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рецепты, в том числе и на лекарственные 
препараты, которые содержат наркотиче-
ские и психотропные вещества. Врачи бу-
дут оформлять такие рецепты двумя спо-
собами: на специальном бумажном бланке 
или в форме электронного документа — 
как удобнее пациенту.

Если больной выберет рецепт в фор-
ме электронного документа, то лечащий 
врач заверит документ усиленной квали-
фицированной электронной подписью и 
выгрузит его в Единую государственную 
информационную систему в сфере здраво-
охранения (ЕГИСЗ). Создать такую систему, 
как следует из текста законопроекта, только 

предстоит. Доступ к ней будет у врачей, 
пациентов и аптек. Таким образом, скачи-
вать рецепт и нести его в аптеку не придет-
ся: документ уже будет у представителя 
аптечной сети.

После того как Совет Федерации 
одобрит законопроект и его подпишет 
президент России Владимир Путин, за-
кон вступит в силу с 1 января 2018 года. 
Вступление в силу нормы об электронных 
рецептах планируется с 1 января 2019 года.

В Приморье телемедицинские техноло-
гии уже используют, отмечают в краевом 
департаменте здравоохранения. К примеру, 
в Тихоокеанском государственном меди-

Россиянам разрешат заочно посещать 
педиатров и терапевтов, а также узких 
медицинских специалистов. Законопро-
ект, предполагающий такие изменения, 
накануне одобрили в третьем чтении 
в Государственной думе, скоро документ 
попадет на подпись президенту. Если гла-
ва государства его одобрит, нововведения 
начнут действовать с 2018 года. В Примо-
рье телемедицинские технологии уже ак-
тивно применяют, говорят специалисты. 
Новый закон поможет распространить 
онлайн-консультации и онлайн-консили-
умы на все государственные больницы и 
поликлиники.

Законопроект внесли на рассмотрение 
Госдумы в мае 2017 года. Он должен был 
узаконить проведение удаленных меди-
цинских консультаций и врачебных конси-
лиумов, которые используются во многих 
региональных и федеральных клиниках.

Ко второму чтению депутаты внесли 
в законопроект 20 поправок, которые зна-
чительно повлияли на суть документа. 
В частности, авторы инициативы пропи-
сали, что дистанционная консультация ни 
в коем случае не может заменять первич-
ный очный прием врача и не может слу-
жить для постановки диагноза. Таким об-
разом, удаленно специалистам разрешили 
только корректировать лечение.

Кроме того, парламентарии прописали 
в документе, что телемедицинская помощь 
должна соответствовать государственным 
стандартам, которые предъявляют к обыч-
ной медицинской помощи. В частности, вся 
сообщенная во время приема информация 
попадает под действие врачебной тайны и 
закон о персональных данных.

Плюс ко всему в законопроекте закрепи-
ли возможность выписывать электронные 

В Приморье уже используют телемедицинские технологии. В частности, для бригад скорой помощи 
закупают приборы телеЭКГ
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Сократят дистанцию
Врачи смогут выписывать электронные справки и рецепты с 2018 года

Иван СыркИн: 
«Не все игроки выбрали „Приморочку“ 
для продолжения карьеры» 
с.8

цинском университете периодически про-
водят онлайн-консультации и онлайн-кон-
силиумы, во время которых пациенты 
без очереди могут получить направления 
на лечение в ведущие медцентры страны. 
Однако правильно оформить такое направ-
ление проблематично, поскольку за основу 
берется мнение врача, который находится 
подчас в сотнях тысяч километров от па-
циента. Новый закон решит эту проблему. 
Кроме того, удаленные консультации по-
лучат юридическую силу, а значит, и врачи 
будут нести ответственность за свои реше-
ния. Сейчас этот вопрос не урегулирован.

Важно, что учреждения смогут оплачи-
вать онлайн-приемы за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС). А значит, такие консультации мож-
но будет внедрять во всех государственных 
больницах и поликлиниках. Сейчас он-
лайн-консультации оплачивают из средств 
краевого бюджета, а потому используют 
в редких случаях.

— Фонд ОМС оплачивает почти все 
случаи оказания медпомощи в крае — это 
государственные больницы и поликли-
ники: от районных до краевых, — заявил 
заместитель директора Приморского 
краевого медицинского информационно- 
аналитического центра Никита Каневский. 
— Но отсутствие разработанных тарифов 
ОМС как раз не позволяет проводить за 
счет средств фонда консультации во всех 
этих организациях. Делать это пока уда-
ется только в наркологической, тубер-
кулезной и психиатрической службах, 
поскольку они содержатся за счет средств 
краевого бюджета. Однако в дальнейшем 
телемедицинские технологии, возможно, 
станут доступны всем пациентам государ-
ственных медучреждений.

Наталья Шолик

50 жителей поселка Посьет переедут 
из аварийного жилья в 2018 году

Более полусотни жителей по-
селка Посьет Хасанского района 
должны были переехать в новые 
дома в 2014-2015 годах, однако 
по вине недобросовестного под-
рядчика пока так и не справили 
новоселье.

Компания «Дальневосточный 
консалтинг» строила в поселке два 
дома по улице Портовой.

Один из домов компания сда-
ла в начале 2015 года, квартиры 
в нем получили 12 семей, а второй 

бросила недостроенным. Сейчас 
эту стройку завершают.

— Сметы есть, в ближайшие два 
месяца администрация района по-
лучит средства из бюджета и дом 
будет достроен. В него переедут 
26 семей — это более 50 человек, 
— доложил и. о. директора депар-
тамента градостроительства При-
морского края Максим Веденев.

По его словам, долгострой вве-
дут в эксплуатацию в 2018 году. 

Андрей Черненко

акТУаЛЬнО

аЛекСандр дУпЛякОв: 
«Инвестиционные квоты — 
это определенный вызов 
для гражданского судостроения» с.3

андрей ШУШИн: 
«ДВФУ ждет очередной 
этап реорганизации» 
с.2

Источник: департамент здравоохранения Приморья

приборы телеЭкГ уже используются 
«скорой» и в больницах приморья:
∙ во Владивостоке

∙ в Уссурийске

∙ в Хорольской районной больнице

∙ в Пограничной районной больнице

∙ в Михайловской районной больнице

∙ в Шкотовской районной больнице.Стоимость проекта
1 этап (2017–2018 годы) — 501 124 100 руб.

2 этап (2019–2021 годы) — 1 240 968 600 руб.

как модернизируют здравоохранение
∙ Внедряют дистанционную запись к врачу

∙ Проводят телемедицинские консультации

∙ Закупают приборы телеЭКГ для служб «скорой»

∙ Внедряют электронную систему мониторинга беременных

∙ Обеспечивают медучреждения широкополосным Интернетом

прОекТ пО развИТИю ТеЛемедИцИны в прИмОрЬе
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ЭКОНОМИКА

Производство свинины в Приморье увеличилось 
почти в два раза

В Приморье с начала года произвели 11,4 тысячи тонн сви
нины — на 44 % больше, чем в прошлом году, сообщили в де
партаменте сельского хозяйства и продовольствия администра
ции края.

— Большая часть продукции — 8,7 тысячи тонн — произведе
на в сельхозорганизациях края, — отметили в администрации. 

По словам специалистов, такой заметный рост, в частности, 
произошел благодаря увеличению производственных мощно
стей резидента ТОР «Михайловский» компании «Мерси Агро 
Приморье». В 2016 году компания запустила второй свинокомп
лекс на 83 тысячи голов. В этом году предприятие планирует 
произвести порядка 10 тысяч тонн свинины.

— Вопрос самообеспечения края свининой можно будет ре
шить за тричетыре года, когда реализуются глобальные проек
ты, запланированные в рамках ТОР “Михайловский”, — считает 
вицегубернатор Приморья Денис Бочкарев. — Два крупных 
инвестора готовы построить свинокомплексы на 1,3 миллиона 
голов, а это около 130 тысяч тонн мяса в живом весе.

Марина Антонова 

ТУРИЗМ

В автобусах Владивостока появились 
туристические карты 

Туристскоинформационный центр Приморского края (АНО 
«ТИЦ») совместно с администрацией Владивостока разработал 
специальные карты со схемами движения маршрутов обще
ственного транспорта. Пока речь идет о двух маршрутах — №15 
и 98Д. На них названия остановок озвучиваются диспетчером, 
в том числе на английском языке.

На карте отмечены 20 достопримечательностей города. Так, 
иностранные туристы смогут самостоятельно посетить Примор
ский Океанариум, кампус и университетскую набережную ДВФУ, 
Приморскую сцену Мариинского театра, музей имени Арсенье
ва, Владивостокский ГУМ, арку Цесаревича Николая, мемори
альную подводную лодку «С56» и другие.

Как рассказала директор АНО «ТИЦ» Дарья Гусева, решение 
разработать карты было принято после визита японской делегации.

— В ноябре прошлого года во Владивосток приезжала де
легация от JATA (Japan Association of Travel Agent), после чего 
к нам поступили предложения о благоустройстве туристиче
ской среды города. По мнению японских специалистов, инди
видуальным туристам из Японии и других стран удобно было 
бы пользоваться картами в общественном транспорте. Прежде 
мы неоднократно эту тему обсуждали, поэтому после разговора 
с экспертами вплотную занялись данным вопросом, — расска
зала Дарья Гусева.

Отметим, для удобства туристов по Приморью также уста
навливают знаки туристской навигации. В прошлом году 
в центральной части Владивостока были установлены первые 
12 навигационных указателей для туристов.

Марина Антонова

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Хасанском районе построят физкультурно-
оздоровительный комплекс

Центр творчества и физкультурнооздоровительный комп
лекс разместятся в одном здании. Архитекторы уже разрабо
тали эскизный проект, и 1 сентября муниципалитет будет готов 
представить его на госэкспертизу. Власти надеются, что про
хождение экспертного этапа согласования проекта не продлит
ся больше календарного месяца. 

