивостоке не получится. 
Предприниматели заказывают их за не-
сколько месяцев.

— Поставки идут с европейской ча-
сти России. Обычно привозят по 30 фи-
скальных накопителей в одну компанию, 
продающую кассовую технику. Поэтому 
предприниматели заказывают новые кас-
сы за два-три месяца, — уточняет Марина 
Шемилина.

К тем, кто не установил онлайн-кассы, 
будут применяться санкции. Предпри-
нимателей, которые не успели к 1 июля 
зарегистрировать новую кассу, будут 
штрафовать по статье 14.5 КоАП («Про-
дажа товаров и услуг без онлайн-касс»). 
За продажу товаров без онлайн-кассы 
вынесут предупреждение или выпишут 
штраф: на граждан — от 1,5 до 2 тысяч 
рублей, на должностных лиц — от 3 до 4 
тысяч рублей и на юрлиц — от 30 до 40 
тысяч рублей. За отсутствие онлайн-касс 
на должностных лиц налагается штраф в 
10 тысяч рублей, а на юрлиц — не менее 
30 тысяч рублей.

Впрочем, уточнила бизнес-омбудсмен, 
санкций все же можно избежать. Для это-
го предпринимателю нужно доказать, что 
он приложил все усилия, чтобы купить 
новую кассу в срок.

— Можно предъявить документы, на-
пример квитанции предоплаты за техни-
ку или оформление заявки на нее, — объ-
яснила Марина Шемилина.

Таким образом, добросовестные пред-
приниматели, которые просто не успели 
вовремя получить фискальный накопи-
тель или онлайн-кассу, могут обезопа-
сить себя от штрафа.

Ксения Курдюкова

студенты смогут защищать дипломы в формате стартапов
Премьер-министр России Дми-

трий Медведев поручил Минобр-
науки проработать возможность 
приравнивать стартапы студентов 
к выпускным квалификационным 
работам. Поручение было дано по 
итогам заседания президиума Сове-
та при Президенте РФ по модерни-
зации экономики и инновационному 
развитию России.

При этом студенты Дальнево-
сточного федерального универ-
ситета смогут защитить диплом в 
формате стартапа совсем скоро. В 
этом году вуз проведет такой экспе-

римент. И. о. ректора ДВФУ Ники-
та Анисимов сообщил «ТАСС», что 
среди выпускников бакалавриата и 
магистратуры есть успешные тех-
нологические предприниматели, в 
том числе в сфере информационных 
технологий, которые уже являются 
резидентами фонда «Сколково».

— Мы считаем, что для таких 
студентов лучшим подтверждением 
их высокой квалификации станет 
создание собственного успешного 
бизнеса, — добавил и. о. ректора 
ДВФУ Никита Анисимов.

Анастасия Добровольская

актУалЬно

Источник: статья 14.5 Кодекса административных правонарушений (КоАП РФ)

С 1 июля 2017 года кассы должны установить 
предприниматели, которые работают
∙ на общем режиме

∙ на упрощенной системе налогообложения

С 1 июля 2018 года кассы 
устанавливают те, кто работает 
∙ на системе налогообложения ЕНВД 

∙ патентной системе налогообложения (ПСН)

Штрафные санкции
За продажу товаров без онлайн-кассы
∙ для граждан — от 1500 до 2000 рублей
∙ для должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей 
∙ для юрлиц — от 30 до 40 тысяч рублей. 

За отсутствие онлайн-касс
∙ для должностных лиц 
— не менее 10 тысяч рублей, 
∙ для юрлиц — не менее 30 тысяч рублей.

УСтановка онлайн-каСС

нИна Горбатюк:
«стволовые клетки помогают 
в реконструкции практически 
любых органов» с.3

ДарЬя ГУСева: 
«В Токио готовят туры 
в Приморье и на Дальний 
Восток» с.2
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ФИНАНСЫ

Гарантийный фонд Приморья сохраняет 
статус высоконадежного

Рейтинговое агентство RAEX (эксперт РА) подтвердило высо-
кий рейтинг надежности Гарантийного фонда Приморского края.

Как отметила исполнительный директор Гарантийного фонда 
Приморья Ксения Плетцер, среди факторов, положительно по-
влиявших на рейтинговую оценку, названы высокая вероятность 
поддержки со стороны органов власти, приемлемый уровень 
мультипликатора капитала — 153,8%, хорошее покрытие лик-
видными активами внебалансовых обязательств — более 60% — 
и низкий уровень балансовых обязательств, 99% пассивов сфор-
мировано за счет капитала и резервов.

Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоря-
жением администрации края в 2009 году. Фонд повышает до-
ступность субъектов малого и среднего предпринимательства 
к кредитно-финансовым ресурсам, предоставляя поручительства 
по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской 
гарантии. Также Гарантийный фонд консультирует по вопросам 
получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, 
оказывает бесплатную юридическую поддержку для защиты ин-
тересов перед кредиторами.

Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 
2-440-440 или по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.

По вопросам получения поддержки бизнесмены также могут 
обращаться в департамент экономики и развития предпринима-
тельства Приморья: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.

Андрей Черненко

ТУРИЗМ

Японские туроператоры формируют пакетные 
туры в Приморье и на Дальний Восток

С 4 по 6 июня в Токио и Осаке в формате роад-шоу прошла 
презентация туристских возможностей Приморского края. Новую 
информацию о туризме в Приморье и других регионах России 
смогли получить более 30 крупнейших японских туроператоров.

Интересно, что в Токио уже активно формируются пакетные 
туры в Приморье и на Дальний Восток.

— Для японских туроператоров Приморье — это ближайшее 
«европейское направление», в то же время место с уникальной 
российской культурой и обычаями. При этом, что нас очень пора-
довало, уже известное место для прибытия круизных лайнеров 
мирового уровня, – рассказала директор АНО «Туристско-инфор-
мационный центр Приморского края» Дарья Гусева.

По ее словам, японцы все больше интересуются Приморским 
краем не только как местом, где можно налаживать деловые кон-
такты и реализовывать проекты, но и как местом для отдыха и 
культурно-познавательного туризма. 

— Японцам, прежде всего, нравятся именно символы наци-
онального колорита. Матрешки, хороводы и народные песни, 
традиционные наряды и угощения — все это и даже больше мы 
можем дать гостям из Японии, однако не стоит забывать, что ком-
форт и высокий уровень сервиса для японцев очень важен. Если 
нам удастся заметно увеличить объем туристического потока из 
Японии за счет качественного предоставления услуг, это будет 
хороший показатель уровня развития туристической отрасли 
в Приморье, – отметила директор Приморского ТИЦ.

Марина Антонова

ЖКХ

Более 20% коммунальных сетей Приморья 
подготовили к будущей зиме

Муниципалитеты Приморья продолжают подготовку к очеред-
ному отопительному сезону — в районах края промыли и отре-
монтировали более 20% сетей водо- и теплоснабжения, сообщи-
ли в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

Также в крае идет ремонт и установка нового насосного и ко-
тельного оборудования на теплоисточниках. Всего в рамках под-
готовки к предстоящему отопительному сезону планируется уста-
новить 36 автономных модульных котельных.

Отметим, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 го-
дов предусмотрено 3,4 млрд рублей. На эти средства закупят 
топливо для котельных, предоставят субсидии на компенсацию 
части расходов теплоснабжающих организаций, проведут ка-
питальный ремонт некоторых объектов, а также построят новые 
модульные котельные.

Андрей Черненко

После стихийного бедствия Совет Федерации 
дал поручение комитету по обороне и безопас-
ности и комитету по аграрно-продовольственной 
политике Госдумы РФ разобраться в ситуации и 
внести предложения по улучшению работы Росги-
дрометцентра и министерства чрезвычайных ситу-
аций. Вопросы были отработаны оперативно.

Сотовые операторы уже в курсе изменений. Так, 
директор по связям с органами власти «Мегафона» 
Дмитрий Петров отметил, что закон закрепляет по-
рядок взаимодействия операторов мобильной свя-
зи и МЧС, когда абонентам направляется короткое 
сообщение о чрезвычайной ситуации.

— «Мегафон» с пониманием относится к этой 
инициативе, — отметил Дмитрий Петров. — Руко-
водство считает, что нашим абонентам необходи-
мо быть уведомленными о возможных опасностях.

Нужно отдать должное сотовым операто-
рам в Приморье: жителей края о наступающих 
катаклизмах они стараются предупреждать по 
мере возможности. Но не всегда. В настоящее 
время в 34 муниципальных образованиях края 
действует стандартная система оповещения на-
селения — сирены, радиоточки и т. д., которая в 
течение двух-трех минут позволяет известить о 
том, что случилось. Однако подробностей при 
этом приморцам не рассказывают, отмечают в 
МЧС. Поэтому предупреждение по сотовой связи 
— мера не лишняя.

— Несмотря на то что наш город полностью ох-
вачен системой оповещения, — говорит начальник 
МКУ «ГО и ЧС Большой Камень» Виталий Мелен-
чук, — в момент, когда приходит беда, люди могут 
оказаться на даче, у моря, на природе. Даже если 
SMS спасет хотя бы одну жизнь, она уже была от-
правлена не зря. 

Также спасатели уверены, что, если операторы 
связи будут сообщать абонентам о правилах по-
ведения при ЧС и о необходимости проведения 
мероприятий по защите, это также будет полезно. 
В критической ситуации многие просто теряются. 
Простые правила, переданные при помощи SMS, 
помогут избежать паники.

