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кредитов на строительство. Компании, ко
торые не соответствуют этим требованиям, 
по договору долевого участия к строитель
ству допускаться не будут. 

Закон определил размер обязательных 
отчислений застройщиков в фонд — 1,2% 
от планируемой стоимости многоквар
тирного дома (сейчас — 1%). Ставка будет 
пересматриваться один раз в год и закреп
ляться федеральным законом. 

Также поправки изменили правовой 
статус фонда, переведя его в разряд пу
бличноправовой компании. Это означает, 
что его деятельность должна стать более 
открытой и прозрачной. Теперь за тем, как 
расходуются средства фонда, будет сле
дить Счетная палата.

Если же говорить о ситуациях, когда за
стройщик все же разорился и строитель

ство больше не идет, то закон и на этот 
случай предусмотрел алгоритм действий. 
У дольщиков появится выбор: либо по
лучить денежную компенсацию, либо все 
же достроить проблемный объект за счет 
средств компенсационного фонда. Таким 
образом, закон защищает жильцов, кото
рые заключили договоры долевого стро
ительства в 2014м и последующих годах. 

Специалисты считают, что создание 
компенсационного фонда — своевремен
ная инициатива. Раньше, до 2017 года, 
интересы дольщиков защищала только 
обязательная страховка, отмечает замди
ректора саморегулируемой организации 
«Альянс строителей Приморья» Сергей Фе
доренко. То есть теоретически, если дом не 
был построен, застройщики должны были 
получить свои деньги обратно. Однако за

В законе о долевом строительстве 
(214-ФЗ) предусмотрели новые требо-
вания к застройщикам. Соответствую-
щий документ накануне одобрил Совет 
Федерации. Теперь, для того чтобы полу-
чить разрешение на стройку, девелоперу 
необходимо отработать не менее трех 
лет и обеспечить внушительную сумму 
на банковских счетах — 10% от цены 
стройки. Кроме того, еще 1,2 % процента 
от суммы придется перечислить в ком-
пенсационный фонд. По мнению экс-
пертов, такие требования гарантируют 
дольщикам, что стройка будет завершена. 
В то же время небольшие компании могут 
не справиться с финансовой нагрузкой 
и будут вынуждены уйти с рынка.

С января 2017 года в России начал ра
ботать Государственный компенсационный 
фонд долевого строительства, который 
формируют за счет отчислений компа
нийдевелоперов. Новая структура созда
валась для того, чтобы возмещать гражда
нам убытки при банкротстве застройщиков 
и давать займы компаниям, которые решат 
достраивать проблемные объекты.

Накануне Совет Федерации одобрил за
кон, который регламентирует, как именно 
должен работать компенсационный фонд. 
Поправки к 214ФЗ вводят ряд требований к 
застройщику. Компания обязана иметь опыт 
работы на рынке строительства не менее 
трех лет и разрешение на ввод в эксплуата
цию не менее 10 тыс. кв. м многоквартирных 
домов. Прежде чем предоставить проект на 
согласование, организация должна обеспе
чить на счетах определенную сумму — не 
менее 10% от общей стоимости дома. 

Кроме того, у девелопера должны от
сутствовать обязательства по кредитам, 
займам, ссудам, за исключением целевых 

Если строители уйдут с площадки, у дольщиков появится выбор: получить денежную компенсацию или 
продолжить возведение за счет фонда
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Капитальная застройка
Девелоперов обязали обеспечивать залог в 10% от суммы строительства

Константин ЕмЕльянов: 
«За две-три минуты 
проиграли весь матч» 
с.8

частую страховые компании затягивали 
с выплатами, заявляя, что ситуация не по
падает под страховой случай. Создание 
компенсационного фонда позволит избе
жать таких ситуаций.

В то же время ужесточение требований 
к застройщикам может привести к тому, 
что мелкие игроки просто уйдут с рынка. 
По словам главного инженера группы ком
паний «Капиталстрой» Сергея Золотавина, 
установленный размер отчислений — край
не значителен.

— Если весь объект стоит 300 млн руб
лей, то перечислить нужно порядка 3 млн, 
причем сразу, — говорит Сергей Золотавин. 
— Потянуть такую нагрузку смогут только 
крупные игроки, а вот небольшие компа
нии вынуждены будут уйти с рынка.

Впрочем, уверены эксперты, полностью 
оценить, как отразились поправки на стро
ительной отрасли, можно будет пример
но через год. Вопервых, пока компаниям 
хватает запаса прочности, накопленного 
за предыдущие годы работы (особенно это 
касается капиталов на счетах). Вовторых, 
многие небольшие застройщики уже ве
дут работы, разрешение на которые они 
получали еще по старым правилам. Бли
же к концу 2017 года станет окончательно 
понятно, готовы ли девелоперы работать 
по новым правилам игры и соответство
вать всем требованиям.

Отметим, сейчас в Приморье работают 
56 компанийзастройщиков, которые ведут 
строительство 105 объектов. Из всего объ
ема строительства 81 жилой дом возводит
ся с привлечением денежных средств граж
дан. Строительство всех объектов идет как 
раз по 214ФЗ, то есть с перечислением 
средств в гарантийный фонд.

Ольга Ильченко

ЕвгЕний Зотов:
«Наш закон определяет 
полномочия для охраны 
атмосферного воздуха» с.3

Константин сухорЕбриК: 
«У летающих без багажа людей 
появится возможность 
не переплачивать за билет» с.2

Дорогие моряки-тихоокеанцы! 
Уважаемые ветераны Тихоокеанского флота! 

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России! 
Жизнь Приморского края неразрывно связана с морем, поэ-

тому День ВМФ для нас — не просто дата в календаре, а празд-
ник, который отмечают и любят во всех семьях. У Тихоокеанского 

флота долгая и славная история, богатая легендарными подви-
гами и победами. На протяжении почти трех столетий он является 

надежной защитой рубежей нашей страны, а моряки-тихоокеанцы — 
образцом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам Тихоокеанского флота за беззавет-
ное служение Отечеству, верность долгу и преданность Андреевскому флагу. Благодаря вам 
современное поколение моряков достойно продолжает славные флотские традиции. 

От всего сердца желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и благополучия. 
Спокойного моря и семь футов под килем!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Уважаемые моряки-тихоокеанцы! 
Поздравляю Вас  

с Днем Военно-Морского Флота России!
Трудно переоценить значение этого праздника в нашем ре-

гионе. Сама жизнь и история Дальнего Востока и Приморского 
края неразрывно связаны с военными моряками. Их мужеством, 

героическим трудом были утверждены законные права России 
на берегах Тихого океана, освоено дальневосточное побережье. 
Сегодня на всех уровнях власти прилагается максимум усилий, чтобы 

Тихоокеанский флот был современным, мощным оперативно–тактическим объединением. 
Наращивая свое постоянное присутствие в разных районах мирового океана, регулярно 
проводя боевые учения, в том числе и международные, ТОФ поддерживает свою боеготов-
ность и укрепляет авторитет России как великой морской державы.