— Если оценка будет положительной, мы с коллегами обра
тимся в администрацию Приморского края, чтобы в 2017 году 
получить софинансирование на строительство, — рассказал 
глава Хасанского района Сергей Овчинников губернатору Вла
димиру Миклушевскому. — В районе деньги на физкультур
нооздоровительный комплекс предусмотрены, поэтому с помо
щью края мы сможем начать строительство немедленно. Так что 
постараемся сдать объект в эксплуатацию в середине 2018 года.

Отметим, на прошлой неделе губернатор побывал в рабочей 
командировке в Хасанском районе. Глава региона проверил, 
как на территории выполняются его поручения, встретился 
с инвесторами, представителями общественности и депутатами 
муниципалитета.

Марина Антонова

делений ректората ДВФУ, количество проректоров 
сокращено с 12 до 7 человек, — пояснил Андрей Шу-
шин.

Тем не менее, педагоги и руководители коллед-
жей отмечают, что им непонятно, на основании 
каких документов будет работать новая структура. 
По словам сотрудников, приказов об оптимизации 
директорам учреждений довузовского образова-
ния не предоставили. 

— Нам не объяснили, как будет проходить ре-
организация, — говорит лидер профсоюзной ор-
ганизации университета Анатолий Щербина.

В ДВФУ отмечают, что сейчас как раз идет 
проработка всех деталей объединения. Штатное 
расписание МОК будет формироваться из тех 
сотрудников, которые постепенно перейдут туда 
на работу. А что касается заработной платы — 
университет сейчас просчитывает варианты.

Против реорганизации выступают родители 
некоторых учащихся. Они опасаются, в частности, 
что детям придется за время обучения сменить 
несколько школ. 

— Нам на собрании сообщили, что дети будут 
распределены в зависимости от возраста. Школь-
ники младшего звена будут учиться в одном 
учреждении, среднего — в другом, старшего — 
в третьем, — объясняет представитель родитель-
ского комитета Евгения Поддубная. — Нас это со-
вершенно не устраивает. 

В университете обещают, что такой ситуации 
не возникнет. 

Вопрос реорганизации получил такой резо-
нанс, что вмешаться решили депутаты Законода-
тельного собрания края. На заседании комитета 
по социальной политике и защите прав граждан 
парламентарии час разбирались в том, как следу-
ет поступить в данной ситуации. Чтобы не допу-
стить нарушения прав сотрудников, было решено 
привлечь внимание сотрудников прокуратуры. 

— Сначала надо согласовать все документы, 
выстроить структуру и только после этого объяв-
лять о своих планах, — подвел черту спикер крае-
вого парламента Александр Ролик. — Мы настаи-
ваем на том, чтобы ректор ДВФУ все же выступил 
перед нами и ответил на все вопросы, а пока — 
обращаемся в прокуратуру, чтобы они прове-
ли проверку по поводу соблюдения всех норм 
Трудового законодательства.

Ольга Ильченко

НОВОсТИ

Сводят в школу
Систему довузовского образования ДВФУ 
ждет реорганизация

ДВФУ объединяет восемь подразделений до-
вузовского образования в единую структуру — 
Многопрофильный образовательный комплекс. 
Резонансную ситуацию накануне обсуждали 
на профильном комитете регионального пар-
ламента. Педагоги и руководители колледжей 
отмечают, что им непонятно, на основании 
каких документов будет работать новая струк-
тура. В ДВФУ говорят, что сейчас как раз идет 
проработка всех деталей реорганизации, рево-
люционных перемен не будет.

В структуру довузовского образования ДВФУ 
входят 8 учебных заведений: гимназия-колледж, 
гимназия ДВФУ, Политехнический лицей, Евро- 
Азиатский лицей, Лицей информационных тех-
нологий, Гуманитарно-экономический колледж 
и Профессиональный колледж. В каждом из них 
учатся дети с 1-го по 11-й классы. Всего в вось-
ми лицеях и колледжах работают 296 педагогов, 
8 директоров, 24 заместителя директора.

В июне руководство ДВФУ решило оптимизи-
ровать структуру подготовительного обучения и 
объединить все подразделения довузовского об-
разования в один Многопрофильный общеобра-
зовательный комплекс. В университете обещают, 
что революционных перемен не будет: массового 
сокращения людей не предвидится, почти все 
структурные подразделения, кроме трех, останут-
ся в своих зданиях.

Свои помещения освободят Евро-Азиатский 
лицей, Лицей информационных технологий и 
Гуманитарно-экономический колледж — учреж-
дения, которые сейчас располагаются в корпусах 
бывшего ДВГУ на Покровском парке, переведут 
в бывший гуманитарный корпус ДВГУ на Алеут-
ской, 56. Необходимость освободить площади 
объясняется требованием Министерства образо-
вания, уточнили в ДВФУ.

— В этом году мы должны будем освободить 
ряд структурных подразделений вуза, находящихся 
на площадях, которые мы обязаны передать дру-
гим государственным структурам или выставить 
на продажу, — отметил проректор по учебной 
и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин.

По его словам, все происходящее в университете 
— очередной этап реорганизации.

— Так, в 2016–2017 учебном году был суще-
ственно сокращен штат административных подраз-

сотрудники и ученики пяти учебных заведений останутся в своих зданиях
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Источник: сайт ДВФУ

РеоРГаНИзацИя ДВФУ

Что хотят сделать
Многопрофильный образовательный комплекс

в довузовских образовательных 
учреждениях двФУ работают:
296 педагогов
8 директоров
24 заместителя директора

по итогам обучения в высшие учебные 
заведения поступают
98 % выпускников

планируют объединить:
• Университетский комплекс «Гимназия-колледж ДВФУ»
• Политехнический лицей
• Гимназию ДВФУ
• Евро-Азиатский лицей
• Лицей информационных технологий
• Гуманитарно-экономический колледж
• Профессиональный колледж
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никаких дальнейших шагов к ее развитию, 
к сожалению, не принято. Например, мин-
тай подзоны Приморье. Много лет мы гово-
рим (и наука нас поддерживает) о том, что 
этот ресурс надо вывести из ОДУ и позво-
лить рыбакам ловить свободно. То же самое 
касается и трески.

Ловить неЛьзя инвестировАть
Самое большое внимание было прико-

вано к инвестиционным квотам. Механизм 
предполагает предоставление промышлен-
никам 20 % долей квот на инвестиционные 
цели: строительство новых судов рыбопро-
мыслового флота на отечественных верфях 
и новых береговых рыбоперерабатываю-
щих фабрик. То есть государство предо-
ставит предприятиям квоты на вылов, а 
компании взамен обязуются построить па-
роходы и заводы.

За год был утвержден перечень видов 
водных биоресурсов в определенных райо-
нах добычи для выделения инвестквот, ре-
гламентирована подготовка и заключение 
договора о закреплении и предоставлении 
доли инвестквоты, определены требования 
к объектам инвестиций и инвестиционным 
проектам в области рыболовства, а также 
порядок расчета обеспечения инвестпро-
ектов, утверждено положение о закрепле-
нии и предоставлении доли квоты. Задолго 
«до» принятия самой нормы, да и «после» 
нвестиционные квоты были предметом са-
мых жарких дискуссий на всех площадках. 
Впрочем, для большинства компаний пока 
ничего не изменилось

— Мы инвестиционными квотами пока не 
занимаемся — отложили для себя этот во-
прос до 2018 года, так как не видим ясности, 
в том числе, и на законодательном уровне, 
— говорит Петр Гордиенко.

У иных к квотам «есть вопросы». Так, 
Александр Ефремов уверен, что в существу-
ющем виде инвестквоты не принесут желае-
мого результата.

— В документах заложены очень жесткие 
требования и регламенты по техническим 
параметрам каждого проекта: судам, бере-
говым заводам. Для судов, например, про-
писаны тип, вид и даже размер! В результате 
реализации на практике этих ограничений 
не придется рассчитывать на масштабность 
инвестиций. При таком подходе мало кому, 
даже из отрасли, достанутся квоты в обмен 
на инвестиции. Думаю, по такой схеме у нас 
будет построено максимум 10 крупнотон-
нажных пароходов — о масштабном обнов-
лении флота говорить не приходится. Сред-

АНАЛИТИКА

Как новый закон перезагрузит рыбодобывающую отрасль
Рыбаков отправили на флот
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Прибрежной ловлей в регионе занимаются только предприятия, зарегистрированные на территории субъекта

Год назад президент Владимир Путин 
подписал закон «О внесении изменений 
в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов»…». Этот документ изменил 
ход истории для отечественного рыболов-
ства — в документе была пересмотрена 
система предоставления права на вылов. 
В частности, появились квоты на инве-
стиционные цели. Также законодатели 
предусмотрели новые правила для при-
брежного рыболовства. «Приморская га-
зета» узнала у региональных рыбаков, как 
новый закон изменил их бизнес.

ПроПишись и Лови сПокойно
С 1 октября вступила в силу норма 

о регистрации предприятий «прибрежки». 
Требование звучит следующим образом: 
«прибрежное рыболовство осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными 
на территории прибрежного субъекта РФ». 
Несоблюдение этой нормы является осно-
ванием для принудительного прекращения 
права на добычу.

До этого предприятия могли быть заре-
гистрированными хоть в Москве, хоть в Ом-
ске и при этом совершенно спокойно рыба-
чить в водах Дальнего Востока и Приморья, 
в частности. Обычно предпринимате-
ли выбирали для регистрации наиболее 
«льготные» в отношении налогов города, 
и отчисления от их бизнеса, соответственно, 
утекали из приморских субъектов. 

Казалось бы, решение о регистрации 
предприятий должно положительно ска-
заться на развитии отрасли. Однако у него 
нашлись свои сторонники и противники. 