Эльвира Гажа

НоВоСТИ

Готов к ЧС и обороне
Предупреждения о чрезвычайных ситуациях 
жители края будут получать по SMS

Операторы сотовой связи будут передавать 
информацию о грозящих при чрезвычайных си-
туациях опасностях и угрозе их возникновения 
при помощи SMS-сообщений. Соответствую-
щий закон 7 июня подписал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. Эксперты, 
политики, общественники и сами сотрудники ГО 
и ЧС уверены, что такая мера позволит умень-
шить тяжесть последствий стихийных бедствий, 
а главное — предотвратить возможные челове-
ческие жертвы.

С 8 июля в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций или даже при угрозе их возникно-
вения на мобильные телефоны граждан России 
будут приходить сообщения с оповещением об 
этом. Такая норма предусмотрена федеральным 
законом от 7 июня 2017 г. (№ 110-ФЗ), который 
уже подписан президентом.

Документ обязывает операторов сотовой свя-
зи, которые работают в нашей стране, переда-
вать своим абонентам сигналы оповещения об 
экстренных ситуациях, возникающих по самым 
разным причинам. Это могут быть природные яв-
ления, выходящие за рамки обычных, техногенные 
катастрофы или даже начало военных действий. 
Раньше сотовые операторы также уведомляли 
абонентов о возможных катаклизмах, однако рас-
сылка не носила обязательный характер.

Из-за этого моральные и материальные по-
тери были серьезными. Настоящей трагедией 
стал ураган в Москве. Шквал, сопоставимый по 
последствиям со смерчем, прошел по области в 
середине дня и привел к значительным разруше-
ниям и жертвам. Погибли 16 человек, более 170 
пострадали. При этом, отмечали в СМИ, большин-
ство жителей Московской области не получили 
SMS-уведомления об опасности. МЧС попросило 
мобильных операторов разослать москвичам со-
общения об урагане 29 мая только после того, как 
жертвами стихийного бедствия стали несколько 
человек. Об этом со ссылкой на неназванные 
источники в двух компаниях-операторах связи со-
общала газета «Ведомости».

операторы и раньше предупреждали о возможных ЧС, но рассылка не была обязательной
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ЗАБЫТЫЕ Чс НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРЬЯ

2009 год
∙ Уссурийск. Взрыв бытового газа в жилом доме. 
Погибли 7 человек.

2000 год
∙ Артем. Взрыв АЗС. Полностью 
разрушено двухэтажное 
кирпичное здание. Погибли 3 
человека. 
∙ Бухта Светлая. Авария грузового 
судна. Погибли 7 человек.

Источник:www.mchspk.ru

2003 год
∙ Залив ольги. Затонуло рыболовецкое судно «Виктория». Пострадали 6 человек, 1 — погиб.
∙ Пожарский район. На взлете упал на землю самолет АН-2. Пострадали 3 человека.
∙ Надеждинский район. Пожар на складе артвооружения ТоФ, взрыв боеприпасов. Пострадали 13 человек.
∙ Уссурийск. Выброс около 500 кг аммиака на комбинате. Пострадали 3 человека, 1 — погиб.
∙ Партизанск. Взрыв на шахте. Погибли 6 человек.
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носит ребенка. Десять месяцев два организ-
ма, мать и плод, соединены пуповиной. Об-
разованием диаметром до одного и длиной 
до пятидесяти сантиметров. Но вот малень-
кое существо рождается, то есть перестает 
быть плодом, становится новорожденным 
ребенком, а пуповинная кровь все еще оста-
ется активным строительным материалом, 
буквально «нашпигованным» клетками, ко-
торые обладают наивысшей способностью 
к размножению и биологической активно-
стью. Это делает их основными кандида-
тами на использование в регенеративной 
медицине. Поэтому именно в этот момент 
важно взять кровь и ее заморозить. Через 
десять минут сосуды пуповины спадаются 
и взять кровь уже невозможно. Уникальный 
шанс — получить биостраховку — есть толь-
ко в момент рождения!

— При каких родах можно брать 
кровь? 

— Только в том случае, если процесс ро-
дов проходит без осложнений. Последнее 
слово о возможности или невозможности 
забора за врачом акушером-гинекологом, 
который контролирует роды. Есть очень 
строгие противопоказания.

При этом надо понимать, что, если 
крио банк находится в тысяче километров 
от роддома: в Москве, Самаре, Сингапуре 
– неважно, любая транспортировка такой 
нежной субстанции, как клетки, не обой-
дется без количественных и качественных 
потерь. Часть клеток в пути не выживет. 
Количество ядросодержащих клеток умень-
шится. А ведь именно они и есть тот пуско-
вой механизм, который впоследствии дол-
жен запустить процесс выздоровления. 

— В каких случаях пуповинная кровь 
может пригодиться в будущем? 

— Стволовые клетки, которые будут из 
нее выделены, можно будет использовать, 
если возникнет заболевание у самого ре-
бенка или его ближайших родственников. 
Они помогут справиться с инфарктом, де-
формирующим остеоартрозом, сахарным 
диабетом, патологией печени, острым на-
рушением мозгового кровообращения. Есть 
как минимум три вида ткани, в которую 
стволовые клетки трансформируются сто-
процентно: жировая, суставная и костная. 
Иногда они просто творят чудеса. В нашей 

«Стволовые клетки помогают в реконструкции практически любых органов»

BioArchive (на фото справа), он же программный замораживатель, все действия выполняет сам, без посторонней помощи
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Нина Горбатюк:

стране и в мире, например, есть успешный 
опыт применения стволовых клеток при 
лечении детского церебрального паралича. 
Наш центр сейчас как раз изучает возмож-
ности совместной работы с разработчиком 
методики применения СК для коррекции 
состояний при ДЦП. 

— Сколько времени может храниться 
кровь в криобанке?

— Сейчас мы гарантируем срок до 25 
лет. Впрочем, медицина идет вперед, и за 
клеточными технологиями будущее. Не 
удивимся, если дальнейшие исследования 
покажут, что и через сто лет она будет при-
годна к использованию.

— За это время она точно никуда не 
денется? 

— Все это время она находится в сво-
ей ячейке банка, при температуре минус 
196 градусов Цельсия, в индивидуальном 
контейнере со штрих-кодом (он содержит 
информацию о владельце), который не-
возможно изменить и перепутать. Процесс 
хранения и выдачи автоматизирован пол-
ностью. Человеческий фактор исключен. 
Кроме того, автоматически в компьютере 
системы создается паспорт крови. Доступ к 
компьютеру и базе данных есть только у од-
ного человека. Конфиденциальность полная. 

— Много ли человек уже «заготови-
ли» у вас кровь? 

— Это конфиденциальная информация. Я 
могу только сказать, что банк рассчитан на 
3262 образца. И пока место есть.

— Брали ли уже кровь из банка для 
того, чтобы применить ее в лечении? 

— Пока нет. Но скажем сразу: на руки ее 
никто и никогда не выдаст. При необходи-
мости мы переправим образцы в клинику, в 
которой проходит лечение человек, но толь-
ко по запросу этой клиники и оформив все 
сопроводительные документы. 

— Существуют другие методики полу-
чения стволовых клеток ?

— Забор пуповинной крови — самый 
безопасный способ взятия стволовых 

Помещение единственного в восточной 
части России криобанка стволовых клеток, 
который находится в краевом клиническом 
центре специализированных видов меди-
цинской помощи, удивляет — никакой фу-
турологии, абсолютно рабочие помещения. 
Здесь посетители обнаружат несколько 
тщательно закрытых от внешних воздей-
ствий небольших залов, с виду очень про-
стую аппаратуру (на самом деле она стоит 
миллион с небольшим долларов), стериль-
ную чистоту. На входе посетителей полно-
стью экипируют в «операционные костю-
мы»: маска, бахилы, халаты, шапочка, но 
даже в полном облачении заведующая от-
делением клеточных технологий Нина Гор-
батюк не пропустит никого из посетителей 
дальше своего кабинета. 

— Нина Георгиевна, почему так 
строго? Ведь криобанк, вот эта большая 
«бочка», полностью автоматизирован, а 
значит, герметичен и неприступен? 

— Да, он абсолютно герметичен и абсо-
лютно надежен. Преимущество этого чу-
до-робота в том, что при помещении или 
извлечении из него образцов остальным об-
разцам ничего не угрожает. BioArchive, он же 
программный замораживатель, все действия 
выполняет сам, без посторонней помощи. Но 
мы работаем с клетками. Это очень тонкие 
субстанции. Поэтому все очень строго. 

— Так что здесь все-таки происходит?
— Сохранение жизни и здоровья наших 

будущих поколений — ни больше ни меньше. 
Хотя, по сути, криобанк — просто помещение, 
в котором сохраняется образец (пуповинная 
кровь), взятый во время родов из плаценты и 
прошедший все возможные стадии контроля, 
которые регламентируются международной 
системой NET CORD. Когда лаборатория за-
работает в полном режиме, мы сможем хра-
нить не только стволовые клетки пуповинной 
крови, но и «мультипотентные мезенхималь-
ные стромальные клетки» пупочного кана-
тика. Впоследствии эти клетки можно будет 
дополнительно размножать в искусственных 
условиях и трансплантировать пациентам. 
Думаю, это произойдет скоро, ведь все, что 
мы ждем, это принятие государственной про-
граммы по нашему направлению. Процедуры 
и оборудование очень дорогостоящие, и на-
ших ресурсов пока не хватает для того, чтобы 
развиваться так, как хотелось бы. Впрочем, 
принятие 180-го федерального закона «О 
биомедицинских клеточных продуктах» кото-
рый вступил в силу в январе нынешнего года 
должно все изменить. Я уверена, что через 
некоторое время сохранение своего «генети-
ческого кода» станет для приморцев таким же 
обычным делом, как, скажем… ЭКО для без-
детных пар. В нашем центре его уже год про-
водят совершенно бесплатно, по полису ОМС.