Желаю вам успешного решения боевых задач, спокойного моря, счастливого возвраще-
ния к родным берегам! 

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Новый аппарат для проведения УЗИ установлен 
в больнице поселка Восток

Современный УЗИ-аппарат установили в участковой больни-
це поселка Восток Красноармейского района. Стоимость нового 
оборудования — 4,7 миллиона рублей. Пациентов уже обследу-
ют с использованием новой техники, отметили в департаменте 
здравоохранения.

— Специально для работы на новом оборудовании мы обу-
чили нашего специалиста, так что аппарат задействован на все 
100%, — рассказал главврач Красноармейской центральной 
районной больницы Виталий Шарапов.

Как отмечают врачи, раньше пациентов из поселка Восток при-
ходилось возить за 150 километров, чтобы поставить точный диаг-
ноз. Теперь исследования можно проводить в местной больнице.

Новое медицинское оборудование приобретено по поруче-
нию губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Марина Антонова 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Приморье на два безопасных 
пляжа стало больше

Два пляжа в Партизанском и Ханкайском районах прошли 
техническое освидетельствование на минувшей неделе. 
Таким образом, в Приморье безопасными для отдыха признали 
71 прибрежную территорию в 12 муниципалитетах. На сегод-
няшний день все еще не прошел приемку ни один пляж в трех 
районах Приморья: Лазовском, Ольгинском и Кавалеровском.

В краевом департаменте по туризму отметили, что всего в этом 
году в Приморье будут открыты для купания около 80 прибрежных 
зон отдыха. Количество пляжных территорий, соответствующих 
всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.

Специалисты напоминают, что безопаснее всего купаться 
в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, ку-
пальнях. В случае происшествия следует звонить по телефону 101.

Марина Антонова

ГОСПРОГРАММА

Более 600 бывших соотечественников приняло 
Приморье с начала года

За шесть месяцев Приморский край принял 635 человек 
по программе переселения соотечественников, в том числе 
с Украины в Приморье прибыли 204 человека.

Отмечается, что всего в этом году регион планирует принять 
более 1500 переселенцев из числа бывших соотечественников. 
В качестве территорий вселения чаще всего граждане выби-
рают Артем, Находку, Уссурийск, Партизанский, Надеждинский, 
Октябрьский и Михайловский районы.

Напомним, всего за годы реализации подпрограммы пересе-
ления в Приморский край переехало более 12 тысяч переселен-
цев. Это, для сравнения, численность населения Ольгинского 
муниципального района.

На реализацию государственной программы в этом году 
предусмотрено почти 6 млн рублей.

Андрей Черненко

бенка, костыли и складное креслоколяску. За них 
доплачивать в любом случае не придется.

Стадия публичного обсуждения законопро
екта на портале www.regulation.gov.ru продлится 
до 7 августа. В это время каждый может написать 
к документу свои пожелания и замечания.

Авиаперевозчики говорят, что нововведения 
выгодны в первую очередь пассажирам. Клиент 
сможет выбрать наиболее подходящий тариф — 
дороже, но с бесплатным багажом или без бесплат
ного багажа, но самый дешевый. 

— У людей, летающих без багажа, появится воз
можность не переплачивать за билет и пользовать
ся более низкими тарифами, — заявил «Примор
ской газете» генеральный директор авиакомпании 
«Аврора» Константин Сухоребрик.

Принятие поправок в Воздушный кодекс РФ вы
годно и авиаперевозчикам, напоминают аналитики. 
Поэтому многие компании уже активно лоббируют 
законопроект.

— Есть несколько факторов, за счет которых авиа
компании могут экономить, — подчеркнул глава 
аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег 
Пантелеев. — Первый из них — расход топлива, и чем 
меньше груза на борту, тем он ниже.

Второй важный фактор: бесплатный багаж зани
мает место, которое можно было бы отдать под опла
чиваемый груз, уточнил эксперт. А значит, перевозить 
его авиакомпаниям невыгодно. Третий — чем строже 
ограничения по провозу багажа, тем выше вероят
ность, что большинство пассажиров выберут более 
дорогие, возвратные тарифы или всетаки заплатят 
за багаж. Тогда перевозчик останется в выигрыше.

По минимальным подсчетам, разница в стоимости 
билетов с багажом и без багажа должна составить око
ло 3 тыс. руб. при продолжительности полета три часа, 
подсчитывает Олег Пантелеев. Однако говорить, что 
стоимость авиабилетов в скором времени однознач
но снизится, нельзя, подчеркивает аналитик. Ни одна 
компания все еще не опубликовала новые тарифы.

— Однако уже есть заявления, в частности, 
от авиа компании «Победа», согласно которым 
авиаперевозчик готов снизить стоимость тарифа 
на 20 %, если будут легализованы безбагажные 
тарифы, — добавил Олег Пантелеев.

Наталья Шолик

НОВОСТИ

Дошли до «ручки»
Авиапассажирам с невозвратными билетами 
откажут в бесплатном багаже

В России собираются отменить бесплатный 
провоз багажа при покупке невозвратных авиаби-
летов. Соответствующий законопроект одобрили 
члены Совета Федерации и направили на подпись 
президенту. По мнению перевозчиков, инициативу 
стоит принять — она позволит снизить для пасса-
жиров стоимость перелетов. Эксперты отмечают, 
что резкого удешевления авиабилетов вряд ли сто-
ит ждать. Новые тарифы на невозвратные билеты 
без багажа пока ни одна авиакомпания официаль-
но не опубликовала.

В правительстве страны подготовили сразу два 
нормативноправовых документа, которые из
меняют правила провоза ручной клади и багажа 
в самолете.

Первый из них разрешает авиакомпаниям 
не предоставлять возможность бесплатного про
воза багажа покупателям невозвратных биле
тов. Соответствующий законопроект накануне 
одобрили в Совете Федерации и направили 
на подпись президенту. Закон вступит в силу через 
два месяца после официального опубликования. 
Сейчас пассажиры могут без доплат провозить 
до 10 кг независимо от типа билета.

Второй документ впервые регламентирует 
вес ручной клади авиапассажиров. Согласно ему 
граждане могут пронести с собой на борт не более 
5 кг. Соответствующий проект поправок в Феде
ральные авиационные правила (ФАП) Минтранс 
опубликовал на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов — www.regulation.
gov.ru. Сейчас в ФАП написано только, что в каче
стве ручной клади принимаются вещи, вес и габа
риты которых позволяют безопасно разместить 
их в салоне воздушного судна.