— Регистрация прибрежного предприя-
тия в регионе промысла — логичная норма. 
Она не является проблемой для пользова-
телей. Это технический, а вернее, юридиче-
ский вопрос. Второй год подряд мы успеш-
но занимаемся прибрежным промыслом, 
— говорит управляющий группой компаний 
«Доброфлот» Александр Ефремов.

Однако для других приморских рыбаков 
норма обернулась потерями:

— Для нашего предприятия норма име-
ет, скорее, отрицательный эффект, — рас-
сказывает генеральный директор ОАО «РК 
«Приморец» Петр Гордиенко. — К примеру, 
мы хотели купить квоты на окуня на Кури-
лах и ловить там, а нам отказали, потому что 
в аукционе имели право принимать только 
субъекты бизнеса Сахалинского региона. 
Хотя наше предприятие всегда ловило не 
только в водах Приморья. 

По мнению экспертов, чтобы норма 
о регистрации прибрежников принесла свой 
положительный эффект, ее надо развивать. 
Например, в Приморском крае можно было 
бы вывести из системы общего допустимо-
го улова (ОДУ) минтай подзоны Приморье. 
Тогда большее число приморцев получили 
бы доступ к ресурсу. 

— Сама по себе узаконенная «прописка» 
прибрежки призвана дать хороший тол-
чок развитию прибрежного рыболовства 
в крае, — уверен президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий Приморья 
(АРПП) Георгий Мартынов. — Однако пока 

УЗАКОНЕННАя «ПРОПИсКА» 
ПРИбРЕжКИ ПРИЗВАНА ДАТь 
ИМПУЛьс РАЗВИТИю ПРИбРЕжНОГО 
РЫбОЛОВсТВА В КРАЕ

нетоннажный флот, несмотря на то что по 
нему было отдельное поручение президента, 
в инвестиционно привлекательные объекты 
так и не попал, — рассказал собеседник. 

По его словам, из потенциального спи-
ска для инвестирования исключены целые 
промысловые схемы взаимодействия судов, 
добывающих сырье и сдающих его на плав-
базы либо береговые (прежде всего остров-
ные или удаленные) перерабатывающие 
мощности. 

— Исключены, например, подтвержден-
ный наукой и уже фактическими уловами 
кошельковый промысел скумбрии и тихо-
океанской сардины (сельди иваси) на Даль-
нем Востоке с переработкой уловов непо-
средственно в море. А именно они могли бы 
стать новой точкой роста для приморских 
предприятий, — считает бизнесмен.

рыбАков отПрАвиЛи нА верфи 
Эксперты соглашаются с тем, что в законо-

дательстве есть пробелы, однако отмечают, 
что решение принято и его надо исполнять. 
И они уже готовятся вступить в «новую эру».

— Согласно перечню объектов промыс-
ла, в отношении которых будет выделена 
инвестиционная квота, крабы подзоны При-
морья в него не вошли, — говорит президент 
Ассоциации добытчиков краба Александр 
Дупляков. — По другим крабовым объ-
ектам мы, безусловно, будем участвовать 
в инвестиционной программе. Необходимо 
дождаться окончательной редакции норма-
тивных актов, потому что сегодня пока мы 
не знаем ни требований к объектам инве-
стиций, ни объема инвестиционной квоты, 

которая будет выдаваться на один объект, 
ни сам порядок распределения.

Александр Дупляков отмечает, что го-
сударство внесло изменения в порядок 
предоставления права на добычу (вылов), 
установив новый вид квот и право рыбака 
участвовать в процессе или нет.

— Для нас это, с одной стороны, воз-
можность обновить флот — потребность 
в нем есть. С другой стороны, мы сможем 
если не приобрести, то сохранить тот объ-
ем квот, который есть в настоящий мо-
мент, — добавил он.

По словам Александра Дуплякова, уже 
достаточно длительное время существует 
некий замкнутый круг: рыбаки не идут на 
российские судостроительные верфи пото-
му, что они не готовы к строительству конку-
рентоспособного (по сравнению с зарубеж-
ными аналогами) рыбопромыслового флота. 
Верфи же не делали ничего, чтобы рыбак 
пришел к ним. Государство разрешило ситу-
ацию. Эффективность данной меры можно 
будет оценить в ближайшие несколько лет. 

— Сейчас рыбак вынужденно пойдет 
на российские верфи, а сможет ли он полу-
чить качественное, недорогое судно в срок, 
зависит от расторопности верфей, — счита-
ет глава крабовой ассоциации. — Никто не 
сомневается, что наши верфи могут постро-
ить рыболовное судно — в конце концов они 
ракетные корабли строят. Но смогут ли они 
выдержать важные для нас параметры — это 
вопрос. За очень короткий срок надо будет 
массово начать строить быстро, качествен-
но и в срок. Обязательства, которые берет на 
себя рыбак по инвестиционным проектам, 
будут прописаны в договоре очень четко, 
но, если они не будут исполнены, у нас будут 
серьезные финансовые потери, а возможно, 
и потери квот. Так что инвестиционные кво-
ты — это в какой-то мере вызов для отече-
ственного гражданского судостроения.

Глава АРПП Георгий Мартынов согласен 
с тем, что решение о выделении инвестицион-
ных квот стратегически верное, однако могло 
бы быть отработано с большей пользой.

— На Дальнем Востоке верфи впол-
не способны построить добывающие суда 
для «народных рыб» — сайры, сардины. 
Этот флот не столь технически сложен да 
и стоит недорого. Однако эти виды рыб 
(сайра, иваси) не попали в список объектов, 
на которые выделяются инвестиционные 
квоты. Я хочу подчеркнуть, что решение 
стратегически правильное. А вот его реализа-
ция могла бы быть более эффективной и «на-
родной», если хотите, — заключил эксперт. 

Стоит отметить, что это лишь часть нова-
ций. Законодатели еще предусмотрели но-
вые правила для прибрежного рыболовства, 
повышение порога обязательного освоения 
квот, вместо привычного термина «рыбо-
промысловый участок» ввели «рыболовный 
участок». Однако практически все эти по-
правки обретут силу только в 2019 году. 

Людмила Дементьева

Справка «пГ»
Приморье обеспечивает около 20 % общероссийского вылова. По данным региональной адми-
нистрации, в 2016 году вылов у рыбаков Приморского края достиг исторического максимума 
за последние 15 лет. Он составил 837 тыс. тонн, что на 13,2 % больше, чем в 2015 г. Увеличение 
вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также благодаря 
хорошей организации промысла.
Индекс производства по рыбопереработке и консервированию рыбопродукции составил 
104,9 %, по рыболовству — 111,7 %. Выпуск продукции увеличился до 688,5 тыс. тонн — 
на 6,5 % к уровню 2015 г. В целом по рыбопромышленному комплексу отгружено товаров 
собственного производства на 57,77 тыс. тонн, что составляет 105,3 % к уровню 2015 г. 
больше продукции стало перерабатываться на консервы, пресервы, филе и так далее.

ИНВЕсТИЦИОННЫЕ КВОТЫ 
— ЭТО В КАКОй-ТО МЕРЕ 
ВЫЗОВ ОТЕчЕсТВЕННОМУ 
ГРАжДАНсКОМУ сУДОсТРОЕНИю
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РЕГИОН

Собственные программы поддержки юных дарова-
ний действуют в 25 из 34 муниципальных образова-
ний Приморского края. Одаренных детей привлекают 
к участию в олимпиадах, к проектной деятельности, 
зовут на научно-исследовательские конференции. 
Кроме того, ребятам, которые достигли выдающих-
ся успехов, предусмотрены материальные премии — 
в прошлом году деньги из федерального и краевого 
бюджетов получили 476 ребят. 

Координирует работу по поддержке юных та-
лантов специальный региональный центр по работе 
с талантливыми детьми и молодежью. Его базовые 
площадки — Приморский краевой институт развития 
образования, детско-юношеский центр Приморско-
го края, школа-интернат для одаренных детей при 
ВГУЭС, Дальневосточный федеральный университет 
и, конечно же, всероссийский детский центр «Океан». 
Каждый год на этих площадках проходят различные 
конкурсы, олимпиады, профильные смены и другие 
мероприятия для одаренных ребят.

Кроме того, 25 территорий Приморья разработали 
собственные системы адресной поддержки талантли-
вых детей. Ребята получают гранты, стипендии и пре-
мии за счет местной казны. В 2016 году на эти цели 
направили 67 млн рублей из краевого бюджета и еще 
16,9 млн — из муниципальных. 

— Муниципальные стипендии получали 376 школь-
ников, премии — 597, 826 человек наградили путевками 
во всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок», 
176 — в международный детский центр «Артек», — рас-
сказала директор краевого департамента образования и 
науки Оксана Мартыненко. — Более 12 тысяч школьников 
отметили медалями, ценными призами, кубками и благо-
дарностями. А 116 школьников из 29 муниципалитетов 
края получили стипендии губернатора края.

Поощряют в муниципалитетах и педагогов, работа-
ющих с талантливыми детьми. Так, в 2016 году более 
1300 учителей получили премии и более 1700 — па-
мятные знаки.

Возможность развивать свои таланты ребята по-
лучают, занимаясь в кружках, секциях, лаборатори-
ях, студиях индивидуальных углубленных занятий. 
Их в Приморье на бюджетной основе работает более 
пяти тысяч. Возможность получать дополнительное 
образование имеют 138 тысяч детей — это 70% жи-
телей Приморья в возрасте от 5 до 18 лет. Данный 
показатель соответствует норме, которую установил 
президент Владимир Путин. По распоряжению главы 
государства к 2020 году охват детей от 5 до 18 лет до-
полнительными образовательными программами дол-
жен составлять не меньше 70-75 %.