— Процедура по забору пуповинной 
крови безопасна для здоровья матери 
и ребенка? 

— Эта процедура совершенно безопас-
на.Проводит ее обученный специалист ро-
дильного дома по утвержденной методике. 
У него на это есть всего пять-десять минут 
после того, как малыш появился на свет. 
Вся остальная работа: скрининговое обсле-
дование на гемотрансмиссивные заболева-
ния, получение информированного согласия 
на забор крови и заключение договора — 
проводятся заблаговременно.

— Почему только десять минут? 
— Я расскажу языком непрофессионала, 

да простят меня коллеги. Пуповинная кровь, 
она как «живая вода». Представьте: женщина 

В НАшЕй СТРАНЕ РАЗРАБоТАНЫ 
ПРЕПАРАТЫ ИЗ СТВолоВЫХ КлЕТоК, 
КоТоРЫЕ лЕЧАТ ДАЖЕ ДЕТСКИй 
цЕРЕБРАльНЫй ПАРАлИЧ

клеток. Когда стволовые клетки берут у 
родителей или доноров, это обязательно 
пункция. Кроме того, чтобы у взрослого 
человека сформировать необходимое ко-
личество стволовых клеток в крови, необ-
ходимо воздействие клеточных препара-
тов. Для этого его нужно в течение четырех 
дней стимулировать инъекциями, только 
потом происходит выброс стволовых кле-
ток в кровь. Потом эти клетки надо еще 
из крови взрослого человека вычленить и 
«вырастить». А потому, скажу честно, кровь 
из пуповины — это лучшая биологическая 
страховка вашего ребенка. Его, его мамы, а 
иногда и папы. 

— Стала ли сегодня заготовка пупо-
винной крови массовой и доступной? 

— К сожалению, пока нет. Наш криобанк 
— не публичный. Хотя он государственный, 
но с функцией частного хранения. Клетки, 
хранящиеся у нас, принадлежат конкрет-
ным людям. Пока на Дальнем Востоке нет 
программы по формированию публичного 
банка пуповинной крови, такого, который 
создан для крови донорской. Но не только 
я, мировое научное сообщество уверено: за 
клеточными технологиями будущее. Под-
тверждение этого — Международный цито-
логический конгресс, который мы проводим 
на Русском острове в октябре совместно с 
институтом ДФВУ. 

— То есть пока сдать свою кровь 
на хранение в криобанк можно только 
за деньги? 

— Хочу подчеркнуть, что за гораздо мень-
шие деньги, чем в среднем по России. Да, 
стоимость закладки — 74 тысячи. В центре 
России — до 102 тысяч. Дорого ли это? Не 
знаю, как эту сумму оценивать. Знаю только 
одно. Пять минут есть у акушера-гинеколо-
га, чтобы взять кровь из пуповины и отпра-
вить нам. Пять минут, чтобы гарантировать 
личную биологическую страховку малень-
кому человеку и его родным. На эти пять 
минут работают лучшие умы современной 
инженерии и медицины, тратятся миллионы 
рублей бюджетных средств. И шанс обеспе-
чить себе биологическую страховку себе 
и своему малышу дается в жизни не часто. 
Иногда — единожды. И даем его мы, врачи 
центра специализированных видов меди-
цинской помощи.

Беседовала Эльвира Гажа
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Поддержать благотворительный 
фонд можно не только деньгами — 
общественным организациям, как 
правило, не хватает еще и свобод-
ных рук. Добровольцы могут по-
мочь с самыми простыми вещами: 
погулять с детьми, почитать книгу, 
организовать мастер-класс и так 
далее. «Приморская газета» спро-
сила у руководителей детских бла-
готворительных фондов края, какие 
волонтеры нужны им.

Кто: блАготворительный 
фонд «СохрАни жизнь».
С кем работают: дети с онкогема-

тологическими заболеваниями.
Как помочь: проводить ма-

стер-классы, игры, концерты, квесты 
и так далее.

— Сильнее всего сейчас мы ну-
ждаемся в волонтерах в отделении 
восстановительного лечения, — го-
ворит директор фонда Светлана Гор-
ковенко.

Это подразделение краевого 
онкогематологического центра на-
ходится в районе Седанки. Здесь 
проходят реабилитацию дети, нахо-
дящиеся в ремиссии. Несмотря на 
то что пока развитие болезни уда-
лось затормозить и взять состояние 
ребенка под контроль, проверяться 
у врача и проходить профилактиче-
ские процедуры бывшие пациенты 
онкогематологического отделения 
все же должны. И кроме процедур 
для детей еще крайне важна и пси-
хологическая разрядка. Именно для 
того, чтобы закрыть это направле-
ние работы, фонд «Сохрани жизнь» и 
ищет волонтеров. 

— Нам нужно проводить спор-
тивные мероприятия, естественно, с 
учетом состояния наших детей, дис-
котеки, мастер-классы, игры, кон-
церты — в общем, работы много, — 
говорит Светлана Горковенко. 

Прежде чем стать волонтером 
благотворительного фонда «Сохра-
ни жизнь», необходимо сдать меди-
цинские анализы. Такая строгость 
объясняется просто: любая инфек-
ция или вирус могут представлять 
угрозу жизни детям с онкогематоло-
гическими заболеваниями. Подроб-
ности по телефону 8-914-706-76-57.

Кто: блАготворительный 
фонд «влАдМАМА».

С кем работают: настоящие и 
бывшие воспитанники детских до-
мов, семьи, находящиеся в тяжелой 
жизненной ситуации.

Как помочь: доставлять собран-
ные вещи, проводить творческие 
мастерские, организовывать игры с 
детьми.

Фонд «Владмама» работает по 14 
направлениям. Среди адресатов по-
мощи — не только дети из детских 
домов или коррекционных школ-ин-
тернатов. Сотрудники фонда помо-
гают и обычным семьям, поднимаю-
щим на ноги больных детей и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

— Особая миссия нашего фон-
да — помощь в социальной адап-
тации детей, чье детство прошло 

Фондам нужны волонтеры любых профессий

не в семье, а в казенном учрежде-
нии, — говорит директор благо-
творительного фонда «Владмама» 
Ольга Романова. — И здесь особую 
помощь оказывают волонтеры из 
официально зарегистрированных 
молодежных волонтерских органи-
заций. Эти ребята еще совсем не-
давно сами были детьми, поэтому 
их участие в акциях фонда и взаи-
модействие с нашими подшефны-
ми — это уникальная возможность 
общения равных с равными.

Яркий пример работы фонда — 
проект «Каникулы с пользой», ко-
торый прошел в марте 2017 года. 
Форма для программы была вы-
брана необычная — шестидневное 
путешествие из детского дома в 
страну профессий и новых знаний о 
самостоятельной жизни. Участие в 
проекте приняли 20 воспитанников в 
возрасте 13–17 лет из детских домов 
из разных населенных пунктов При-
морского края. 

— Идея проведения специаль-
ной смены с погружением в мир 
профессий возникла в разговоре 
со старшими детьми в одном из 
домов, — говорит Ольга Романова. 
— Одной из девушек, умнице, кра-
савице, нашей помощнице, выпуск-
нице этого года, мы задали простой 
и в то же время очень сложный 
вопрос: «Кем ты хочешь стать?» 
Необходимость делать сложный 
выбор — выбор будущей профес-
сии — зачастую ставит в тупик и 
детей, растущих в обычных семьях. 
Но тут мы столкнулись даже не с 
ответом. А с напускным безразли-
чием и привычным инфантильным 
пожиманием плеч. «Не знаю, куда 
получится…» 

Влиться в благотворительный 
фонд «Владмама» довольно просто 
— достаточно выполнить всего два 
условия. Во-первых, осознать соб-
ственную ответственность за то, что 
делаешь. И, во-вторых, понять, что 
важнее всего «давать не рыбу, но 
удочку», говорит Ольга Романова.

Кто: блАготворительный 
фонд «Мы и дети».

С кем работают: с воспитанника-
ми детских домов.

Как помочь: проводить ма-
стер-классы, помогать при проведе-
нии мероприятий, распространять 
информацию о фонде.

— Часто волонтеры представляются окружающим людям 
героическими личностями и почти святыми, положившими 
свою жизнь на алтарь служения ближнему. Так, конечно, бы-
вает. Но чаще волонтеры — обычные люди, они сами опре-
деляют, в чем именно и в каком объеме помогать. 

Волонтеры помогают решать проблемы детей: образова-
ние, развлечение, социализация. Кажется, звучит скучно, 
но ведь наполнение зависит от фантазии волонтера. Да, 
есть ограничения, которые связаны с состоянием здоровья 
детей. Это то, что необходимо учитывать в первую очередь. 
Но все остальное — на выбор волонтера. Например, недав-
но у нас заработал такой проект, как «Больничный клоун», 
который дарит невероятное количество радости нашим де-
тям и помогает им лучше справляться с болезнью.

Основные направления рабо-
ты фонда — создание достойных 
условий жизни для детей-сирот и 
преодоление социального сирот-
ства. Для своих добровольцев «Мы 
и дети» предлагают сразу несколько 
вариантов помощи: проведение ма-
стер-классов, помощь при проведе-
нии мероприятий и информацион-
ная поддержка.

— В нашем фонде сотрудниче-
ство начинается со звонка. Любой 
житель Приморского края может 
обратиться к нам с предложением 
научить детей чему-то интересному, 
полезному. Далее мы уже связыва-
емся с детским домом, собираем 
группу детей, которым может быть 
интересно научиться делать именно 
это, и помогаем в проведении уро-
ка, — говорит представитель фонда 
Кристина Першина.