Кроме того, поправки значительно сокращают 
перечень вещей, которые можно брать с собой бес
платно. Из перечня исключили верхнюю одежду, пе
чатные издания, фотоаппараты, видеокамеры, пор
тативные компьютеры, телефоны, зонтики, трости 
и букеты цветов. Если перечисленные предметы не 
войдут в ручную кладь весом 5 кг, за них придется 
доплачивать.

В списке оставили дамскую сумочку или порт
фель, детское питание, люльку при перевозке ре

Брать деньги за перевозку багажа или нет, каждая авиакомпания будет решать самостоятельно
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 27 июля

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
89,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
42,95 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
54,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш25»
51,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш25»
24,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
26,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
52,00 руб.

Яблоки, кг

источник: www.regulation.gov.ru, Воздушный 
кодекс РФ, Федеральные авиационные правила

ПРеДЛаГаеМые ПРаВИЛа ПРоВоЗа РУчНой кЛаДИ

5 килограммов — максимальный вес ручной клади

Кроме ручной клади можно бесплатно провезти:
∙ дамскую сумочку и портфель
∙ детское питание
∙ детскую люльку
∙ костюм в портпледе
∙ костыли
∙ складное кресло-коляску

Если не вошло в ручную кладь, 
придется оплачивать дополнительно:
∙ портативный компьютер
∙ сотовый телефон
∙ фотоаппараты и видеокамеры
∙ верхнюю одежду
∙ зонт или трость
∙ букет цветов
∙ книги, папки для бумаг, печатные издания

Действующие правила перевоза ручной клади:
∙ должна умещаться на багажной полке 
  или под сиденьем
∙ ограничения по весу нет
∙ перечисленные вещи можно перевозить бесплатно
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ОБщЕСТВО

Закон об охране атмосферного воздуха офи-
циально принят в Приморье. Документ, разра-
ботанный краевыми депутатами и региональ-
ной администрацией, вводит дополнительные 
экологические требования по движению 
транспорта и использованию нефтепродуктов, 
а также четко регламентирует обязанности 
всех уровней власти. Приморские парламента-
рии поддержали закон единогласно. 

Меры по охране атмосферного воздуха в При
морье теперь четко регламентированы. Перед 
уходом на летние каникулы парламентарии под
держали соответствующий закон во втором и 
третьем чтениях.

Процедуру первого чтения документ прошел 
еще 24 мая, но тогда возник ряд противоречий, 
устранить которые обязали комитет по продо
вольственной политике и природопользованию. 
В итоге была подготовлена большая таблица 
поправок. Правда, они носили больше техниче
ский характер: разъяснить термин, исключить 
дублирующие параграфы, уточнить сочетание 
и так далее. 

— Таблица поправок была представлена всем 
депутатам, и никаких предложений в наш комитет 
не поступило. Поэтому предлагаем принять его во 
втором и третьем чтениях, — представил позицию 
комитета его председатель Евгений Зотов.

Парламентарии согласились. Сам текст зако
на не предусматривал ничего революционного, а 
исключительно описывал алгоритм, как должны 
действовать разные уровни власти при возник
новении чрезвычайной ситуации по загрязненно
сти воздуха, кто должен проводить мониторинг, 
вводить дополнительные экологические требо
вания и так далее.

Несмотря на техничность, этот документ 
важен для повседневной жизни края — он по
зволит не усугубить проблему с угольной пы
лью в Находке и помочь жителям владивосток
ской Снеговой пади отстоять право на чистый 
воздух (напомним, рядом с новым микрорайо
ном Владивостока находится мусоросжигатель
ный завод).

— Мы столкнулись с тем, что в крае пока нет 
закона, который бы регулировал вопросы ох
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Можно выдохнуть
В Приморье утвердили закон об охране чистого воздуха

В Находке создают автоматическую систему мониторинга за загрязнением воздуха

Навигатор для бизнеса
Предпринимателям Приморья презентовали 
информационный портал

раны атмосферы. Это создает определенные 
сложности. Непонятно, кто должен заниматься 
мониторингом состояния воздуха или проводить 
мероприятия по защите населения при возник
новении угрозы. К примеру, при аварийном вы
бросе в воздух отравляющих веществ. Наш закон 
четко определяет полномочия, — отметил Евге
ний Зотов, объясняя необходимость появления 
закона в Приморье.

Основой для приморского закона стали фе
деральные нормативы — эти положения до
полнены региональными требованиями. Так, 
в законе сказано, что краевые власти могут 
вводить дополнительные экологические тре
бования на основе результатов мониторинга. 
Как следует из документа, при необходимости 
в крае может быть введен запрет на передви
жение автомобилей. Закон разрешает вводить 
такое положение в населенных пунктах, местах 
отдыха и туризма, на особо охраняемых тер
риториях. Цель этого — уменьшить выбросы 
вредных веществ. Вводить такой запрет плани
руется только при получении неблагоприятного 
метеопрогноза. Как и ожидалось, парламентарии 
спорить не стали и дисциплинированно приняли 
предложенный закон и поправки к нему сразу 
в двух чтениях.

Напомним, что появление в Приморье такого 
закона инициировали в том числе жители края. 
Как отметил на заседании комитета Евгений Зо
тов, еще весной в Законодательное собрание по
ступило много обращений от жителей городов 
с жалобами по поводу сильной загрязненности 
воздуха. Кроме того, до сих пор в крае не суще
ствовало правил, которые бы прописывали, кто 
занимается мониторингом окружающей среды 
и фиксирует состояние воздуха, а кто берет на 
себя обязанности по защите населения.

Ольга Ильченко

«МСП Банк» — дочерняя орга
низация Федеральной корпорации 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства — реали
зует гарантийную поддержку ма
лого и среднего бизнеса. С 2017 
года банк осуществляет прямое 
кредитование малого и среднего 
бизнеса. В августе планируется 
открытие офиса во Владивостоке.

— До середины августа мы пла
нируем открыть офисы во Влади
востоке и Хабаровске в формате 
удаленного рабочего места. Мы 
уже подобрали помещение и со
гласовываем штат сотрудников, 
— рассказал главный исполни
тельный директор департамента 
кредитногарантийной поддержки 

«МСП Банка» Кирилл Сергеев.
Специально для дальневосточ

ников готовится новый продукт. 
Он рассчитан на индивидуальных 
предпринимателей, которые хо
тят открыть свой бизнес на «даль
невосточных гектарах». Сумма 
кредита — от 3 до 25 млн рублей 
на пополнение оборотных средств 
не более 36 месяцев, на финанси
рование инвестиций — не более 
60 месяцев. Ставка по кредиту для 
ИП, работающих в приоритетных 
областях сельского хозяйства, 
промышленного производства, 
строительства и других, — 10,6 %, 
для тех, кто работает в других об
ластях, — 12,5 %.