Леонид Крылов

В муниципалитетах Приморья разработали программы помощи одаренным детям

сПАссКИй РАйОН

Две новые модульные котельные 
установят в муниципалитете

Подготовка к отопительному сезону в Спасском рай
оне идет в плановом режиме, уже закончена промывка 
и опрессовка систем отопления в жилых домах и соци
альных объектах, продолжается замена водопроводных 
и тепловых сетей, подготовка котельного оборудования 
и электрохозяйства. Кроме того, к холодам в селах Алек
сандровка и Красный Кут установят новые котельные.

После проведения гидравлических испытаний было 
принято решение о капитальном ремонте систем кана
лизации на ряде социально значимых объектов.

— Необходима замена так называемых канализаци
онных лежаков, так как зимой изза них могут возникать 
аварии, — рассказал глава Спасского муниципального 
района Алексей Слаутенков. — Готовность социально 
значимых объектов составляет более 40 %.

Вицегубернатор Александр Юров подчеркнул, что под
готовку больниц, детских садов и школ к отопительному 
сезону нужно взять под контроль. К 1 сентября эти объекты 
должны быть полностью готовы к работе в зимний период.

Кроме того, по информации генерального директо
ра краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Алены 
Григорьевой, в этом году в Спасском районе установят 
две новые автономные модульные котельные — в селах 
Александровка и Красный Кут. Всего в этом году в крае 
будут установлены 34 новые модульные котельные, еще 
несколько реконструируют и модернизируют.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017
2018 года в Приморье предусмотрели 3,4 млрд рублей. 

Леонид крылов

ВЛАДИВОсТОК

Парк Минного городка планируют сделать 
современным центром отдыха

Японским инвесторам в качестве бизнеспроекта 
предложили преобразить парк Минного городка. Этот 
вопрос обсудили на заседании рабочей группы по рус
скояпонским проектам при участии вицегубернатора 
Приморья Александра Юрова и генерального консула 
Японии Касаи Тацухико.

Александр Юров напомнил, что на втором ВЭФ пре
зидент России Владимир Путин и премьерминистр 
Японии Синдзо Абэ договорились о совместной работе 
по благоустройству Владивостока, в том числе строи
тельству японского сада.

Вицегубернатор предложил консулу обратить вни
мание на парк Минного городка, который мог бы стать 
выгодным бизнеспроектом.

— Здесь можно было бы построить современный парк 
с аттракционами, зонами питания и отдыха. В парке 
есть подходящие места и для японского сада, — отметил 
Александр Юров. — Эта территория популярна у жителей 
и гостей края и станет современным центром отдыха. 

Касаи Тацухико попросил представителей админи
страции Владивостока подготовить финансовоэконо
мическое обоснование проекта для того, чтобы понять, 
на какую прибыль могут рассчитывать инвесторы.

Леонид крылов

ХАсАНсКИй РАйОН

Памятник Героям Хасана отремонтируют 
к августу следующего года

80летнюю годовщину со дня окончания боев у озе
ра Хасан жители Приморского края смогут отметить 
у отреставрированного памятника. Поручение ускорить 
завершение работ дал губернатор по итогам приема 
граждан в Хасанском районе.

Вопрос уже находится в проработке инспекции по ох
ране объектов культурного наследия Приморского края.

— Я обратился к министру культуры Владимиру 
Мединскому, памятник передан в краевую собственность, 
— отметил Владимир Миклушевский. — В этом году будет 
сделан проект на ремонтнореставрационные работы, 
к августу 2018 года строители должны их закончить. 
Благоустройство прилегающей территории на сопке Кре
стовая возьмет на себя муниципалитет. 

Леонид крылов

До конца недели в восточных районах Приморья проведут 
масштабную проверку пляжей

Лицензия на сезон
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В Приморье 69 оборудованных пляжей уже принимают туристов

К концу минувшей недели ко-
личество пляжей, которые отвеча-
ют всем требованиям по безопас-
ному отдыху, в Приморском крае 
приблизилось к семи десяткам. 
Это уже на девять больше, чем 
в прошлом году, однако некото-
рые муниципалитеты саботируют 
процесс «легализации» пляжных 
территорий. В Лазовском, Оль-
гинском и Кавалеровском райо-
нах освидетельствование пляжей 
не проводилось вообще. Губер-
натор края поручил разобраться 
в происходящем и до конца не-
дели проверить зоны отдыха 
на «профпригодность».

Июльский «сезон дождей» 
в Приморском крае подошел к кон-
цу — синоптики обещают, что жи-
телей и гостей нашего региона ожи-
дает солнечный и жаркий август. 
А значит, начинается «высокий се-
зон» летнего туризма. К его нефор-
мальному открытию в Приморье 
провели большую работу по про-
верке пригодности местных пляжей 
к приему отдыхающих.

По словам директора краевого 
департамента туризма Константина 
Шестакова, в регионе освидетель-
ствование прошли 69 пляжей. Это 
на 9 пляжей больше, чем в прошлом 
году. И цифра эта не предельная: 
сейчас специальная комиссия гото-
вится проверить еще шесть пляжей.

— На сегодняшний день стати-
стика такова: в Находке и Хасан-
ском районе принято по 13 пляжей, 
во Владивостоке — 11, в Партизан-
ском районе — восемь, в Артеме 
— три, — уточнил Константин Ше-
стаков. — В последнее время акти-
визировались и другие муниципа-
литеты: Ханкайский район — здесь 
уже принято семь пляжей, еще 
три в Большом Камне. В Шкотов-
ском районе открыты три бассейна 
в парке «Штыковские пруды», три 

пляжа готовы принять отдыхающих 
в ЗАТО Фокино и так далее.

Однако есть районы, где до сих 
пор не узаконен ни один пляж — 
речь о Лазовском, Ольгинском 
и Кавалеровском районах. Как от-
метил губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский, вышепе-
речисленные районы пользуются 
популярностью среди отдыхающих 
из других регионов, в частности, 
из Хабаровского края (между Ка-
валерово и Хабаровском даже есть 
прямой рейс). И гости, прибывшие 
из континентальной зоны Дальне-
го Востока, фактически отдыхают 
на незаконных пляжах, что явля-
ется прямым нарушением техники 
безопасности на воде. Владимир 
Миклушевский поручил директору 
департамента туризма в течение 
недели разобраться в этом вопросе.

Как сообщили «Приморской газете» 
в администрации региона, руково-
дитель профильного департамента 
уже обсудил ситуацию с главами 

всех трех районов. Каждый из них 
по обещал, что к ближайшей среде, 
26 июля, проследит за освидетель-
ствованием как минимум двух пляжей.

Всего в этом году в Приморье 
будут открыты для купания около 
80 пляжей. Количество пляжных тер-
риторий, соответствующих всем нор-
мам безопасности, превысит показа-
тель прошлого года почти на треть. 
Соответственно, ожидается и уве-
личение числа отдыхающих. В про-
шлом году, несмотря на короткий ку-
пальный сезон, на пляжах Приморья 
отдохнуло более миллиона туристов.

Отметим, информация о местах 
летнего отдыха в крае размещена 
на федеральном туристическом 
портале Russia.travel. В настоя-
щий момент на ресурсе можно 
найти сведения о 26 пляжах, ко-
торые представлены на специаль-
ной платформе «Пляжный отдых» 
в разделе региона. Кроме того, 
с информацией о пляжах Приморья 
можно ознакомиться на сайте ТИЦ 
(tour.primorsky.ru).

Специалисты напоминают, что 
безопаснее всего купаться в специ-
ально оборудованных местах: на 
пляжах, в бассейнах, купальнях. 
В случае происшествия следует не-
медленно звонить по телефону 101.

Леонид Крылов

бОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА 
ТУРИсТОВ ОТДОХНУЛО 
НА ПЛяжАХ ПРИМОРья 
В 2016 ГОДУ
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РЕГИОН

Конкурсные торги
ООО «НПО «Гидротекс» 

Объявление о торгах 
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009), 

член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает о 
том, что торги по продаже имущества ООО «НПО «Гидротекс» (ИНН 2536104460, ОГРН 1032501279315; 690014, г. Владивосток, пр. Красного 
знамени, д. 66) назначенные на ЭТП «Региональная торговая площадка» (www.regtorg.com) на 14.07.2017 в 10-00 были признаны несостояв-
шимися. Организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «НПО «Гидротекс», путем проведения 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка» 
(www.regtorg.com) - 07.09.2017 в 10.00. Время Владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1 - Камера климатическая Filka КТК-3000, 
начальная цена продажи 2 250 000 руб. Лот№2 - Гидравлический пресс на 300 тонн с 3 колоннами – модель RP 3000 TC, начальная цена прода-
жи 135 000 руб. Лот№3 - Гидравлическая станция с блоком управления Quantris для гидравлического пресса, начальная цена продажи 90 000 
руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 01.08.2017 по 24.00 04.09.2017 и оплатить 
задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 5% от начальной 
цены продажи и на условиях договора о задатке размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных средств на р/с ООО «НПО «Гидро-
текс» № 40702810850000017698 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г.Хабаровск, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Заявка на 
участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования указанные в сообщении о проведении 
торгов; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ.лица); ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии документов: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия 
заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную 

цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов – 07.09.2017 в 12-00 на ЭТП. Договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата за имущество производится в 
течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу: г.Владиво-
сток, ул. Светланская, 83 офис 304 в рабочие дни предварительно записавшись на ознакомление по телефону 260-49-38 с 10.00 до 16.00 или по 
адресу эл.почты: rsopauvk4@mail.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона,

открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества ПАО ААК «ПРОГРЕСС», назначенного на 06.07.2017г.

Информация об аукционе была опубликована в газете «Приморская газета» №57 (1395) от 23.05.2017г.
Продавец недвижимого имущества: ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Предмет аукциона: недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

КАВАЛЕРОВсКИй РАйОН

строители мостов на севере края 
приступили к новому этапу работ

Специалисты компании «Примавтодор» начали мон
таж балок нового моста через реку Зеркальная на авто
дороге Кавалерово — Суворово. В настоящий момент 
на объекте работает более 10 единиц техники. В «При
мавтодоре» рассказали, что на строительстве моста уже 
забетонированы все опоры, смонтированы ригели. 