Учить можно практически всему: 
делать оригами, рисовать, танцевать, 
правильно говорить и так далее. Глав-
ная задача — не только увеличить 
знания, но и социализировать их. 

Другой вариант помощи со-
трудникам фонда — это работа на 
мероприятиях. Здесь схема крайне 
привычна: помочь доставить детей, 
организовать их на месте, собрать 
для фотографирования и так далее. 

— Это хорошо знакомо всем, и та-
ких волонтеров найти проще всего. 
И последняя форма нашей работы с 
волонтерами — это вариант инфор-
мационной поддержки, — отметила 
Кристина Першина. 

Здесь добровольные помощники 
распространяют новости фонда в 
социальных сетях.

Также фонд в своей работе делает 
акцент на социализацию детдомов-
цев. В том числе и через приобщение 
к искусству. Совсем недавно бла-
годаря фонду в Артеме был открыт 
новый творческий класс для воспи-
танников детских домов Артема. А 
1 июня в отдаленные центры содей-
ствия семейному устройству отпра-
вили принадлежности для творче-
ства. В Лесозаводск, Дальнегорск, 
Большой Камень доставят мольбе-
рты, краски, наборы для вязания и 
вышивания и многое другое. И это 
еще одно направление возможной 
помощи детям: не только обучение 
творчеству, но и помощь в доставке 
подарков в отдаленные районы края.

Ольга Ильченко
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Светлана Горковенко, 
директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»: 

Сторонние силы
В детских домах и больницах Приморья ждут волонтеров

— Целевых программ много: кто-то помогает в доставке и 
транспортировке помощи, кто-то помогает украшать территорию 
и устанавливать детские площадки, кто-то просто играет с деть-
ми или участвует вместе с ними в творческих мастерских.

Кроме того, как раз сейчас у нас идет акция «Поддержи вы-
пускника детского дома». Об этом мало кто задумывается, но 
зачастую ребята, покидающие детские дома после выпуска из 
школы, уходят из них в самостоятельную жизнь с пустыми рука-
ми. Учреждения не имеют возможности обеспечить даже самым 
минимальным набором необходимых в самостоятельной жизни 
вещей. И, как показывает наш опыт работы с выпускниками, до-
статочно часто дети уезжают во взрослую жизнь только с сухим 
пайком продуктов на первое время. Поэтому сегодня мы обра-
щаемся ко всем неравнодушным людям и друзьям фонда. Пожа-
луйста, если у вас есть желание сделать доброе дело и подарить 
подарок детям, переведите любую приемлемую для вас сумму на 
расчетный счет фонда с пометкой «Программа «Выпускник».

— Объективно говоря, волонтеров в крае не хватает. И фонды 
рады любому пришедшему к ним. Здесь готовы научить помо-
гать, дать вектор работы. Однако важно, чтобы изначально были 
желание и трезвая оценка своих собственных сил, так как далеко 
не все готовы постоянно видеть боль, слезы и страдания детей. 
Это если мы говорим о тех добровольцах, которые работают, ска-
жем так, с больнично-ориентированными фондами. 

У нас очень много незакрытых позиций — по обучению, про-
гулкам с детьми, распространению информации. Мы мечтаем, 
что однажды у нас будет большой корпус неравнодушных людей, 
которые будут готовы приезжать к нашим детям, играть с ними, 
рисовать, проводить конкурсы, учить их чему-нибудь новому. Ма-
леньким болеть тяжело и страшно. А когда рядом есть взрослый, 
который не просто поможет и поддержит, а развеселит и отвле-
чет, выздоравливаешь быстрее, — проверено.

олЬГа роМанова, 
директор благотворительного 

фонда «Владмама»:

валерИя оленИч, 
заместитель председателя общественного экспертного 
совета по социальной поддержке в Приморском крае:
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пример, для 35-летнего водителя со стажем 
более 10 лет скидка составит 12 %, коэффи-
циент будет 0,88.

Для 40-летнего водителя со стажем более 
14 лет скидка составит 24 %. А вот для 25-лет-
него водителя со стажем 3-4 года коэффици-
ент будет 1,52 вместо 1, который действует 
сейчас.

Аналогичный подход к дифференциации 
водителей по возрасту и стажу применяется 
при расчете цены полиса КАСКО.

Страховщики отмечают, что предложения 
ЦБ отменяют «принцип Робин Гуда» — когда 
водители с накопленным стажем вождения 
платили за более молодых и неопытных.

— Надбавки для молодых водителей по-
вышаются, а водители со стажем, которых 
значительно больше, чем молодых, получат 
дополнительные скидки, — заключил дирек-
тор дирекции розничного бизнеса компании 
«Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

отКрытАя СтрАховКА 
СтАнет еще дороже

Открытой автогражданкой называется 
полис ОСАГО, дающий право пользоваться 

определенной машиной любому водителю, 
имеющему права соответствующей катего-
рии. Таким видом страховки пользуются в 
том случае, когда в течение действия полиса 
автомобилем точно будут управлять более 
пяти водителей или когда владелец полиса 
не знает, кто может ездить на авто в течение 
года. Такая страховка может быть выгодна 
молодым водителям-новичкам, у которых 
еще нет водительского стажа — стоимость 
обычного и открытого полиса для них будет 
почти одинакова.

Для водителей со стажем минусы от-
крытой страховки в том, что цена полиса 
может быть выше стоимости аналогичного 
стандартного варианта на 80 %. Кроме того, 
стаж безаварийного вождения засчитывают 
только для собственника автомобиля, а для 
остальных водителей нет. Также этот стаж в 
некоторых случаях может потеряться при 
переходе собственника с открытого ОСАГО 
на обычный полис.

Сейчас коэффициент полиса мульти-
драйв составляет 1,8, а регулятор предлага-
ет поднять его до 2,7. Это вызовет подоро-
жание полиса еще на 50 %.

Банк России предлагает ввести скидки на 
ОСАГО для опытных водителей и повысить 
цену полиса для молодых автовладельцев. 
Сделать это регулятор предлагает, изменив 
параметры коэффициентов по возрасту и 
стажу водителя. Такие изменения содер-
жатся в проекте указания, подготовленном 
ЦБ. Документ уже направили страховщи-
кам для ознакомления. Как отмечают в ЦБ, 
указ примут «по результатам прохождения 
всех необходимых процедур, включая оцен-
ку регулирующего воздействия». Что кон-
кретно предлагает Центробанк, рассказыва-
ет «Приморская газета».

КолиЧеСтво Коэффициентов 
по СтАжу и возрАСту вырАСтет 

в неСКольКо рАз
Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывают, 

умножая базовую стоимость на несколько 
коэффициентов. В них учитывается регион 
проживания, история аварийности, мощность 
двигателя и период использования машины, а 
также возраст и стаж вождения человека.

Коэффициент стажа вождения сейчас 
имеет только четыре параметра. Молодым 
водителям до 22 лет и со стажем до трех лет 
присваивается коэффициент 1,8, если в 22 
года у водителя стаж больше трех лет — 1,6. 
Водители старше 22 лет при стаже до трех лет 
могут получить коэффициент 1,7, при стаже 
больше трех лет — 1,0.

Центробанк предлагает разделить водите-
лей по возрасту на семь категорий и по стажу 
— на восемь параметров. Таким образом, мо-
лодые неопытные водители будут платить за 
полис больше, чем более опытные водители 
старшего возраста. Для последних впервые 
появятся понижающие коэффициенты от 
0,99 до 0,66, по которым и будут рассчиты-
вать скидки. Первое значение будет соответ-
ствовать скидке в 1 % для водителей 35-39 
лет со стажем пять-шесть лет. А последнее 
даст максимальную скидку в 34 % водителям 
старше 49 лет со стажем более 14 лет. На-

Три коэффициента для расчета стоимости ОСАГО могут измениться

Для опытных водителей стоимость страховки собираются уменьшить
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Молодым не повезет

Отель на мысе Бурном во Владивостоке 
выставили на продажу за 4 миллиарда рублей

Начальная цена бывшего Hyatt — 4,1 млрд рублей. 
Об этом «Приморская газета» сообщает со ссылкой на 
пресс-службу Российского аукционного дома.

— На 14 июля Российский аукционный дом назна-
чил торги по продаже пятизвездочного многофункци-
онального гостиничного комплекса с панорамным ви-
дом на Амурский залив — бывшего Hyatt, — отмечают 
представители учреждения.

Отель полностью достроен, завершается внутрен-
няя отделка помещений. Торги проходят по поручению 
АО «Наш дом — Приморье». 

Отметим, по словам представителей Инвестицион-
ного агентства Приморского края, инвесторы прояв-
ляют большой интерес к объекту, с которым предмет-
но ознакомились 25 компаний. Также есть несколько 
инвесторов, которые всерьез заинтересованы в при-
обретении гостиничного комплекса делового типа в 
центре Владивостока.

В состав недостроенного гостиничного комплекса 
входит здание отеля площадью около шести тысяч 
квадратных метров, строительная готовность которого 
составляет 79 %, и здание SPA-комплекса площадью 
более 2,6 тысячи квадратов готовностью на 52 %. Вме-
сте с объектами незавершенного строительства поку-
пателю перейдет право аренды двух земельных участ-
ков общей площадью 31,2 тысячи квадратных метров, 
на которых расположен гостиничный комплекс.

Андрей Черненко

Профильный комитет Государ-
ственной Думы предусмотрел уве-
личение финансирования на дальне-
восточные ТОРы. По предложенным 
поправкам в бюджет, территориям 
опережающего развития выделят 
средств на 162 млн рублей больше. 
Корректировки депутаты нижней 
палаты парламента рассмотрят на 
осенней сессии.