Ксения Курдюкова

Во Владивостоке появится офис «МСП Банка» 
аКтуально

Делегация Федеральной 
корпорации по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства («Корпорация МСП») 
представила свой сетевой 
ресурс для предпринимате-
лей — «Бизнес-навигатор». 
С помощью этого портала на-
чинающие бизнесмены смогут 
рассчитать бизнес-план, узнать 
о конкурентах, а состоявшийся 
бизнес узнает, как взять кредит 
под низкий процент для расши-
рения своего дела.

Интернетресурс «Бизнесна
вигатор» представили примор
ским представителям малого 
и среднего бизнеса. Портал 
создан для людей, которые 
хотят открыть или расширить 
свой бизнес.

Проект подходит для начина
ющих и опытных предпринима
телей, он работает по принципу 
«одного окна». Начинающий 
бизнесмен сможет узнать, какие 
вложения и документы нуж
ны для открытия бизнеса, рас
считать спрос на свои товары, 
составить бизнесплан. Также 
система подскажет, сколько в го
роде потребителей и конкурен
тов и имеет ли смысл открывать 
бизнес. В «Бизнеснавигаторе» 
содержится база государствен
ной и частной недвижимости, 
что позволит предпринимателю 
подобрать помещение для от
крытия или развития бизнеса. 
Опытный предприниматель 
узнает, как получить кредит 
на расширение проекта или мо
дернизацию производства. 

Информация на портале по
стоянно обновляется. Данные о 
недвижимости обновляются не 
реже одного раза в месяц. Все 
данные для расчёта примерного 
бизнесплана также обновляют
ся регулярно. Есть единая база 
всех государственных и муници
пальных организаций, которые 
поддерживают малый и средний 
бизнес в городе.

Ресурс «Бизнеснавигатор» 
«Корпорация МСП» запустила 

в сентябре 2016 года. С это
го времени портал охватывает 
169 городов с населением более 
100 тысяч человек. 

Представители АО «Корпора
ция МСП» специально прибыли 
из Москвы, чтобы на встрече не 
только рассказать о возможно
стях нового ресурса, но и полу
чить обратную связь.

— Мы провели ряд встреч 
с предпринимателями Дальнего 
Востока, уделяя особое внима
ние «Бизнеснавигатору». Это 
ресурс, который позволяет рас
ширить и создать новый бизнес. 
Соответственно, его презенто
вали предпринимателям для 
обратной связи, — сказал заме
ститель генерального директора 
АО «Корпорация МСП» Максим 
Любомудров.

Сейчас на портале «Биз
неснавигатор» зарегистрирова
лись около 400 предпринимате
лей Приморского края с четырех 
территорий: Владивостока, Ар
тема, Находки и Уссурийска.

 Глава Приморья Владимир 
Миклушевский подчеркнул, что 
сотрудничеству с «Корпорацией 
МСП» край уделяет особое вни
мание, потому что меры под
держки бизнеса власти региона 
стремятся сделать комплексны
ми и эффективными.

— Оборот малых и средних 
предприятий составляет почти 
60 % общего оборота всех пред
приятий края. В Приморье заре
гистрирована треть предприятий 
малого и среднего бизнеса всего 
Дальнего Востока. В 2016 году 
количество таких предприятий 
выросло на 18 %. Это хорошие 
цифры, которые говорят о том, 
что меры поддержки малого и 
среднего бизнеса реально дей
ствуют. Безусловно, это важная 
часть экономики Приморского 
края, которую мы будем разви
вать и поддерживать совместно 
с «Корпорацией МСП», — заявил 
губернатор.

Ксения Курдюкова

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ СМОГУТ ВВОДИТь 
ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ эКОЛОГИчЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИя НА ОСНОВЕ РЕЗУЛьТАТОВ 
МОНИТОРИНГА

Кстати
В Находке налаживают работу автоматической системы мониторинга за загрязнением воздуха. Такое поручение 
озвучил губернатор края Владимир Миклушевский. 
Первый датчик уже установлен. Определены места размещения других мониторинговых точек. Датчики установят по 
следующим адресам: улица Административный городок, 7, улица Портовая, 10-18, улица Зои Космодемьянской, 9, 
улица Астафьева, 3а-5, улица Астафьева, 15. 
Вопрос экологического состояния Находки вошел в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с прези-
дентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 
года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходи-
мости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
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ИСТОРИя

79 лет назад советские солдаты отразили атаку 
японской армии на озере Хасан

Приморская стена
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29 июля исполнится 79 лет со дня, когда 
на границе Приморского края произошел 
один из главных конфликтов, предваряв-
ших Великую Отечественную войну. Со-
ветские пограничники и солдаты на озере 
Хасан отразили агрессию Японской импе-
рии, стремившейся надавить на СССР и 
занять стратегически важные пригранич-
ные позиции. «Приморская газета» вспо-
минает о том, что предшествовало этим 
событиям и как защитники нашей грани-
цы сумели побороть превосходящие силы 
противника.

Ждущие СРАЖения
Влияние Японской империи в конти

нентальной Азии усиливалось на про
тяжении всей первой трети XX века, 
но в четвертом десятилетии Страна 
восходящего солнца начала действо
вать особенно агрессивно. Ведущим 
державам «западного мира» был край
не выгоден противовес набирающему 
силу советскому государству, поэтому 
на экспансию Японии они смотрели 
сквозь пальцы. Более того, идеологиче
ские оппоненты СССР, особенно США 
и Великобритания, активно снабжа
ли военную промышленность Японии 
стратегическим сырьем и горючим, что, 
кстати, аукнулось западным странам 
в годы Второй мировой войны.

В 1932 году японские войска завер
шили оккупацию Маньчжурии, на терри
тории которой было создано марионе
точное государство Маньчжоуго. Таким 
образом, продолжительность границы 
Советского Союза с лояльными Японии 
территориями выросла в десятки раз и 
обстановка на линии соприкосновения 
чрезвычайно осложнилась. Не стал ис
ключением и участок на югозападе При
морского края, который занимал Посьет
ский пограничный отряд.

С февраля 1934 года японцы начали 
регулярно нарушать границу и провоциро
вать советских пограничников на приме
нение силы. В апреле 1934 года, например, 
японские солдаты предприняли попытку 
захватить высоту «Лысая» на участке Гро
дековского погранотряда, одновременно 
была атакована застава «Полтавка», но по
граничники при поддержке артиллерий
ской роты отразили нападение и выбили 
противника за линию границы.