— В ближайшее время на объект поступят железобе
тонные балки, изготовленные во Владивостоке, и нач
нется их монтаж.

Также монтаж балок в ближайшее время начнут стро
ители на поврежденном мосту через реку Извилинка 
в Чугуевском районе. Здесь уже забетонирован ригель. 
В селе Соколовка строители разобрали аварийный мост, 
обустроили временный объезд и готовятся приступить 
к бурению свай нового моста.

В Кавалерово строители забурили первые две сква
жины нового моста через реку Зеркальная. На строи
тельстве моста на автодороге Устиновка — Зеркальная 
забетонировали три из десяти скважин под опоры.

Отметим, сотрудники «Примавтодора» в 2017 году 
восстановят семь мостов, пострадавших в результа
те тайфуна «Лайонрок». По информации краевого де
партамента транспорта и дорожного хозяйства, на это 
из краевого и федерального бюджетов направят более 
миллиона рублей.

Всего в крае в 2017 году планируется завершить вос
становление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском 
и Тернейском районах приведут в порядок в 2018 году. 

Леонид крылов 

ДАЛьНЕРЕчЕНсК

В городе реконструируют аллею и парк
Городской парк и аллею Победы в Дальнереченске 

благоустроят до конца 2017 года в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам сообщи
ли, что на работы из краевого и федерального бюджетов 
выделили более 3 миллионов рублей.

— В парке по адресу: Ленина, 92а, уложат новый ас
фальт, а также установят удобные скамейки и урны для 
мусора. Приведут в порядок и зеленые насаждения, что
бы жителям и гостям города комфортно было здесь отды
хать, — отметили в администрации.

Еще один объект, который преобразится в городе, 
— Аллея Победы. На прогулочной зоне обновят инже
нерную и дорожную инфраструктуры, установят бордюр 
и заменят люки ливневых колодцев. 

— На эти цели направлено более 2,6 миллиона 
рублей, — пояснили в департаменте.

Помимо этого, до конца года в Дальнереченске отре
монтируют шесть дворов на улицах: Ленина, 70, Красная, 
113, Прямой переулок, 7, Графская, 8, Уссурийская, 50, 
Стрелковая, 3. В основном на объектах поменяют ас
фальтовое покрытие, установят скамейки, урны для му
сора и фонари.

Марина Антонова

В Уссурийске определяют размер ущерба от подтоплений
Счетный период
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Дороги к нескольким селам округа оказались отрезанными, поэтому спасатели 
организовали лодочные переправы

В конце минувшей недели 
на территорию Уссурийского 
городского округа обрушились 
дожди. За два дня, 20 и 21 июля, 
выпало 134 миллиметра осадков 
— это рекордные показатели за 
последние пять лет. В муниципа-
литете объявили режим ЧС, а уже 
в субботу специалисты начали под-
считывать ущерб от удара стихии. 
Серьезных разрушений удалось 
избежать благодаря улучшению 
«антипаводковой» инфраструкту-
ры — над этим специалисты ра-
ботали в последние годы. Точные 
данные должны быть ясны к концу 
недели, а ликвидация последствий 
начнется сразу после спада воды.

В результате дождевого паводка 
в городском округе размыло вре-
менную переправу на реке Кро-
уновка, из-за чего проехать в од-
ноименное село было возможно, 
только форсируя реку. Полностью 
оборвалось автомобильное сооб-
щение с селами Яконовка и Пуш-
кин, легковые автомобили не могли 
добраться до сел Линевичи, Кугуки, 
Утесное и Красный Яр.

В городской округ сразу же при-
были две группы спасателей При-
морской поисково-спасательной 
службы, которые организовали ло-
дочные переправы к отрезанным 
селам. Параллельно инспекторы 
ДПС выставили посты на опасных 
участках дорог. На случай непредви-
денных ситуаций в муниципалитете 
сформировали запас продуктов пи-
тания и медикаментов и предусмот-
рели средства пожаротушения.

По поручению губернатора При-
морья Владимира Миклушевского 
на место происшествия прибыл пер-
вый вице-губернатор края Василий 
Усольцев, который контролировал 
действия местных властей. К удару 
стихии службы города готовились 
заранее, что помогло избежать се-
рьезных последствий, уточнил глава 
администрации Уссурийского го-
родского округа Евгений Корж.

— На территории округа была 
проведена работа по ремонту ги-
дротехнических сооружений, — 
рассказал Евгений Корж. — Кроме 
этого, дорожные рабочие очистили 
и вырыли кюветы.

Помогло и то, что в муници-
палитете привели в порядок «ан-

типаводковую» инфраструктуру. 
Здесь отремонтировали водосброс 
и установили запорную арматуру 
на Кугуковском и Малоказаченском 
гидротехнических сооружениях, 
восстановили запорную армату-
ру в дамбах в районе Междуречье 
и улицы Раздольная в Уссурийске, 
а также устранили 13 промоин 
в дамбе реки Казачка в районе сел 
Борисовка и Корсаковка.

По оценке департамента граж-
данской защиты Приморского края, 
проведенная администрацией округа 
работа позволила минимизировать 
последствия нынешней чрезвычай-
ной ситуации.

Сейчас главным вопросом 
остается ущерб, который понес-
ли муниципалитет и его жители. 
Как рассказали «Приморской газе-
те» в пресс-службе Уссурийска, уже 
с субботы, 22 июля, в городском 
округе работает комиссия по обсле-
дованию домов, подтопленных квар-
тир, придомовых и приусадебных 
территорий. Специалисты проверяют, 
соответствует ли заявленный ущерб 
реальному, в то время как в админи-
страции продолжают принимать но-
вые заявления от пострадавших.

— За выходные нам поступило 
37 заявлений от граждан. Восемь 

из них касаются подтоплений до-
мов, остальные — подтоплений 
придомовых территорий, част-
ных подворий, огородов и дачных 
участков. Комиссия уже обсле-
довала 32 объекта, — рассказала 
начальник отдела пресс-службы 
администрации Уссурийского го-
родского округа Ольга Тесленко. 
— В то же время в понедельник ко-
личество обратившихся увеличи-
лось многократно. Точных данных 
сейчас нет, но предполагаю, что 
число заявок за один только день 
увеличится раза в два-три.

В администрации Уссурийска 
уточнили, что данные по общему 
ущербу для физлиц будут ясны 
к концу нынешней недели. Выяс-
нение масштаба урона для сель-
скохозяйственных угодий может 
затянуться, но, по предваритель-
ной информации, в селах Уссу-
рийска пострадало 1260 гектаров 
сельхозугодий.

Основной объем восстанови-
тельных работ на подъездах к селам 
начнется сразу после спада воды. 
К тому моменту в Уссурийск прибу-
дет подмога из 56 спасателей Амур-
ского спасательного центра МЧС, 
а также спецтехника.

Алексей Михалдык
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ОФИЦИАЛьНО
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Кол-
хозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 000 (Три тысячи) рублей.
Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Лот №6.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.
Лот №7.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:108.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

по Лотам №№2, 3, 4, 5, 6, 7 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано 
ни одной заявки».

Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 904 500 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:101.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 1 881 360 (Один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Количество поданных заявок по Лоту №1: 1 (Одна). 
Лица, признанные Участниками аукциона: ООО «Лес Технологии».
Покупатель: ООО «Лес Технологии».
Аукцион по Лоту №1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «участие в аукционе принял только один 

Участник». Договор купли-продажи недвижимого имущества по Лоту №1 заключается с Единственным участником аукциона – ООО «Лес Тех-
нологии», в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания протокола, по начальной цене 1 881 360 (Один миллион восемьсот 
восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей.

Извещение о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества Публичного акционерного общества «Арсеньевская 

авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
(ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350
ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Кол-
хозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 000 (Три тысячи) рублей.

Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно 

в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 
д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

Лот №6.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства 

сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 

1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. 
Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:108.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ – Строй-
тех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08,
8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, представлен в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ – 

Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 25.07.2017г., по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис АО 

«РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документаци-

ей документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 18.09.2017г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоста-

вить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов  21.09.2017г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: 
Приморский край, г. Арсеньев,  пл. Ленина 5, гостевая комната.

6. Задаток по Лоту №1 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля. 
Задаток по Лоту №2 составляет: 39 558 (Тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей.
Задаток по Лоту №3 составляет: 11 480 (Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Задаток по Лоту №4 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту №5 составляет: 55 566 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей.
Задаток по Лоту №6 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским 

реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 18.09.2017г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не явля-

ется оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 21.09.2017г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: Приморский край, г. Арсеньев,  
пл. Ленина 5, гостевая комната.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 21.09.2017г. в 13.15 (по местному времени) по адресу: Приморский 
край, г. Арсеньев,  пл. Ленина 5, гостевая комната.

9. Дата, время и место проведения аукциона 21.09.2017г. в 13.30 (по местному времени) по адресу: Приморский край, г. Арсеньев,  пл. 
Ленина 5, гостевая комната.

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена 
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участни-
ком заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли - продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аукциона может быть продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого имуще-
ства, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 18.08.2017:
10:00 ЛОТ№1(пор.2010): Здание-гараж,общ.пл.1413кв.м.,нежилое, кад.№25:34:017701:488, и земельный участок, зона промышленной за-

стройки, для предприятий II класса, пл.8047кв.м., кад.№25:34:017701:193, собственник: Печкин А.А., Ли Р.В. – общая долевая собственность по 
½ у каждого, адрес: Приморский край, г.Уссурийск,ул.Штабского,14в. Начальная цена продажи–14 097 760руб. Шаг аукциона–150 000руб. 