Комитет по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальне-
го Востока рассмотрел поправки в 
федеральный бюджет на 2017 год. 
Основные положения изменения ка-
саются объемов финансирования 
программы «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона». Ожидается, 
что количество выделяемых средств 
будет сокращено на 170,2 млн руб. и 
составит 17 691,4 млн руб.

Однако, согласно этим же кор-
ректировкам, финансирова-
ние территорий опережающего 
социально- экономического развития 
Дальнего Востока будет увеличено 

на 162,2 млн руб. Средства получат 
управляющие компании, руководя-
щие ТОРами «Южная Якутия», «Не-
фтехимический», «Николаевский», 
«Промышленная», «Кангалассы».

Отметим, в Приморском крае со-
здано четыре территории опережаю-
щего развития — «Большой Камень», 
«Нефтехимический», «Михайловский» 
и «Надеждинская». На данный момент 
резидентами ТОР в Приморье стали 42 
компании. Уже открыты первые про-
изводства. Например, в «Надеждин-
ской» работает завод «Европласт». 
А в «Михайловском» начал работать 
инвестор, который уже давно ведет 
деятельность в Приморье, — «Мерси 
Трейд». Всего же к концу 2016 года 
фактический объем инвестиций рези-
дентов ТОР составил более 44 млрд 
руб., 350 млн руб. в краевой бюджет 
поступило в качестве налогов. Создано 
630 рабочих мест.

До конца 2017 года планируется за-
вершить строительство инфраструк-
туры в ТОР «Надеждинская» и «Михай-
ловский». По поручению Президента 
России Владимира Путина Примор-

ский край также участвует в создании 
объектов социальной инфраструк-
туры ТОРа «Большой Камень», где 
строится одна из крупных судоверфей. 
Там, по словам главы края, будут по-
строены 750 квартир арендного жилья 
для будущих работников «Звезды» и 
объекты социальной инфраструктуры.

По мнению Владимира Миклушев-
ского, в совокупности уникальные ме-
ханизмы, появившиеся в крае, — ТОРы 
и Свободный порт Владивосток — за 
10 лет могут увеличить ВРП в 2,5 раза.

Напомним, идею создания на Даль-
нем Востоке сети специальных терри-
торий опережающего экономического 
развития с особыми условиями для 
организации несырьевых производств, 
ориентированных в том числе и на 
экспорт, озвучил Президент России 
Владимир Путин в ходе своего Посла-
ния Федеральному Собранию в 2013 
году. Глава государства объявил, что 
на данных территориях должны быть 
созданы такие условия ведения бизне-
са, которые конкурировали бы с клю-
чевыми деловыми центрами АТР.

Ольга Ильченко

Деньги в дело
ТОР «Нефтехимический» в Приморье получит 
дополнительные средства из федерального центра

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, повы-
шение коэффициента мультидрайв позво-
ляет избежать ситуации, когда аварийному 
водителю выгоднее заключить договор 
ОСАГО без ограничения круга лиц, допу-
щенных к управлению, чем договор, предус-
матривающий перечень таких лиц.

Страховщики считают, что после увеличе-
ния коэффициента полиса мультидрайв они 
просто потеряют популярность у водителей.

— Эти полисы просто не будут покупать. 
Сегодня в этих полисах «прячутся» как раз 
водители без стажа. С повышением коэф-
фициента теряется смысл их «прятать», — 
отметил Виталий Княгиничев.

Коэффициент «бонуС-МАлуС» 
будут рАССЧитывАть в янвАре
«Бонус-малус» (КМБ), так называемый 

коэффициент аварийности, используют для 
начисления или снятия баллов группы риска 
водителя и его мастерство вождения без 
ДТП. Для водителя устанавливается плава-
ющая стоимость полиса, расчет которой 
производится на основе страховой истории 
и данных по страховому риску.

Обычно значение КМБ водителя опреде-
ляют при обновлении полиса для расчета 
стоимости нового ОСАГО.

Центробанк предлагает перенести опре-
деление этого значения на 1 января каждо-
го года. Наконец, коэффициент аварийно-
сти Центробанк предлагает определять не 
на дату заключения договора, а ежегодно 
1 января.

— Это ликвидирует возможность при-
своения нескольких КБМ одному води-
телю, вписанному в несколько полисов. 
А также позволит сократить число жалоб, 
сделав присвоение коэффициента более 
прозрачным, — уточнили в пресс-службе 
Центробанка.

Ксения Курдюкова
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ИСТоРИя

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с гражданами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Организатор аукциона (уполномоченный орган) Администрация Михайловского муниципального района, адрес: 692651, Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, Контактное лицо: Балабадько Юлия Анатольевна balabadko_ua@mikhprim.ru, 
контактный телефон 8 (42346) 23907

Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Михайловского муниципального района от 08.06.2017 № 816-па 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения»

Место, дата, время проведения аукциона 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 
(малый зал), 17 июля 2017 года в 11.00 часов. 

Порядок проведения аукциона Для участия в аукционе заявители – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, представляют в уста-
новленный срок заявку на участие в аукционе, копии документов, удостоверяющих личность заявителя, документы, подтверждающие внесение 
задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заяви-тель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:09:000000:2416, площадью 73428962 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 4660 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Ляличи, ул. Ленинская, 54, с видом разре-
шенного использования для сельскохозяйственного использования. Земельный участок не обременен и не ограничен правами третьих лиц, 
свободен от застроек, покрыт древесно-кустарниковой растительностью. 

Начальная цена предмета аукциона Определена в размере 1,5% от кадастровой стоимости и составляет 4659067,64 (четыре миллиона шесть-
сот пятьдесят девять тысяч шестьдесят семь) рублей 64 копейки.

Шаг аукциона Определен в размере 3% от начальной цены и составляет 139772,03 (сто тридцать девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 
03 копейки.

Форма заявки, место, дата, время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе Форма заявки, проект договора аренды разме-
щены на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации Михайловского муниципального района www.mikhprim.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 305.
Начало приема заявок: с 14 июня 2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09.00 до 16.00 часов, перерыв с 

13.00 до 14.00 часов. 
Окончание приема заявок: 15 июля 2017 года 12.00 часов. 
Рассмотрение заявок проводится в 14.00 часов 15 июля 2017 года.
Размер задатка Определен в размере 5% от начальной цены и составляет 232953,38 (двести тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят три) 

рубля 38 копеек
Задаток вносится одним платежом в срок, обеспечивающий поступление средств на нижеуказанный расчетный счет на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 13 июля 2017 года до 16.00 часов на счет Получателя: УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Михайловского муниципального района) ИНН 2520006316 КПП 252001001 Расчетный счет 40101810900000010002 Дальневосточное 
ГУ Банка России БИК 040507001 ОКТМО поселения 05620410 Код платежа 95111105013100000120. При этом заявителям следует учитывать, 
что минимальный срок поступления задатка на расчетный счет, указанный в информационном сообщении, составляет три банковских дня.

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:09:000000:2416. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 

задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 

возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-

кола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона.
Срок аренды 49 лет
Дата и время осмотра участка Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно с момента опубликования изве-

щения

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
Организатор аукциона (уполномоченный орган) Администрация Михайловского муниципального района, адрес: 692651, Приморский край, 

Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, Контактное лицо: Балабадько Юлия Анатольевна balabadko_ua@mikhprim.ru, 
контактный телефон 8 (42346) 23907

Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Михайловского муниципального района от 05.06.2017 № 786-па 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения»

Место, дата, время проведения аукциона 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 208 
(малый зал), 11 июля 2017 года в 10.00 часов 

Порядок проведения аукциона Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок заявку на участие в аукционе, копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заяви-тель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 

ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-

мером 25:09:320701:16, площадью 1460000 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир одноэтажное нежилое здание, участок находится примерно в 11,3 км от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Первомайская, дом 25, с видом разрешенного использования для 
сельскохозяйственного использования.

Земельный участок является собственностью Михайловского муниципального района. Участок покрыт древесно-кустарниковой раститель-
ностью, ранее был предназначен и использовался для осуществления деятельности Министерства обороны РФ под расположение воинской 
части. Необходимо проведение работ по рекультивации земель путем демонтажа разрушенных, непригодных для дальнейшего использования 
строений, сооружений и расчистке территории. 

Начальная цена предмета аукциона Определена в размере 1,5% от кадастровой стоимости и составляет 92637,00 (девяносто две тысячи 
шестьсот тридцать семь) рублей.

Шаг аукциона Определен в размере 3% от начальной цены и составляет 2779,11 (две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 11 копеек.
Форма заявки, место, дата, время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе Форма заявки, проект договора аренды размеще-

ны на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на сайте Михайловского муниципального района www.mikhprim.ru.
Прием заявок осуществляется по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 305.
Начало приема заявок: с 09 июня 2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09.00 до 16.00 часов, перерыв с 

13.00 до 14.00 часов. 
Окончание приема заявок: 07 июля 2017 года 12.00 часов. 
Рассмотрение заявок проводится в 15.00 часов 07 июля 2017 года.
Размер задатка Определен в размере 10% от начальной цены и составляет 9263,70 (девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 70 копеек.
Задаток вносится одним платежом в срок, обеспечивающий поступление средств на нижеуказанный расчетный счет на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 05 июля 2017 года до 16.00 часов на счет Получателя: УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Михайловского муниципального района) ИНН 2520006316 КПП 252001001 Расчетный счет 40101810900000010002 Дальневосточное 
ГУ Банка России БИК 040507001 ОКТМО района 05620000 Код платежа 95111105025050000120. При этом заявителям следует учитывать, что 
минимальный срок поступления задатка на расчетный счет, указанный в информационном сообщении, составляет три банковских дня.