Своего пика напряженность достиг
ла в период с начала 1936 года до июля 
1938 года. За это время японские и маньч
журские силы 231 раз нарушали границы 
СССР, в 35 случаях они вылились в крупные 
боевые столкновения. Но сейчас, спустя 
почти 80 лет после тех событий, все ранние 
столкновения кажутся малозначительными 
по сравнению с конфликтом, речь о кото
ром пойдет ниже. В Японии он известен как 
инцидент у высоты Чжангуфэн, а в России 
— как бои у озера Хасан.

ПодГотоВкА к бою
В качестве предлога для применения 

военной силы японцы выдвинули терри
ториальную претензию к СССР. Однако по 
оценке многих историков, как российских, 
так и японских, настоящей причиной была 
активная помощь Советского Союза Ки
таю, который в те годы отчаянно сражался 
с силами вторжения Японской империи. 
Стремясь не допустить капитуляции Вто

рого Объединенного фронта (альянса ки
тайских консерваторов и коммунистов), 
Советы оказывали ему дипломатическую и 
политическую поддержку, а также матери
альнотехническую и военную помощь.

Руководство СССР, безусловно, осозна
вало, что такими действиями оно никак не 
заслужит благосклонности своих агрессив
ных соседей, и 1 июля 1938 года был сфор
мирован Дальневосточный фронт РККА, 
который должен был в случае кризиса за
щитить границу государства.

Спустя неделю советские пограничники 
прибыли на сопку Заозерная — ключевую 
точку, обладание которой давало стратеги
ческое преимущество на участке границы 
в районе озера Хасан, отрыли там окопы 
и установили проволочное заграждение.

Японцев, понятное дело, это не обра
довало. Подразделение пехотинцев им
перской армии даже имитировало атаку 
на сопку: солдаты в боевом порядке про
маршировали к самой границе и только 
там повернули обратно. Несмотря на то что 
в этот день кровопролития удалось избе
жать, стало очевидно, что полномасштаб
ное сражение — это исключительно вопрос 
времени. 9 июля 1938 года советские вой
ска стали стягиваться к границе.

После этого дипломаты СССР и Япон
ской империи принялись обмениваться ди
пломатическими нотами, даже не пытаясь 
прийти к компромиссу. Японцы настаива
ли на том, что Советскому Союзу следует 
немедленно вывести войска со спорных 
территорий. В свою очередь представите
ли СССР игнорировали все ультиматумы, 
упорно доказывая, что высоты Заозерная 
и Безымянная находятся на советской тер
ритории. И вот 22 июля 1938 года японский 
император Хирохито одобрил план атаки 
на участке границы у озера Хасан. На сле
дующий день японские части начали вы
гонять из приграничных деревень местных 
жителей, а 24 июля Военный совет Дальне

восточного фронта отдал приказ привести 
в боевую готовность сразу три полка.

конфликт
Перед рассветом 29 июля усиленная 

рота пограничной жандармерии япон
ской армии численностью до 150 солдат 
атаковала сопку Безымянная, на которой 
находились 11 советских пограничников. 
Ценой жизни 40 бойцов они заняли высоту, 
но после прибывшее с советской стороны 
подкрепление выбило агрессоров со стра
тегического участка.

На следующий день японская пехота 
предприняла еще одну попытку захвата 
Безымянной и Заозерной, однако защитни
ки границы и на этот раз взяли верх.

Лишь 31 июля, когда противник уве
личил свою группировку до двух полков, 
ему удалось занять вожделенные сопки. 
Достигнув успеха, японцы укрепили вы
соты. Это решение оказалось стратеги
чески верным — захватчикам удалось 
отразить первые контратаки советской 
армии, а в дальнейшем и организовать 
упорное сопротивление наступающим 
частям СССР.

Масштабная атака советских войск 
на потерянные сопки задерживалась из
за того, что в район боев от более об
житых частей Приморского края вела 
всего одна труднопроходимая дорога. 
Это, а также периодические неудачи 
в попытках отбить высоты, привело 
к смене командующего советскими вой
сками. Вместо Василия Блюхера коман
довать был назначен Григорий Штерн.

Уже 6 августа после 45минутной арт
подготовки и двух массированных бом
бардировок японских позиций началось 
масштабное наступление советских войск. 
С севера на сопку Безымянную выдви
нулись стрелковая дивизия и танковый 
батальон, а на Заозерную с юговостока 

Красноармейцы идут в атаку

наступали стрелковая дивизия, усиленная 
разведывательным батальоном и танками.

Бои продолжались почти два дня, пока 
8 августа советским частям не удалось 
отбить сопку Заозерную. Стремясь осла
бить натиск на свои войска в районе Хаса
на, японское командование предприняло 
конт ратаки на других участках границы.

В частности, 9 августа японские войска 
заняли гору Малая Тигровая, в этот же день 
на участке 69го Ханкайского пограничного 
отряда границу нарушили японские кава
леристы, а на участке 58го Гродековского 
погранотряда японская пехота три раза 
атаковала высоту 588,3.

Однако тактика отвлечения сил не сра
ботала — 9 августа 32я стрелковая диви
зия при поддержке артиллерийского огня 
заняла высоту Безымянную, а противник 
был отброшен за границу.

Почувствовав угрозу нового наступле
ния советской пехоты, японцы развернули 
на острове посреди реки ТуменьУла не
сколько артиллерийских батарей, однако 
те вскоре были подавлены огнем артилле
рийской группы СССР. Провал японского 
вторжения стал очевидным фактом.

уРеГулиРоВАние и итоГи
10 августа 1938 года японский посол 

Сигэмицу Мамору встретился с нарко
мом иностранных дел СССР Максимом 
Литвиновым и предложил начать мирные 
переговоры. Советская сторона согласи
лась на прекращение боевых действий 
с 12 часов 11 августа.

Вечером того же дня к югу от высо
ты Заозерной состоялась первая встреча 
представителей сторон, а затем Японская 
империя и СССР заключили перемирие. 
В дальнейшем было решено, что граница 
устанавливается на основании соглашения 
1860 года, то есть фактически Япония и 
марионеточный режим Манчжоуго пол
ностью отказались от территориальных 
претензий к советскому государству.

Победа досталась дорогой ценой. 
С 29 июля по 11 августа советские войска 
потеряли 960 человек погибшими и про
павшими без вести. Почти три тысячи че
ловек получили ранения.