10:30 ЛОТ№2(пор.2838): 2-комнатная квартира, общ.пл.43,4,кв.м., кад.№25:31:010401:6936, собственник: Решетникова Т.К., зарегистриро-
вано 3 человека, адрес: г. Находка, ул. Малиновского, 12-15. Начальная цена продажи–2 187 437,60руб. Шаг аукциона–22 000руб.

11:00 ЛОТ№3(пор.28): Жилой дом, общ.пл.378,8кв.м., кад.№ 25:31:010405:2053, и земельный участок, под ИЖС, пл.599,99кв.м., кад.№ 
25:31:010405:169, собственник: Шивыдкина Г.Т., зарегистрировано 6 человек, адрес: г. Находка, ул. Михайловская, д.67. Начальная цена 
продажи–3 154 265руб. Шаг аукциона–32 000руб. 

11:30 ЛОТ№4(пор.487): Нежилые помещения в задании (лит.1),назначение объекта:нежилое,этаж:1,номер на поэтажном плане:1-17(лит1), 
пл.211,4кв.м., кад.№25:31:010204:1952, собственник: ООО «Дальневосточная торговоэкономическая компания», адрес: г. Находка,ул.Астафье-
ва,3. Начальная цена продажи–5 097 468,75руб. Шаг аукциона–51 000руб.

12:00 ЛОТ№5(пор.612): 3-комнатная квартира, общ.пл.54,2кв.м, кад.№25:31:010211:4240, собственник: Чеботарева Н.Ю., зарегистрирован 
1 человек, адрес: г. Находка, ул. Пограничная, 2-13. Начальная цена продажи–1 663 200руб. Шаг аукциона–17 000руб. 

12:30 ЛОТ№6(пор.1994): Земельный участок, земли с/х назначения, для дачного строительства, пл.40000кв.м., кад.№25:10:010801:333, 
собственник: Пильщикова Е.В., адрес: участок находится примерно в 1066м от ориентира по направлению на северо-восток, ориентир земель-
ный участок по адресу Приморский край, Надеждинский р-н,п.Кипарисово-2,ул.Кленовая,3. Начальная цена продажи–14 849 000руб. Шаг 
аукциона–150 000руб. 

13:00 ЛОТ№7(пор.234): 2-комнатная квартира, общ.пл.43,9кв.м, кад.№25:27:060102:3807, собственник: Левченко С.В., зарегистрирован 1 
человек, адрес: г.Артем,ул.Ленина,17/2,кв.48. Начальная цена продажи–1 080 340руб. Шаг аукциона–11 000руб. 

13:30 ЛОТ№8(пор.233): 2-комнатная квартира,общ.пл.44,9кв.м,кад.№25:27:100102:2028, собственник: Шестопалов К.Г., зарегистрирован-
ных нет, адрес: г.Артем,ул.Братская,36,кв.89. Начальная цена продажи–2 000 800руб. Шаг аукциона–21 000руб. 

14:00 ЛОТ№9(пор.239): Нежилое помещение в здании (жилой дом,лит.А), цокольный-эт, № на поэтажном плане: 1, 9-17 (I), пл.145,5кв.м., 
назначение: торговое, кад.№25:27:000000:5880, собственник: Сергиенко Л.И., адрес: г. Артем, ул. Каширская, 30/1. Начальная цена прода-
жи–2 202 000руб. Шаг аукциона–23 000руб. 

14:30 ЛОТ№10(пор.239): Нежилое помещение в здании (жилой дом,лит.А), цокольный-эт, № на поэтажном плане: 2-5, 18(I), пл.165,5кв.м., 
назначение: торговое, кад.№25:27:000000:5881, собственник: Сергиенко Л.И., адрес: г. Артем, ул. Каширская, 30/1. Начальная цена прода-
жи–2 506 400руб. Шаг аукциона–26 000руб. 

15:00 ЛОТ№11(пор.809): 2-комнатная квартира, общ.пл.52,6кв.м, кад.№25:27:000000:1981, собственник: Новак К.А., зарегистрировано 14 
человек, адрес: Приморский край, г.Артем,с.Суражевка,ул.Ярославская,32,кв.51. Начальная цена продажи–1 755 000руб. Шаг аукциона–17 
000руб. 

15:30 ЛОТ №12(пор.235): Жилой дом, общ.пл.206,4кв.м., кад.№25:27:030105:2600, и земельный участок, под отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками, пл.589кв.м., кад.№25:27:030105:364, собственник: Чон Н.Е., зарегистрировано 7 человек, адрес: Приморский край,г.
Артем,ул.Репина,35. Начальная цена продажи–6 740 800руб. Шаг аукциона–68 000руб.

16:00 ЛОТ№13(пор.2851): 2-комнатная квартира, общ.пл.39,9кв.м., кад.№ 25:27:030103:3351, собственник: Артюх Н.А., зарегистрировано 
2 человека, адрес: г. Артем, ул. Полевая, 22-11. Начальная цена продажи–1 644 000руб. Шаг аукциона-17 000руб.

16:30 ЛОТ№14(пор.613): 3-комнатная квартира, общ.пл.72кв.м., кад.№25:28:010036:2472, собственник: Варивода Л.Л., зарегистрировано 2 
человека, адрес: г. Владивосток, ул. Ладыгина, 13-136. Начальная цена продажи–4 588 000руб. Шаг аукциона–46 000руб. 

Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 26.07.2017 по 15.08.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок не 
позднее 15.08.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, 
указанным в договоре. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Подведение итогов приема и реги-
страции заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предста-
вившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 

Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, по-
дающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия 
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты пода-
чи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Реше-
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ОФИЦИАЛьНО

земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Администрация Зарубинского городского поселения, Хасан-
ского муниципального района, Приморского края в соответствии 
со ст. 39.6(7, 19) Земельного кодекса РФ (без проведения торгов) со-
общает о предоставлении в аренду земельных участков физическим 
лицам с видом разрешенного использования – сенокосы, пастбища, 
постройки, связанные с обслуживанием данной зоны:

1. Земельный участок площадью 258 720 кв.м., расположенный 
за границами населенного пункта, местоположение: примерно в 490 
м по направлению на запад от ориентира дома, расположенного за 
границами участка по адресу: Приморский край, Хасанский район, с 
Витязь, ул. Восточная, д.5.

2. Земельный участок площадью 25000 кв.м., расположенный за 
границами населенного пункта, местоположение: примерно в 1034 
метрах по направлению на запад от ориентира мыс Астафьева, При-
морского края, Хасанского района. 

3. Земельный участок площадью 25000 кв.м., расположенный за 
границами населенного пункта, местоположение: примерно в 1165 
метрах по направлению на запад от ориентира мыс Астафьева, При-
морского края, Хасанского района. 

4. Земельный участок площадью 25000 кв.м., расположенный за 
границами населенного пункта, местоположение: примерно в 1271 
метрах по направлению на запад от ориентира мыс Астафьева, При-
морского края, Хасанского района. 

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 «Ружинский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:010301:296. Местоположение установлено относительно ори-
ентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2650 м. на север 
от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозавод-
ский, с. Тамга, ул. Школьная, дом 11. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является: Андреева Тамара 
Ивановна адрес: г. Лесозаводск с.Елизоветовка ул. Центральная, д.21.

2. 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 2500 м. 
на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лесозаводский, с. Ружино, ул. Совхозная, дом 66. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Колбасюк Любовь Афанасьевна адрес: г. Лесозаводск с.Урожайное 
ул.Солнечная д.15 кв.2

Проекты межевания земельных участков 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, 27 августа 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межева-

ния можно ознакомиться с 27 июля 2017 г. по 27 августа 2017 г. По 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, 
кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложени6я границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются с 27 августа 2017 г. по 07 сентября 2017 г. по 
адресу: Приморский 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.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.
ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного 
участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:59, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, бывшие земли колхоза «Червонная Заря», 
земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Курика 
Дмитрий Владимирович. Сведения об адресе и телефоне заказчика 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка общей площадью 6,0 га 
(в том числе пашни – 5,0 га, сенокосы – 1,0 га), находящегося пример-
но в 2570 м по направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Зеленая, 
д. 7; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой 
собственности, можно производить со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:000000:59.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, 
аттестат 25-16-20, почтовый адрес: 692623,Приморский край, Чугу-
евский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.
ru тел. 89084578031, 8 9089655417 в соответствии с федеральным 
законом от 24.07.2002г № 101-ФЗ настоящим извещаю всех участ-
ников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей. Заказчик работ: Новоселов 
Сергей Инокентьевич, почтовый адрес: 692616, Приморский край, 
Чугуевский район, с. Кокшаровка, ул. Лесная, д. 3, кв.1, телефон 

89020769340. Подготовлен проект межевания земельных участков по 
выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край При-
морский, район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский» с целью 
выдела из общей долевой собственности следующего земельного 
участка: ЗУ1 площадью 120000 кв.м.. Местоположение примерно в 
5500 м по направлению на северо-восток от ориентира- здание школа, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский р-н, с. Кокшаровка, ул. Советская, д. 10. С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования по адресу: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 с момента опу-
бликования извещения во вторник, среда, с 9-00 до 12-00. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков необходимо направлять в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 692623,Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, 
ул. Новая, д. 58, кв. 2.

Кадастровым инженером Родюковым Алексеем Никонови-
чем, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 
д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879; 89242326801, E-mail: rodyukovan@
ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 7747, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050067:144 с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: Земель-
ный участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Вла-
дивосток, ПСК "Учитель", участок №126, и земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050067:146 с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир: Земельный участок. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Владивосток, ПСК "Учитель", участок №128. Смеж-
ные земельные участки, с которыми необходимо согласовать грани-
цы, располагаются в кадастровом квартале 25:28:050067. Заказчиком 
кадастровых работ является Поддубная С.Е., почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Бестужева, д. 12, кв. 64, тел. 89147902579. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 107, кв. 49 «25» августа 
2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, Океанский 
проспект, д. 107, кв. 49. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26» июля 2017 г. «23» августа 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков, после ознакомления 
с проектом межевого плана, принимаются с «26» июля 2017 г. «25» 
августа 2017 г., по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 
107, кв. 49. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости").