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:09:320701:16. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 

задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 

возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-

кола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона.
Срок аренды 49 лет
Дата и время осмотра участка Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно с момента опубликования изве-

щения

ООО "Русский кредит" 
Объявление о торгах 

Организатор торгов ООО «Русский кредит» (390046,г.Рязань, проезд Светлый, д.15, ruscredit1@gmail.com, +7(4912)958235 по поруче-
нию финансового управляющего Жаворонкова Евгения Брониславовича (тел. 89147176784, ИНН 253904922442, член Ассоциации «ДМСО» 
(680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92«Б»,ИНН 2721099166,ОГРН 1032700295099) сообщает о проведении торгов по продаже иму-
щества должника Прокопенко Нины Анатольевны (ИНН 253803832070, признан несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда 
Приморского края от 26.01.17г. по делу №А51-20118/2016, процедура реализации имущества гражданина) в форме открытого аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене. Предмет торгов/начальная цена (руб., НДС не облагается):Лот №1: 1)1/2 доля в праве общей 
долевой собственности на жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общая площадь 188,4кв.м., инвентарный номер: 05:401:002:000270780, 
лит. А, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Барклая, д.26а; 2)1/2 доля в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации мaлоэтажного 
жилого дома, общая площадь 903,00кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Барклая, д,26а. Имущество является предметом залога у ББР Банка(АО) /11 
250 000,00 руб., в т. ч. стоимость 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом – 9 375 000,00 руб., 1/2 доля в праве общей 
долевой собственности на земельный участок – 1 875 000, 00 руб. Ознакомление с имуществом в рабочие дни после согласования с финансо-
вым управляющим. Место проведения торгов и приема заявок: ЭТП "Аукцион-центр" (www.aukcioncenter.ru). Подача заявок осуществляется 
в электронной форме по месту проведения торгов с 31.05.17 09:00 по 05.07.17 18:00 (здесь и далее время московское). Начало подачи пред-
ложений о цене – 06.07.17 в 13:00. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Аукцион-центр". Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки на участие в торгах 
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица) /действительная на 
день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для ИП) (выданные не ранее чем за 30дней до даты представления заявки на участие в торгах), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица, ИП и руководителя юр. лица),надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов ОГРЮЛ или ОГРНИП 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия 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 (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); документ, подтверждающий перечисление задатка. Для участия в открытых торгах заявитель представляет подпи-
санный электронной подписью заявителя договор о задатке вместе с заявкой на участие в торгах. 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 в размере 20% от начальной стоимости лота должен быть зачислен в срок не позднее даты и времени окончания приема 
заявок по реквизитам: р/с 40702810502020000622 в АО «Альфа-банк», к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525593, 
получатель ООО «Русский кредит»(ИНН 6230066350, КПП 623001001). К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим 
образом оформленные заявки на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление 
задатка на указанный в сообщении счет на дату составления протокола об определении участников торгов.Торги проводятся путем повышения 
начальной цены на величину, равную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» - 5 % от начальной стоимости лота. Предложения о цене 
заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов.Подведение результатов торгов осуществляется по месту их проведения в 
дату завершения открытых торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену в ходе торгов. Договор 
купли-продажи заключается с Победителем аукциона в течение 5 дней с даты его получения победителем. Оплата в соответствии с договором 
купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого договора на счет должника, указанный в 
договоре. В случае признания первых торгов несостоявшимися или незаключения договора купли-продажи с единственным участником торгов 
повторный аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества будет проводиться 14.08.17г. в 13.00 на ЭТП "Аукцион-центр". 
Прием заявок с 10.07.17г. 09:00 до 18:00. 11.08.17г. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10% ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной на первоначальных торгах. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной цены каждого 
лота. Размер задатка – 20% от начальной продажной цены каждого лота. Победитель торгов определяется в соответствии с п.5, п.13 ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. №127-ФЗ. Прочие условия проведения повторных торгов соответствуют первому аукциону. 

Конкурсные торги

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!

Подписаться можно 
во всех отделениях связи 

Почты России

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.
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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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу долей из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

1.Участники общей долевой собственности СХПК «Марков-
ское» извещаются о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено относительно 
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1900 м. на 
северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г. 
Лесозаводск, с. Марково, ул. Школьная, д. 32. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является: Макиев-
ский Петр Афанасьевич, проживающий по адресу: Приморский край, 
г.Лесозаводск ул. Волкова д.31.

2. Участники общей долевой собственности СХПК «Марков-
ское» извещаются о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено относительно 
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2000 м. на 
юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г. 
Лесозаводск, с. Марково, ул. Школьная, д. 32. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является: Маки-
евская Нина Ивановна, проживающая по адресу: Приморский край, 
г.Лесозаводск ул. Волкова д.31.

3. Участники общей долевой собственности СХПК «Ружинский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 25:08:010301:296. Местоположение установлено относительно 
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1800 м. на 
север от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесо-
заводский, с. Тамга, ул. Костина, дом 49, кв. 2. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является: Васи-
льева Анна Евгеньевна, проживающая ао адресу: г. Владивосток, ул. 
Луговая д.65 кв.37.

4. Участники общей долевой собственности СХПК «Красное 
Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:010502:13. Местоположение установлено относитель-
но ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2700 м. на 
северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Лесозаводский, с. Ружино, ул. Совхозная, дом 66. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является: Вере-
меенко Анатолий Николаевич адрес: Приморский край г.Лесозаводск 
с.Лесное ул.Школьная д.8

5. Участники общей долевой собственности СХПК «Красное 
Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:010502:13. Местоположение установлено относитель-
но ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 4020 м. 
на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лесозаводский, с. Ружино, ул. Совхозная, дом 66. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся: Юбко Наталия Петровна, адрес: край Приморский г.Лесозаводск 
с.Лесное ул.Школьная д.39.

 Проекты межевания земельного участка подготовлены када-
стровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 
25-13-39, регистрационный номер СРО 8252, снилс 042-647-253-48 
; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 
89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из 
общей долевой собственности земельного участка границы состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2, 15 июля 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания 
можно ознакомиться с 15 июня 2017 г. по 15 июля 2017 г. По адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ни6я границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
принимаются с 15 июля 2017 г. по 25 июля 2017 г. по адресу: Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй 
экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 
2.

Кадастровый инженер Воробьёва Галина Ивановна (ква-
лификационный аттестат № 25-10--19, Реестровый №3923, адрес: 
г.Владивосток, ул. Шилкинская, д.15, кв.468, тел.8(423)2-44-97-12, 
e-mail: stri@inbox.ru) извещает о проведении работ по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:10:111102:20, 
местоположение: Приморский край, Надеждинский р-н, с/т «Дорож-
ник-2», участок №5. Заказчик кадастровых работ Шалимов Алексей 
Александрович (г. Владивосток, Пр. 100 лет Владивостоку, д. 137, кв. 
31 тел. 89147065937). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:10:111102. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Влади-
восток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9, 13 июля 2017г. в 11 часов 00 
минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19 июня по 3 июля 2017г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведении собрания о 
согласовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на представление интересов, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес: 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37, адрес электронной 
почты: forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, что 
13.07.2017 в 15-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, д.83, будет проведено собрание о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:050103:323, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артём, с. Кролевцы, с/т «Берёзка-2», участок № 212, заказчик када-
стровых работ – Нестерова Валентина Ананьевна (Приморский край, 
г. Артем, ул. Васнецова д.16 кв. 1, тел. 8 914-659-2019); земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:010773:49, расположенного 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сире-
невка», с/т «Им.Вавилова», ул.Центральная, уч №24, заказчик када-
стровых работ – Васильева Марина Валерьевна (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм.Кузнецова, д.68, кв.45,тел. 8924-720-6007); зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:010773:47, располо-
женного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Им.
Вавилова»,», участок №22 заказчик кадастровых работ – Зырянова 
Наталья Филипповна (Приморский край, г.Владивосток, ул.Ватутина, 
д.18, кв.60, тел. 8951-014-8857); земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010773:46, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, Урочище «Сиреневка», с/о «Им.Вави-
лова», участок №21, заказчик кадастровых работ – Ожиевская Ольга 
Вячеславовна (Приморский край, г.Владивосток, ул.Адм.Кузнецова, 
д.46, кв.61, тел. 8 908-974-4563) земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010773:45, расположенного по адресу: Приморский 

край, урочище «Сиреневка», с/т «Им.Вавилова», ул.Центральная, 
20, заказчик кадастровых работ – Гончарова Надежда Владимиров-
на (Приморский край, г.Владивосток, ул.Постышева, д.29/25, кв.53, 
тел. 8-423-236-1252); земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010773:44, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Им.Вавилова», 
участок №19, заказчик кадастровых работ – Пинчукова Людмила 
Васильевна (Приморский край, г.Владивосток, ул.Станюковича, д.10, 
кв.66, тел. 8-423-251-5023); земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:010773:279, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Им.Вавилова», 
уч №18, заказчик кадастровых работ – Буркут Сергей Николаевич 
(Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Строительная, 
д.133, корп. ОБ, кв.17/3, тел. 8- 984-156-0121); земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010773:38, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Им.Вавилова», уч №9, заказчик кадастровых работ – Трюпина Ана-
стасия Павловна (Приморский край, г.Владивосток, ул.Спиридонова, 
д.28, кв.77, тел. 8- 914-662-6954); земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010773:34, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Им.Вавило-
ва», уч №1, заказчик кадастровых работ – Шевцова Анна Васильевна 
(Приморский край, г.Владивосток, пр.Красного Знамени, д.82, кв.41, 
тел. 8- 950-289-9750); Просим явиться всех заинтересованных право-
обладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка в письмен-
ной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 
д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Информация о результатах сделок
приватизации муниципального имущества

Администрация Дубовского сельского поселения настоящим со-
общает, что в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального 
закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», по итогам рассмотрения заявлений о предо-
ставлении в собственность земельных участков, принято решение о 
продаже земельных участков (земельных долей).