Касаемо японских потерь достовер
ных сведений нет. По советской оцен
ке, имперская армия потеряла около 
650 человек убитыми и 2500 — ранены
ми. В японских источниках упоминается 
о 526 убитых и 914 раненых.

Советские войска по итогам Хасанских 
боев приобрели неоценимый опыт и вы
явили критические проблемы во фрон
товой организации. Полученный опыт 
в дальнейшем успешно был применен 
в 1939 году, во время сражения на реке 
ХалхинГол, и в 1945 году, когда армия 
СССР освобождала Маньчжурию.

Из 15 тысяч советских военнослужащих, 
участвовавших в сражении у озера Хасан, 
более шести с половиной тысяч были от
мечены правительственными наградами. 
26 бойцам присвоили звание Героя Совет
ского Союза, в том числе девяти посмер
тно, 95 были награждены орденом Ленина.

Наконец, 5 июня 1939 года Посьетский 
район Приморского края был переимено
ван в Хасанский район, что увековечило 
подвиг советских солдат, отстоявших гра
ницу на дальневосточной окраине державы.

Алексей Михалдык

В яПОНИИ ВООРУжЕННЫй 
КОНФЛИКТ ИЗВЕСТЕН КАК 
ИНЦИДЕНТ У ВЫСОТЫ 
чжАНГУФэН

СОВЕТСКИЕ ВОйСКА ПО ИТОГАМ 
ХАСАНСКИХ БОЕВ ВЫяВИЛИ 
КРИТИчЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВО ФРОНТОВОй ОРГАНИЗАЦИИ
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В Уссурийске ликвидируют последствия подтоплений
Навели мосты
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Последствия шквальных дождей, об-
рушившихся на Уссурийский городской 
округ в конце прошлой недели, спаса-
тельные, дорожные и коммунальные 
службы города и края ликвидируют 
в режиме нон-стоп. Одновременно с вос-
становительными работами в муниципа-
литетах принимают заявления от граж-
дан, чьи дома и приусадебные участки 
пострадали от наводнения, а также фик-
сируют сведения об ущербе, нанесенном 
сельхозугодьям. Масштаб бедствия ста-
нет понятен после того, как вся информа-
ция будет не только собрана, но и прове-
рена на местах. 

Серьезных разрушений инфраструкту
ры в Уссурийском городском округе уда
лось избежать. Стойкости городу придали 
отремонтированные в срок гидротехниче
ские сооружения, своевременно очищен
ные дорожные кюветы и ливневки и полная 
готовность коммунальщиков к погодному 
катаклизму. Размыло в Уссурийске и ближ
них селах только то, что просто не могло не 
размыть: дороги, переправы, огороды, зем
ли, отведенные под сельхозугодья. 

Например, в Яковлевском районе 
Приморья, в зону затопления попали три 
населенных пункта: Варфоломеевка, Но
восысоевка, Яковлевка. На этом участке 
поднявшаяся вода перелилась через до
рожные насыпи и блокировала транспорт
ное сообщение. Людей из зоны затопления 
приходилось вывозить на лодках, с чем 
оперативно справились сотрудники МЧС, 
переправив на «материк» около 20 чело
век, в том числе пятеро детей. Легковые 
автомобили не могли добраться в села 
Яконовка и Пушкин, Линевичи, Кугуки, 
Утесное и Красный Яр. В эти населенные 
пункты при необходимости жителей так
же доставляли по воде. 

Восстановительные работы начались 
практически сразу после окончания спаса
тельных. Как только прекратились ливни, 
в Уссурийском районе была сконцентри
рована необходимая дорожная техника. 
На месте действия работу районных вла
стей координировал вицегубернатор 
Василий Усольцев, который прибыл в 

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»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст.ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» Администрация Снегуровского сельского поселения 
извещает собственников земельных долей земельного участка пло-
щадью 33 993 398 кв. м. с кадастровым номером 25:22:250001:64, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, месторас-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир Черниговский район, в районе сел Сне-
гуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО "Снегуровское"). 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Черниговский о 
проведении общего собрания участников долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:22:250001:64.

Общее собрание состоится 08.09.2017 года в 11-00 в здании Адми-
нистрации Снегуровского сельского поселения по адресу: Примор-
ский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, д.21. 
Время регистрации лиц в качестве участника общего собрания: с 10 
часов 00 мин до 11 часов 00 мин.

Повестка дня: 
1. Определение порядка проведения собрания, избрание предсе-

дателя и секретаря общего собрания участников долевой собствен-
ности.

2. Об утверждении проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
25:22:250001:64. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является ООО «Снегуровское» (адрес: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, д. 1, т. 8-902-557-13-56). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11- 130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-
ская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. Местополо-

жение исходного земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир Черниговский 
район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее 
ТОО "Снегуровское"). Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Черниговский. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю по адресу: Приморский край, Черниговский район, 
с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. 
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним, направлять в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастро-
вому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71.

3. Об утверждение перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельного 
участка.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельного участка.

5. О снятии с государственного кадастрового учета земельных 
участков имеющих статус временные, которые были образованы из 
земельного участка с кадастровым номером 25:22:250001:64.

6. Определение местоположения земельных участков выделяемых 
в установленном законом порядке оставшимися пайщиками ТОО 
«Снегуровское».

7. Иное.
 Участие в голосовании могут принять только лица, предоставив-

шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия этих лиц. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания можно ознакомится в течении 30 дней с момента опублико-

вания настоящего извещения по адресам: Приморский край, Черни-
говский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71.

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Ханкайского муниципального района информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка в аренду из земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 10000 кв.м, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир Жилой дом, участок находится примерно в 7890 м 
от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. 
Калинина, д. 9, разрешенное использование: для сенокошения;

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
(692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Кирова, д. 8; отдел градостроительства и земельных отношений: тел 
8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: administration@mail.
hanka.ru. Часы работы: понедельник, вторник, четверг с 9-00 час.- до 
13час.; среда с 9-00 час.- 17час.12 мин. ,перерыв с 13-00 час.-14-00 час.) 
Или на официальном сайте Администрация Ханкайского муниципаль-
ного района (http://nksp.hanka.ru/). 

 Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельно-
го участка граждане в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу:( 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8 );

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» -(электронный адрес для подачи заявлений- E-mail: ahmr@mail.
hanka.ru), изложенные на русском языке на имя главы Администра-
ции Ханкайского муниципального района, с указанием наименования 
и местоположения земельного участка. 