Информационные сообщения
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 обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00143 от 20 июля 2017 г., квартира 
№ 141 , этаж 16, общая площадь 27,9 кв.м.
17640G9D00144 от 20 июля 2017 г., квартира 
№ 23 , этаж 4, общая площадь 47,5 кв.м.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения: 
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-

трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за июнь 2017г.

ние уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом 
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.

Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удосто-
веряющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии 
с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном 
законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим 
торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств 
несколькими платежными документами не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве 
условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный 
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.
gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. 
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного движимого и не зало-
женного арестованного имущества, по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 28.08.2017
10:00 ЛОТ№1(пор.1992): Земельный участок, для садоводства, пл.1000кв.м., кад.№25:10:011913:105, собственник: Горохов А.Д., адрес: 

Приморский край, Надеждинский р-н, урочище «Тавричанское», снт «Венера», уч.№99. Начальная цена продажи–212 000руб. Шаг аукцио-
на–3 000руб. Не является предметом залога.

10:30 ЛОТ№2(пор.1626): Аттракцион «Кинотеатр Экзофильм», г.в.2013, собственник: ООО «Интерактив». Начальная цена продажи–1 
450 000руб. Шаг аукциона–15 000руб. 

11:00 ЛОТ№3(пор.126): Агрегат БДУ, г.в.2010, производитель ООО»Промзапчасть» Россия, тех.харак-ки: 5*2ПС (с системой шлейф-ка-
ток), собственник: ИП Богацкий В.А. Начальная цена продажи–459 000руб. Шаг аукциона–5 000руб.

11:30 ЛОТ№4(пор.126): Опрыскиватель, г.в.2010, производитель ООО «НПП» «ЮНАВЭКС» Россия, тех.харак-ки: ОН-16-600, гидравлика, 
собственник: ИП Богацкий В.А. Начальная цена продажи–114 750руб. Шаг аукциона–2 000руб. 

12:00 ЛОТ№5(пор.1457): Грузовой рефрижератор Isuzu ELF, г.в.1993, шасси №NHR54C7110897, двиг. №4JA1530116, собственник: Мака-
ров С.В. Начальная цена продажи–225 500руб. Шаг аукциона–3 000руб.

12:30 ЛОТ№6(пор.805): АМТС CHEVROLET CAPTIVA CLAC, г.в.2013, VIN:XUUCD266JD0002027, кузов №298583К, двиг.№Z22D1Z22D1, 
собственник: Баталов А.А. Начальная цена продажи–817 000руб. Шаг аукциона–9 000руб. 

Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 26.07.2017 по 23.08.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок не 
позднее 23.08.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, 
указанным в договоре. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Подведение итогов приема и реги-
страции заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предста-
вившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 

Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, по-
дающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия 
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты пода-
чи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Реше-
ние уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом 
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.

Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удосто-
веряющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии 
с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном 
законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 
дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими 
платежными документами не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий дого-
воров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по 
торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе 
«документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 
2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущество в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже заложенного недвижимого имущества, по 
адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция:

Торги состоятся 21.08.2017:
10:00 ЛОТ№1(пор.420): 2-комнатная квартира, общ.пл.49,7кв.м, кад.№25:28:000000:28352, собственник: Гриненко З.И., Янчук Е.А. – об-

щая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 3 человека, адрес: г. Владивосток, ул.Невельского,21,кв.51. Начальная цена 
продажи–3 021 600руб. Шаг аукциона–31 000руб. 

10:30 ЛОТ №2(пор.489): 1-комнатная квартира, общ.пл.35,2кв.м, кад.№25:28:040006:12982, собственник: Самойленко С.С., зарегистриро-
ван 1 человек, адрес: г. Владивосток, ул.Карбышева,38,кв.65. Начальная цена продажи–2 475 000руб. Шаг аукциона-25 000руб. 

11:00 ЛОТ№3(пор.2441): Нежилое помещение (бокс №162-167 в ГСК "Автолюбитель", лит.Б), пл.106,7кв.м., кад. №25:28:000000:36481, 
собственник: Лентарев М.Е., адрес: г. Владивосток, в р-не ул. Русская, 73Б. Начальная цена продажи–2 444 400руб. Шаг аукциона–25 000руб. 

11:30 ЛОТ№4(пор.2441): Нежилое помещение (бокс №119 в ГСК "Автолюбитель", лит.Б), пл.19,8кв.м., кад. №25:28:000000:25795, соб-
ственник: Лентарев М.Е., адрес: г. Владивосток, в р-не ул. Русская, 73Б. Начальная цена продажи– 371 700руб. Шаг аукциона–4 000руб.

12:00 ЛОТ№5(пор.421): 2-комнатная квартира, общ.пл.43,1кв.м., кад.№ 25:28:050002:1664, собственник: Кедров А.Н., Кедрова М.В. – об-
щая совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, адрес: г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Энгельса, 3-28. Начальная цена прода-
жи–2 635 200руб. Шаг аукциона–27 000руб. 

12:30 ЛОТ№6(пор.1811): Жилой дом, общ.пл.52,4кв.м., кад.№25:20:180101:1378, и земельный участок, под застройку индивидуального 
дома, пл.1548кв.м., кад.№25:20:180101:328, собственник: Кухтина И.В., зарегистрированных нет, адрес: Приморский край, Хасанский район,с.
Безверхово,пер.Ленского,д.9а. Начальная цена продажи–1 033 688руб. Шаг аукциона–11 000руб. 

13:00 ЛОТ№7(пор.1082): Нежилое здание, пл.162,4кв.м., кад.№25:34:016101:351, и земельный участок, под индивидуальные жилые дома, 
кад.№25:34:016101:167, пл.1016кв.м, собственник: Попов Э.М., ограничение (обременение) права: договор аренды здания до 12.03.2018, адрес: 
г. Уссурийск, ул. Строительная, 32а. Начальная цена продажи–7 040 000руб. в т.ч. НДС. Шаг аукциона–71 000руб. 

13:30 ЛОТ№8(пор.1660): 2-комнатная квартира, общ.пл.52,1кв.м, кад.№25:26:010301:3367, собственник: Филиппенко Н.В., Филиппенко 
А.С. – общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 4 человека, адрес: г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 61/2-12. Начальная 
цена продажи–2 250 000руб. Шаг аукциона–23 000руб. 

14:00 ЛОТ№9(пор.679): 3-комнатная квартира, общ.пл.47.3кв.м, кад.№25:15:080104:463, собственник: Павленко Р.А., Павленко П.П. – об-
щая совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, адрес: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, микрорайон-4, 6-4. 
Начальная цена продажи–2 000 000руб. Шаг аукциона–20 000руб. 

14:30 ЛОТ№10(пор.804): 2-комнатная квартира, общ.пл.205кв.м, этаж мансардный-2уровня, кад.№25:28:000000:44775, собственник: ООО 
«Мега-Строй», зарегистрированных нет, адрес: г. Владивосток, ул. Четвертая, 6б-22. Начальная цена продажи–10 660 000руб. Шаг аукци-
она–110 000руб. 

15:00 ЛОТ№11(пор.244): 1-комнатная квартира, общ.пл.28,1кв.м., кад.№25:22:000000:4439, собственник: Босакевич С.В., зарегистрирован 
1 человек, адрес: Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. Лазо, 40/в-14. Начальная цена продажи–1 120 000руб. Шаг аукциона–12 000руб. 

15:30 ЛОТ№12(пор.386): Нежилое помещение в здание (бокс №13 в ГСК №33 "Амурский", лит.А), пл.16,4кв.м., кад.№25:28:020002:1703, 
собственник: Кондратьева И.Т., адрес: г. Владивосток, в районе здания по ул. Амурская, 21. Начальная цена продажи–595 000руб. Шаг 
аукциона–6 000руб. 

16:00 ЛОТ№13(пор.2618): 1-комнатная квартира, общ.пл.33,2кв.м, кад.№25:34:017401:1882, собственник: Хе А.Д., зарегистрирован 1 че-
ловек, адрес: г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, 45-17. Начальная цена продажи–1 617 720руб. Шаг аукциона–20 000руб. 

16:30 ЛОТ№14(пор.1318): Жилой дом, общ.пл.33,2кв.м., кад.№25:27:030202:2475, и земельный участок, приусадебный земельный уча-
сток, пл.1 163кв.м., кад.№25:27:030202:340, собственник: Ястребов А.Н., зарегистрирован 1 человек, адрес: Приморский край, г. Артем, ул. 
Воровского,38. Начальная цена продажи–763 200руб. Шаг аукциона–8 000руб. 

Заявки принимаются, и договора о задатке заключаются по рабочим дням с 26.07.2017 по 16.08.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества должен поступить от заявителя в срок не 
позднее 16.08.2017. 

Заявки принимаются, договора о задатке заключаются одновременно с прилагаемыми документами. Задаток перечисляется на основании 
заключенного с организатором торгов договора о задатке и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, 
указанным в договоре. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Подведение итогов приема и реги-
страции заявок будет подводится по каждому лоту перед проведением торгов.

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предста-
вившие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: 

Для физических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов -2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, по-
дающего заявку; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Для юридических лиц: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; 
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия 
Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты пода-
чи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Протокол о назначении исполнительного органа; Реше-
ние уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Надлежащим образом 
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.