Дата и место рассмотрения заявок: 02.06.2017, по адресу: При-
морский край, Спасский р-н, с. Дубовское, ул. Советская, 49.

Наименование продавца: Дубовское сельское поселение, от имени 
которого действует Администрация Дубовского сельского поселения.

Объект: Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, общая площадь 7796156 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация примерно в 3035 
м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, д. 10. Кадастровый номер: 
25:16:000000:122, доля в праве 19/426 общей долевой собственности 
площадью 1140000 кв. м.

Цена продажи земельного участка, определенная в соответствии с 
п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 1007190,00 (Один миллион семь ты-
сяч сто девяносто рублей 00 копеек)

Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
1. Закрытое акционерное общество «Дубовское»
Итоги рассмотрения заявок:

1 Закрытое акционерное 
общество «Дубовское»

Продать 19/426 земельных 
долей по цене 1007190,00 
(Один миллион семь тысяч сто 
девяносто рублей 00 копеек) 

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю Администрация Краснокутского сель-
ского поселения Спасского муниципального района Приморско-
го края вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использу-
ющим земельный участок, находящийся в долевой собственности. И 
в связи с этим Администрация Краснокутского сельского поселения 
Спасского муниципального района Приморского края информирует 
сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в доле-
вой собственности, о возможности приобретения 1 земельной доли, 
находящейся в муниципальной собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ): 
Дата возникновения права муниципальной общей долевой соб-
ственности на земельную долю № 25:16:000000:59-25/004/2017-4 от 
25.05.2017. Предлагается к продаже земельная доля общей площадью 
420 гектаров в праве общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 22 919 988 кв. м с кадастровым номером 
25:16:000000:59, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 
производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, бывшие земли 
колхоза «Червонная Заря». К сведению: кадастровая стоимость зе-
мельного участка на 25.05.2017 года общей площадью 22 919 988 кв. 
м с кадастровым номером 25:16:000000:59 составляет 77 469 559,44 
рублей. Площадь в кв.м, предлагаемой к продаже земельной доли: 
1. 420 гектаров – 4 200 000 кв. м. Заявления принимаются в рабочие 
дни в письменной форме в администрацию Краснокутского сельского 
поселения Спасского муниципального района Приморского края по 
адресу: Приморский край, Спасский район, с.Красный Кут, ул.Ок-
тябрьская 8а. Телефон для справок: 8 (42352) 93200.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на 
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ – 
Калашникова Екатерина Александровна (адрес место проживания: 
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Пионер-
ская, д.124) выполняет и согласовывает проект межевания земельного 
участка по выделу земельной доли общей площадью 7,8 га из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015502:829, 
участок находится примерно в 4км. по направлению на северо-восток 
от ориентира административное здание, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. 
Борисовка, ул. Советская, д.55. С проектом межевания и согласова-
нием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 
18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 
59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-

ка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастро-
вому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому 
адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский 
кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Администрация Михайловского муниципального района в со-
ответствии с п. 15 ч. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастрового 
квартала 25:09:320701, местоположение установлено примерно в 708 
м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, располо-
женный за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Кремово, ул. Партизанская, д. 50, с видом 
разрешенного использования для ведения крестьянского фермерско-
го хозяйства, общей площадью 551591 кв.м.

Заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка лицам необходимо обращаться в администрацию Михай-
ловского муниципального района с заявлением (лично, посредством 
почтовой связи) о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения. Информация размещена на 
официальном сайте администрации Михайловского муниципального 
района www.mikhprim.ru.

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
в администрации Михайловского муниципального района по адресу: 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб.305, с 9:00 до 16:00 час. 
(понедельник – четверг) и (или) по телефону: 8 (42346) 2-39-07.

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Алексан-
дровной (№ кв. аттестата 25-13-57, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Военное Шоссе,д.5, e-mail:nad.pestereva@yandex.
ru, тел. 2-45-44-33) в отношении земельного участка с кад. номером 
25:10:010418:1, расположенного по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, с/т «Проектировщик» выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: собственник Мушинский 
Владимир Геннадьевич ,тел.89146956000.Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Владивосток,ул. Военное Шоссе,д.5, 09.06.17 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Владивосток, ул. Военное Шоссе,д.5. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09.06.17 г. по 09.07.17 г. по адресу: 690002, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе,д.5, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кад. квар-
тале-25:10:010418. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Рачеева Е.А. (№ кв. аттестата 27-12-
41, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, 
e-mail: gp-dv@mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняет кадастровые 
работы: 1) по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050069:41, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир садовый участок. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район ж/д ст.Спутник, 
с/т «Рыбники», участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является 
Левцова Анна Владимировна (адрес: г. Владивосток, ул. Свердлова, 
д.18, кв.20, тел.: 89089950919). 2) по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:1293, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
с/т «Надежда», участок № 199. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Тарасов Олег Александрович (адрес: г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Горшкова, д.36, кв.121, тел.: 89146905141). 3) по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010009:22, расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок № 241. Заказ-
чиком кадастровых работ является Лушников Валентин Фёдорович 
(адрес: г. Владивосток, ул. Фадеева, д.14в, кв.27, тел.: 89241215127). 
4) по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:010009:194, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», 
участок № 242. Заказчиком кадастровых работ является Котляр Зоя 
Ивановна (адрес: г. Владивосток, просп.Океанский, д.123, кв.83, тел.: 
89084527808). 5) по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010009:219, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Рассвет», участок № 269. Заказчиком кадастровых работ является 
Котляр Мария Владимировна (адрес: г. Владивосток, просп.Океан-
ский, д.123, кв.79, тел.: 89089928814). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах 25:28:050069, 
25:10:010703, 25:10:010801, 25:27:010009. Ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 
15а. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. По-
граничная, 15а, 14.07.2017 г. в 10:00. Возражения о местоположении 
границ земельного участка и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а. в течение 30 
дней со дня опубликования извещения. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, ква-
лификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, Приморский 
край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; gemis@mail.
primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков по выделу земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 25:07:000000:12, рас-
положенного: Приморский край, район Лазовский, СХПК «Маяк». 
Проект межевания земельных участков подготовлен на основании 
договора, заключенного с собственником земельной доли. Земель-
ный участок, выделяемый в счет доли в праве общей собственности: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 2500 м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, район Лазовский, с. Лазо, 
ул. Ленинская, д. 25. Площадь участка 101000 кв.м. Заказчик работ 
Мысик Татьяна Александровна 692980, Приморский край, Лазовский 
район, с.Лазо, ул.Садовая, д.52, кв.2; тел. 89241397287; Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, 
Приморский край, г.Партизанск, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 692864, г.Партизанск 
Приморского края, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в тер-
риториальный отдел № 2 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому 
краю, 692864, г.Партизанск, ул.Садовая, 1, каб.16.

Кадастровый инженер АО «ПриморАГП» Жирякова Еле-
на Юрьевна (почтовый адрес: 690077, г. Владивосток, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 1, адрес электронной почты: elena-pazdnikova@rambler.
ru, тел. 2633547, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 7872) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:010748:5, расположенного по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «9232 км», 
с/о «Медик-1», участок №4, заказчик – Андреев Вячеслав Андрее-
вич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Фастовская, д.14, кв. 162 
тел.89149660763). Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровых кварталах 25:10:010729 и 25:10:010746. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 13.07.2017 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 1, каб. 207, тел. 2633547. 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: г. Владивосток, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д. 1, каб. 207

 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. 
17640G9D00105 от 08 июня 2017 г., квартира 
№ 78 , этаж 9, общая площадь 46,9 кв.м.

Информационное сообщение к общественным обсуждениям
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000г. №372, Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный зерновой терминал» (ООО «ДВЗТ») сообщает о про-
ведении общественных обсуждений проектной документации: «Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

Месторасположение намечаемой деятельности: северо-восточная часть пгт. Зарубино на побережье бухты Троицы, являющейся северной 
частью залива Китового, на территории Хасанского административного округа в южной части Приморского края. 

Цель намечаемой деятельности: экспортно-импортная перевалка зерновых грузов.
Заказчик проекта: ООО «ДВЗТ», расположенное по адресу: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Бульвар Мор-

ской, д. 15, тел.: +7 (423) 206-03-26, e-mail: info@dvzt.ru. 
Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (ООО 

«МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»), адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А, тел.: +7 (812) 333-13-10, факс: +7 (812) 
333-13-11, e-mail: mct@morproekt.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района, адрес: 692701, 
Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 1,тел.: +7 (42331) 46-479; e-mail: hasan_official@mail.primorye.ru. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.06.2017г. по18.07.2017г. 
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Место проведения общественных слушаний: Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Строительная, 24А, МАУ «Развитие».
Дата проведения слушаний: 18.07.2017г.
Начало слушаний: 15.00 часов. Регистрация участников с 14.30 часов. 
Экспозиционные материалы, техническое задание и проектная документация, включая материалы по оценке воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой хозяйственной деятельности, доступны для ознакомления общественности с 16.06.2017г. по18.07.2017г. на сайте адми-
нистрации Хасанского муниципального района: www.prim-hasan.ru, в МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 70 и в администрации МКУ «Администрация Зарубинского городского по-
селения» по адресу: 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 19А (каб. 4) в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Вопросы, замечания и предложения просим направлять в письменном виде в адрес администрации Хасанского муниципального района 
по почте или на e-mail с пометкой: «К общественным обсуждениям» в течение всего срока общественных обсуждений.