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 

межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок ТОО «Увальное», извещаются о необходимости 
ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей для сельскохозяйственного использования. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:79, место-
нахождение объекта: установлено относительно ориентира распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир: п. Кировский. Участок 
находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, 
ТОО «Увальное». Местоположение земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: примерно в 2500 метрах по направлению 
на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский 
район с. Увальное ул. Садовая 14. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является Костецкий Анатолий Леонидович; При-
морский край, Кировский район, с. Увальное, ул. Полевая д. 4 кв.1; 
тел. 89644445884). Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский рай-
он, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-
00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участ-

городской округ по поручению Владими
ра Миклушевского. Заседание комиссии 
по чрезвычайной ситуации провел пред
седатель КЧС, первый заместитель главы 
администрации Сергей Ефремов. Пере
чень аварийновосстановительных работ 
в Уссурийском городском округе специа
листы составили оперативно, четко огово
рили сроки их исполнения. 

К ликвидации последствий приступи
ли сразу после того, как стихия улеглась. 
В течение суток были восстановлены до
роги до близлежащих поселков: Яконовка, 
Пуциловка, Монакино, Богатырка. Изза 
высокого уровня воды к восстановлению 
временной переправы между селами 
Корсаковка и Кроуновка «Примавтодор» 

приступил только в понедельник вечером. 
Уже во вторник днем все работы были 
завершены и 25 июля сообщение с Кроу
новкой восстановили. После того как вода 
окончательно спала, начались работы 
по очистке шахтных колодцев на терри
тории поселений. Всего в селах Яконовка 
и Кроуновка будет очищено 19 источни
ков и обработана вода в централизован
ной системе водоснабжения в Кроуновке.

Кроме очистки питьевых колодцев, 
на территории района предстоит очистить 
и привести в порядок городские и сель
ские дороги, убрать ил и камни из ливне
вой канализации, углубить осыпавшиеся 
кюветы. В ближайшее время начнется ра
бота по дезинфекции и дератизации тер
риторий, подвергшихся затоплению.

На сегодняшний день в аварийновос
становительных работах задействова
ны 4 единицы техники и 6 специалистов 
МУП «УссурийскВодоканал», 1 едини
ца техники и один специалист УМУПТС. 

Автомобильное сообщение с селом Кроуновка восстановили

На территории работают 56 спасателей 
из Амурского спасательного центра МЧС. 
Аварийные объекты обследуют специали
сты Роспотребнадзора.

В Уссурийске и близлежащих селах ра
ботают комиссии по оценке ущерба.

— Работать комиссии начали прямо 
с выходных, — рассказала начальник отде
ла по связям с общественностью админи
страции Уссурийского городского округа 
Ольга Тесленко. — Только за два дня мы 
приняли 37 заявлений граждан. Сегодня 
количество поданных заявлений увеличи
лось в несколько раз.

По словам Ольги Тесленко, к 27 июля 
в городскую комиссию по оценке ущер
ба поступило 110 заявлений от жителей 
города Уссурийска, из них специалисты 
проверили 101. Сотрудники администра
ции города говорят, что вода подтопила 
13 домов горожан, более 90 придомовых 
территорий и огородов. 

В отделы по работе с сельскими тер
риториями поступило 229 обращений 
от жителей поселков. В подавляющем 
большинстве случаев крестьяне жалова
лись на полную или частичную утрату уро
жая, 7 обращений касались подтопления 
домов. Сельхозпроизводители сообщили 
о подтоплении урожая на 1404 гектарах. 
Больше всего земель и имущества постра
дало в поселке Пуциловка.

— За выходные комиссия придет к каж
дому заявителю и оценит нанесенный на
воднением ущерб, — отметили в Управле
нии по работе с территориями.

Режим чрезвычайной ситуации в Уссу
рийском городском округе, предположи
тельно, будет действовать до 31 июля.

Эльвира Гажа

Кстати
В яковлевском районе режим чрезвычай-
ной ситуации снят. Решение об этом при-
нято в среду, 26 июля, на муниципальном 
уровне. Ситуация в селах Варфоломеевка, 
Новосысоевка и яковлевка нормализо-
валась. Вода сошла со всех земельных 
участков, подворий и дорог — проезд есть 
ко всем населенным пунктам.

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОТАюТ 
56 СПАСАТЕЛЕй ИЗ АМУРСКОГО 
СПАСАТЕЛьНОГО ЦЕНТРА МчС



ПриморскаяПриморская газетагазета6 28 июля 2017 г. • пятница • № 86 (1424)

ОФИЦИАЛьНО

Информационные сообщения
Раскрытие информации субъектом естественных монополий

Акционерное общество «Восточный Порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

Форма N 3-г

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по освоению капитальных вложений АО «Восточный порт» за 2016 год

без НДС

N п/п Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации

Расходы на реализа-
цию инвестиционной 
программы, всего 
(тыс. руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) Отклонение фактических показателей 
от плановых

начало (мес./год) окончание (мес./год)

план факт

2016 г. (отчетный 
период) 
(тыс. руб.)

с начала реализации 
проекта нарастаю-
щим итогом 
(тыс. руб.)

2016 г. (отчетный 
период) 
(тыс. руб.)

с начала реализации 
проекта нарастаю-
щим итогом 
(тыс. руб.)

2016 г. (отчетный 
период), 
%

с начала реали-
зации проекта 
нарастающим 
итогом, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Итого инвестиции   32 642 571 6 173 542 14 962 029 5 617 064 11 807 569 91% 79%

 Проект 1
Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, в том числе:   32 110 585 6 074 114 14 459 916 5 526 519 11 279 967 91% 78%

 
 
 
 
 

- за счет собственных средств организации;   32 110 585 6 074 114 14 459 916 3 571 219 8 566 667 59% 59%

Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснаб-
жение, электроснабжение, связь, ОПС и т.д.) Январь 2014 Декабрь 2016 159 505 156 828 159 505 97 238 99 915 62% 63%

Внутрипортовая техника и погрузчики Январь 2016 Декабрь 2016 113 992 122 000 122 000 113 992 113 992 93% 93%

Строительство и реконструкция зданий, причалов Январь 2013 Декабрь 2016 71 234 188 187 190 252 65 840 71 234 35% 37%

Система удаления металлических предметов и электромагнитной 
очистки угля Январь 2016 Декабрь 2016 117 221 107 965 107 965 117 221 117 221 109% 109%

Система додрабливаня угля Январь 2015 Декабрь 2016 427 988 440 025 414 543 427 988 97%

Модернизация и дооборудование перегрузочного оборудования и 
техники Январь 2016 Декабрь 2016 167 471 167 471 167 471 80 873 80 873 48% 48%

Портальные краны, судопогрузочная машина №4 Январь 2015 Декабрь 2017 309 148 312 396 312 396 308 002 309 148 99% 99%

 Покрытие причалов, ж/д путь, крановый путь Январь 2013 Декабрь 2016 75 470 70 626 84 788 61 308 75 470 87% 89%