Для индивидуальных предпринимателей: Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удосто-
веряющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации настоящего извещения в печатном издании. 
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии 
с действующим законодательством. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о 
результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном 
законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим 
торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств 
несколькими платежными документами не допускается. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве 
условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный 
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.
gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. 
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

http://so-tsou.com
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://so-tsou.com
http://torgi.gov.ru
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КУЛьТУРА И сПОРТ

ВОЛЕйбОЛ

«Приморочка» сохранила на новый сезон семерых игроков
Новые контракты с приморским волейболь-

ным клубом на сезон 2017/18 подписали цент-
ральные блокирующие Светлана Чеснокова 
и Анастасия Бурдюкова, диагональная Марина 
Бондарева, связующие Ольга Лифанова и Ека-
терина Клименко, либеро Вера Гниломедова 
и доигровщица Юлия Гильманова.

В свою очередь некоторые волейболистки 
покинули «Приморочку». Евгения Снегирева 
и Елена Бабкина продолжат карьеру в нижего-
родской «Спарте», Алена Бек — в родной «Тю-
мени-ТюмГУ», Наталья Решетникова — в «Уфи-
мочке», а Армине Галстян — на правах аренды 
будет играть в «молодежке» «Сахалина».

Официальные представители «Приморочки» 
поблагодарили выбывших игроков за вклад, 
завоевание серебряных медалей Высшей лиги 
«А» и Кубка Сибири и Дальнего Востока и по-

желали им успешного продолжения карьеры. 
— Волейбольный клуб «Приморочка» имеет 

долгосрочную стратегию развития. В наших 
планах было сохранение состава, который до-
бился максимального результата за историю 
клуба, — отметил исполнительный директор 
спортивного клуба «Приморье» Иван Сыркин. 
— Игрокам было предложено продлить конт-
ракты с «Приморочкой», но по ряду личных 
причин не все выбрали наш клуб в качестве 
продолжения карьеры. В любом случае клуб и 
все болельщики благодарны им за самоотдачу 
и вклад в достижение поставленной задачи. 
Все игроки показали профессиональный под-
ход к своей работе, и для них двери клуба не 
закрыты — мы будем рады видеть их в составе 
«Приморочки» в любое время.

Леонид Крылов

ДЕНь В ИсТОРИИ

Чем запомнилось 25 июля
Сегодня в России отмечают День сотрудника органов следствия.
Кроме того, 25 июля 1814 года английский изобретатель Джордж 

Стивенсон провел первое испытание паровоза, а в 1984 году произо-
шел первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Сдела-
ла это советская гражданка Светлана Савицкая с борта орбитальной 
космической станции «Салют-7».

Что касается Приморского края, в 1889 году в этот день Влади-
восток покинула китайская эскадра в составе двух броненосных 
корветов, двух канонерских лодок, стального крейсера и деревян-
ного клипера. На всех кораблях в качестве инструкторов находились 
английские и немецкие офицеры.

25 июля 1908 года над столицей Приморья прошел сильный ура-
ган, от которого пострадали районы Первая Речка и Куперова падь, а 
в 1986 году во Владивосток с визитом прибыл генеральный секретарь 
ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Наконец, в 1996 году в этот день 156-му казачьему полку морской 
пехоты, который размещается в районе 6-го километра Владивосто-
ка, вручили Шефское знамя уссурийского казачьего войска.

Леонид Крылов

ный клуб не воспользовался 
шансом, однако в момент на-
несения удара один из игроков 
в желто-синей форме слишком 
рано выбежал из «стенки», и су-
дья постановил повторить удар. 
Это решение стало роковым 
для гостей — полузащитник 
«Химок» Максим Батов изящ-
ным ударом обвел всех защит-
ников и загнал мяч в ближнюю 
«девятку» — 1:0.

Приморцы пытались изме-
нить ход матча до конца пер-
вого тайма, а во втором, похо-
же, смирились с поражением 
и начали играть на отбой. Та-
кая тактика изначально была 
контр конструктивной, и вскоре 
хозяева в издевательской мане-
ре удвоили счет. Форвард «Хи-
мок» Илья Кузьмичев ворвался 
в штрафную площадь, убрал 
с дороги подоспевшего к месту 
событий игрока «Луча» и выка-
тил мяч на одинокого Михаила 
Петрусева. Последнему оста-
валось только не промахнуться 
по пустым воротам.

Уступили дорогу
«Луч-Энергия» проиграл лидеру ФНЛ

Приморский футбольный 
клуб начал трехматчевое вы-
ездное турне с поражения. 
В матче третьего тура Фут-
больной национальной лиги 
«тигры» проиграли в гостях 
«Химкам» со счетом 0:2. 
Неудача в противостоянии 
с одной из самых успешных 
команд чемпионата стоила 
«Лучу» места в середине тур-
нирной таблицы — предста-
вители Приморья опустились 
на 13-ю позицию.

Старт сезона у футболистов 
«Луча-Энергии» получился ус-
ловно успешным. После пора-
жения от «Крыльев Советов» в 
первом туре «тигры» реабилити-
ровались на своем поле — раз-
громная победа над «Томью» ста-
ла концом почти семимесячной 
серии неудач приморской ко-
манды. Однако поддержать по-
зитивный тренд «желто-синим» 
было очень сложно: в третьем 
туре они отправились в гости к 
«Химкам», которые до сих пор не 
потеряли ни одного очка.

Уже с первых минут отчет-
ного матча стало понятно, что 
шансы «Луча» на победу неве-
лики — хозяева поля смотре-
лись более предпочтительно 
практически во всех игровых 
компонентах. Приморцы вре-
менами без особого успеха 
пробовали свои силы в атаке, 
но в середине первого тайма 
произошел эпизод, который пе-
речеркнул и эти робкие попыт-
ки завладеть преимуществом.

Главный арбитр матча Алек-
сей Амелин назначил штраф-
ной в пользу «Химок» непода-
леку от ворот «Луча-Энергии». 
С первой попытки подмосков-

Футболисты «Луча-Энергии» не смогли остановить лидеров турнирной гонки
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Познакомиться с историей 
Владивостока во время увле-
кательных прогулок по горо-
ду приглашают сотрудники 
краевого музея Арсеньева. 
Все экскурсии пешеходные 
и ведутся на русском и анг-
лийском языках. Подробнее 
о трех из них — в материале 
«Приморской газеты».

«не Просто ПушкинскАя»
Пушкинская — одна из удиви-

тельнейших улиц Владивостока. 
Здесь можно наблюдать разно-
образие архитектурных стилей. 
Старинные здания, исполненные 
в духе готики, модерна, класси-
цизма, классического модерна, 
восхищают своей красотой и 
удивляют насыщенной историей. 
Многим из них пришлось пере-
жить Русско-японскую войну, 
революции, Гражданскую войну 
и многие другие события.

Стены этих домов все еще 
помнят непростые сюжеты 
жизней их обитателей. Так, на-
пример, дом, больше похожий 
на старинный замок, по адресу: 
Пушкинская, 7, хранит интерес-
ные истории о своем первом 
владельце — Николае Соллогубе, 
основателе первой городской га-
зеты «Владивосток», и его потом-
ках. Рядом с ним находятся не 
менее интересные Лютеранская 
кирха и Пушкинский театр, а так-
же здание первого университета 
на Дальнем Востоке.

Когда: 25 июля в 18:30.

яПонский квАртАЛ
В истории Владивостока за-

метный след оставили предста-
вители японской диаспоры. Пер-
вые японские жители в нашем 

Втянут в историю
3 июльские экскурсии в краевом музее арсеньева

городе появились в начале 70-х 
годов IХ века. Они положили на-
чало доброму и мирному сосед-
ству в молодом портовом городе.

Известно, что японцам уди-
вительным образом удавалось 
формировать свое простран-
ство внутри любой улочки, где 
находились их заведения. Квар-
тал со своей атмосферой назы-
вался «моннай», что в букваль-
ном переводе означает «внутри 
ворот». Магазины и кафе распо-
лагались внутри, а вся реклама, 
указатели — на входе. Причем 
даже если внутри находилось 
сразу несколько учреждений, 
в качестве адреса использова-
лось название одного, наиболее 
известного из них.

Когда: 28 июля в 18:30.

«ПоМогу нАйти Музей»
Маршрут пролегает через 

Дом путешественника В. К. Ар-
сеньева. В нем исследователь 
провел последние годы жизни. 
Рабочий кабинет, где он писал 
свои книги, до сих пор сохра-
нился практически в нетронутом 
состоянии. Письменный стол, 
книжный шкаф, кресло-качал-
ка — все находится на своих ме-
стах. Здесь есть даже пишущая 
машинка и карта звездного неба. 
И кажется, что вот-вот зайдет 
сам Владимир Клавдиевич, по-
ставит в вазу цветы для любимой 
жены Маргариты и сядет писать 
отчет о последней экспедиции.

Когда: 29 июля в 14:00.
Наталья Шолик

Одолев «тигров», «Химки» 
набрали девять очков из девя-
ти возможных и закрепились 
во главе турнирной таблицы, 
а приморская команда в свою 
очередь опустилась с десятой 
строчки на тринадцатую. 

— Мы предполагали, что 
«Химки» дома будут играть 
с двумя центральными защит-
никами, то есть с более агрес-
сивной схемой, нежели в пре-
дыдущей своей игре. Несмотря 
на то что мы к этому готови-
лись, небольшие проблемы 
у нас были, — признал после 
матча главный тренер «Луча- 
Энергии» Константин Емелья-
нов. — К сожалению, во втором 
тайме мы создали минимум 
моментов. Хотелось бы, чтобы 
реализация была лучше и было 
больше подходов. Так что есть 
над чем работать.

Следующий матч приморцы 
проведут уже в середине этой 
недели: 26 июля «Луч» сыграет в 
Астрахани с местным «Волгарем».

Алексей Михалдык

Справка «пГ»
Подробнее об экскурсиях на — 
www.vladivostokguide.ru