Информационные сообщения

mailto:info@dvzt.ru
mailto:mct@morproekt.ru
mailto:hasan_official@mail.primorye.ru
http://www.prim-hasan.ru
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УСПЕХИ

47 медалей завоевали приморцы на 
всероссийских и международных соревнованиях

Приморские спортсмены завоевали в мае 47 медалей 
различного достоинства на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Атлеты отличились в гребле, па-
русном спорте, боксе и кикбоксинге, легкой атлетике и 
единоборствах. В частности, наград в копилку добавили 
Иван Штыль, Александр Захаров, Ильгизар Сафиуллин.

— Спортсмены завоевали 19 золотых, семь серебря-
ных медалей и 21 бронзовую медаль, — отметили в кра-
евом департаменте физической культуры и спорта.

Отметим, за последние годы финансирование спор-
тивных программ в Приморье увеличено в два раза.

— В первую очередь развиваем массовые виды 
спорта: по всему краю строят универсальные спортив-
ные площадки. Эта программа очень востребована, со-
размерно ее развитию увеличивается и число детей и 
подростков, регулярно занимающихся спортом. Кроме 
того, мы будет строить еще пять крытых ледовых арен, 
— подчеркнул губернатор Владимир Миклушевский.

Андрей Черненко

БЕГ

Международный марафон устроят 
осенью во Владивостоке

23 сентября во Владивостоке стартует второй меж-
дународный беговой марафон. Участники пробегут по 
мостам через Золотой Рог и Босфор-Восточный. За-
явки уже подали представители России, Кореи, Китая, 
Японии, Польши, Латвии и США.

Примечательно, что самую длинную дистанцию 
пробежки — 42,2 км пока решились пробежать толь-
ко иностранцы. На нее подали заявку уже 42 человека. 
Отечественные участники остановили выбор на более 
простых маршрутах: «Бросающий вызов» в 5 км (про-
бежать его хотят 21 человек) и «Героический» протя-
женностью 21,1 км (на него решились 50 человек).

Из россиян помимо жителей Приморья участие в за-
беге уже подтвердили также уроженцы Хабаровского 
края, Сахалинской, Амурской, Московской, Кировской 
и Свердловской областей, уточнили организаторы.

Марина Антонова

КУльТУРА И СПоРТ

яХТИНГ

сезон яхтенных гонок открыли 
во Владивостоке

Яхтсмены Владивостока открыли сезон со старта 
кубка города. Соревнования будут проходить ка-
ждую среду до самой осени. Победителя определят 
в августе путем подсчета результатов после всех го-
нок. А до этого участников ждут заезды на кубок За-
лива Петра Великого, кубок «Семь Футов» и турнир 
«Паруса России».

Как уточнили эксперты, по результатам первых 
гонок фаворита определить сложно. Пока каждый 
из 40 экипажей-участников может претендовать на 
кубок Владивостока.

— В прошлом году мы победили. Но это ничего 
не значит, потому что конкуренция очень жесткая. 
Достаточно много очень сильных экипажей сорев-
нуются сегодня, легко не будет никому, — отметил 
капитан яхты «Депеш Мод» Валерий Дьяченко.

Андрей Черненко

40-летию канонизации Инно-
кентия Вениаминова, еписко-
па Православной Российской 
церкви, митрополита Москов-
ского и Коломенского.

Митрополит вошел в исто-
рию как исследователь и про-
светитель. Результатом его 
научной деятельности стали 
труды по этнографии наро-
дов Аляски, а также переводы 
Священного Писания на языки 
гольдов и тунгусов. Именно 
владыка Иннокентий, буду-
чи епископом Камчатским и 
Якутским, благословил в 1861 
году сооружение Успенской 
церкви — первого храма на 
территории Приморья.

KlimenKoff: фАрфор 
в СоветСКоМ Стиле

На выставке представлена 
коллекция изделий мастер-
ской Klimenkoff. Она вклю-
чает живописные портреты 
из серии «Преемственность 
власти», рельефы декоратив-
ных элементов московского 

Это не игрушки
Три выставки, которые стоит посетить в июне

Сразу на три интересные 
выставки приглашает в июне 
краевой музей Арсеньева. 
Первая из них посвящена су-
венирным куклам из разных 
стран мира, вторая — извест-
ному митрополиту-исследо-
вателю, третья — изделиям 
из фарфора в советском сти-
ле. Подробнее — в материале 
«Приморской газеты».

«КуКлы в нАционАльных 
КоСтюМАх»

На выставке представлены 
куклы в национальных ко-
стюмах народов мира. Кол-
лекция принадлежит жителю 
Владивостока Геннадию Хену. 
По его словам, собирать ее 
он начал еще в 1994 году, во 
время очередной служебной 
командировки в Японию. Пе-
ред вылетом из аэропорта 
города Ниигаты будущий кол-
лекционер решил приобрести 
какой-нибудь сувенир в япон-
ском стиле и остановился на 
симпатичной кукле, одетой в 
простую одежду сельской жи-
тельницы.

Сегодня в коллекции Ген-
надия Васильевича — более 
150 кукол из 80 стран. При 
этом практически полностью 
представлены два выпуска из-
дательства ДеАгостини: «Ку-
клы в народных костюмах» и 
«Куклы народов мира». А так-
же часть издания “Dolls of the 
World” из Англии и несколь-
ко кукол итальянской серии 
“Bambole”.

«от проСветителя 
— К Святителю»

Экспозиция посвящена 
220-летию со дня рождения и 

Коллекция принадлежит жителю Владивостока Геннадию Хену. он начал 
собирать ее в 1994 году
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В Приморье проведут допол-
нительный кастинг для претен-
дентов на обучение в ведущей 
балетной школе страны — Ака-
демии русского балета имени 
Агриппины Яковлевны Вага-
новой. Обучение для 24 посту-
пивших по целевой квоте ребят 
будет бесплатным. Попробовать 
свои силы приглашают мальчи-
ков и девочек, окончивших чет-
вертый класс и проживающих на 
территории Дальнего Востока.

Для участия во вступительных 
экзаменах необходимо прислать 
заполненную заявку на участие 
на электронный адрес специа-
листа департамента образова-
ния Приморского края: gifted.
school@vvsu.ru. Подробную 
информацию о проведении до-
полнительного набора, необхо-
димых медицинских документах 
и внешнем виде участников про-
смотра можно получить по теле-
фонам во Владивостоке: 8 (423) 
265–8536, 8 (423) 265–8562. За-
явки принимаются по 28 августа 
включительно.

Сам кастинг состоится 9 ав-
густа в Малом зале Приморской 
сцены Мариинского театра. На-
чало отбора — в 12.00. На вступи-
тельном экзамене ребята должны 
присутствовать вместе с родите-
лями или законными представи-
телями. При этом на сам конкурс 
мам и пап не пустят. Дети будут 
самостоятельно демонстриро-

В школу на пуантах
24 юных дальневосточника смогут бесплатно 
отучиться на артистов балета

вать свои навыки и умения перед 
приемной комиссией.

Просмотр претендентов про-
ведут в три этапа. При этом все 
они пройдут в один день. Только 
во время первого из них ребенка 
проверят на соответствие семи 
ключевым для артиста балета 
критериям. Среди них — внешние 
данные и сценичность, шаг, пры-
жок, гибкость, музыкальность.

Во время второго этапа специ-
ально приглашенные медицин-
ские специалисты оценят физи-
ческие данные кандидатов. Ребят 
по очереди осмотрят невролог, 
окулист, ортопед-травматолог, 
детский кардиолог и педиатр. Во 
внимание станут браться следу-
ющие параметры: соотношение 
роста и веса абитуриента в его 
возрасте, наличие нарушений в 
осанке и деформаций в стопе, ка-
чество зрения.

Отметим, первый балетный 
класс Приморского филиала 
Академии русского балета имени 
Агриппины Вагановой открыли 
во Владивостоке 1 сентября 2016 
года. Его сформировали из 12 
девочек и мальчиков в возрасте 
10–11 лет. Юные артисты уже 
активно участвуют в подготовке 
спектаклей для Приморской сце-
ны Мариинского театра. Так, их 
можно увидеть в сказочном ба-
лете-феерии «Щелкунчик» Чай-
ковского или приключенческом 
балете «Корсар» Адана. Кроме 
того, ученики академии выхо-
дили на сцену в балете «Спящая 
красавица», ставшем последней 
премьерой сезона.

Наталья Шолик

метро и фарфоровую пла-
стику. Персонажи и бытовые 
предметы советского периода 
1950–1970-х годов выполне-
ны с техническим совершен-
ством и редким вниманием к 
деталям.

Мастерская работает под 
эгидой Творческого союза 
художников России и специ-
ализируется на ручном про-
изводстве уникальных изде-
лий из фарфора: авторской 
скульптуры, дизайна и роспи-
си сервизов, декоративных 
тарелок, ручной ювелирной 
лепки фарфоровых цветоч-
ных композиций. Все изделия 
имеют ограниченный тираж и 
маркируются с присвоением 
индивидуального номера.

В творческой команде ма-
стерской 20 художников: это 
талантливые скульпторы, 
выпускники и студенты Мо-
сковской художественно-про-
мышленной академии имени 
Строганова.

Наталья Шолик

ПоДРоБНЕЕ 
о МУЗЕйНЫХ ВЫСТАВКАХ 
НА www.Arseniev.org.