ка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру 
Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего совхоза «Евгеньевский» площадью 
110880000 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и со-
гласования проекта межевания земельного участка. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 25:16:000000:38. Местоположение ис-
ходного участка: Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие 
земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край Спасский район. Местоположение земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 3040 метрах по 
направлению на северо-запад, относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край Спасский район с. Спасское ул. Михайловская 110. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания является Стефанович Дми-
трий Андреевич (адрес: Приморский край, Спасский район, с. Ново-
сельское ул. Садовая д. 11 кв. 2 ; тел. 89149650563. Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 
8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в ра-
бочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете ка-
дастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 
71, а также а также в орган регистрации прав по месту расположения 
такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Руновское» площадью 14508667 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйствен-
ного использования. Исходный земельный участок с кадастровым но-
мером 25:05:000000:76, местонахождение объекта: ориентир: п. Ки-
ровский, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО 
«Руновское», участок находится примерно в 13 км по направлению 
на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 746 метрах по направлению на юг, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Кировский район с. Афанасьевка ул. 
Первомайская 8. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Лукина Светлана Николаевна; Приморский край, Кировский 
район, с. Руновка, ул. Кооперативная д. 14 кв. 2,; тел.89242334635). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-
ская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 7,9га из земельного участ-
ка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по 
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком 
кадастровых работ является Бузунова Татьяна Александровна (адрес: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомоль-
ская,25 тел. 89642311961) Выделяемые земельные участки: - зе-
мельный участок площадью 79000 кв.м, расположенный примерно 
в 1172м по направлению на север от ориентира жилой дом, находя-
щийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Октябрьская,5 В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно 
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская,2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 7,9га из земельного участ-
ка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по 
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком 
кадастровых работ является Бузунов Александр Евгеньевич (адрес: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомоль-
ская,25 тел. 89642311961) Выделяемые земельные участки: - зе-
мельный участок площадью 79000 кв.м, расположенный примерно 
в 1212м по направлению на север от ориентира жилой дом, находя-
щийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Октябрьская,5 В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно 
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде 
в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастро-
вому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская,2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoyn@mail.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») 
извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта меже-
вания земельных участков. На основании заключенного договора с 
заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,9га из земель-
ного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 
10000м по направлению на запад от ориентира здание сельского дома 
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 
Заказчиком кадастровых работ является Коренская Ольга Алексеев-
на (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, 
ул.Молодежная,2а кВ.2тел. 89241395401) Выделяемые земельные 
участки: - земельный участок площадью 79000 кв.м, расположенный 
примерно в 3763м по направлению на юг от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Кубанская,29 В тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 

можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, 
e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская,2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат 
№25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о прове-
дении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 7,9га из земельного участка с 
К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м по на-
правлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком 
кадастровых работ является Гайденко Никитиа Васильевич (адрес: 
Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Моло-
дежная,2а кВ.2 тел. 89241395401) Выделяемые земельные участки: 
- земельный участок площадью 79000 кв.м, расположенный пример-
но в 3494м по направлению на юг от ориентира жилой дом, нахо-
дящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Кубанская,29 В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом межевания мож-
но ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, 
e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская,2.

В тексте информационного сообщения о выделе земельного 
участка в счет земельной доли с ориентиром - участок находится при-
мерно в 1642 м по направлению на юг относительно ориентира - жи-
лой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с.Воскресенка, 
пер.Березовый, д.7, опубликованного в газете «Приморская газета» 
от 04.04.17 г. № 36(1374), на стр.7, слова «с.Воскресенка»» читать 
«с.Вишневка».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалифи-
кационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистраци-
онный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: 
SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании за-
ключенного договора подряда с заказчиками работ: Уманец Галина 
Викторовна (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Погра-
ничный район, с. Духовское, ул. Шевченко, дом 7 кв. 1.; тел. 8 (914) 
327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного 
участка по выделу земельной доли общей площадью 12,5 га из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:48, 
участок находится примерно в 10,3 км. по направлению на юго-вос-
ток от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. 
Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компенсации остальным участ-
никам долевой собственности. С проектом межевания и согласова-
нием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 
17-00 часов по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.По-
кровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 Примор-
ский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, 
тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Суходуб Алексей Владимирович, ква-
лификационный аттестат 25-13-27, почтовый адрес: 690109, г. Влади-
восток, ул. Нейбута, 81, кв. 138, e-mail: primkadastr@gmail.com, тел. 
89242413241, выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков, расположенных край Примор-
ский, р-н Надеждинский, урочище Кипарисово, с/т «ДВ садовод»:

 - участок №225 кадастровый номер 25:10:010708:145, участок 
№229 ка-дастровый номер 25:10:010708:141, участок №207 када-
стровый номер 25:10:010708:162, участок №184 кадастровый номер 
25:10:010708:10, участок №186 кадастровый номер 25:10:010708:182, 
участок №155 кадастровый номер 25:10:010708:209, участок 
№271 кадастровый номер 25:10:010708:103, участок №224 ка-
дастровый номер 25:10:010708:146, участок №231 кадастро-
вый номер 25:10:010708:139, участок №169 кадастровый номер 
25:10:010708:197, участок №170 кадастровый номер 25:10:010708:196, 
участок №194 кадастровый номер 25:10:010708:174, участок 
№ 193 кадастровый номер 25:10:010708:175, участок № 154 ка-
дастровый номер 25:10:010708:210, участок № 177 кадастро-
вый номер 25:10:010708:189, участок № 142 кадастровый номер 
25:10:010708:222.

Заказчик кадастровых работ Лушина Елена Владимиров-
на, Приморский край, г. Владивосток, ул. Печорская, д.4а, кв.4., 
тел.89147045508. Смежные земельные участки, в отношении кото-
рых проводится согласование местоположения границ: край Примор-
ский, р-н Надеждинский, урочище Кипарисово, с/т «ДВ садовод», 
кадастровый квартал 25:10:010708.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, 81, 
кв. 138 в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Собрание заинтересованных лиц состоится 03.09.2017 г в 10.00 по 
адресу край Приморский, р-н Надеждинский, урочище Кипарисово, 
с/т «ДВ садовод».

Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной фор-
ме обоснованных возражений о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по адресу кадастрового инженера с 31.07.2017 до 01.09.2017 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки (ч. 12 ст. 39 Федерального закона от 
24.07.2004 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрьевичем 
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-15-27; 
адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, 
дом 19, кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный телефон 
89020781349) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Алпатова Юрия Тимофеевича 
из земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:7. Ме-
стоположение исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:02:000000:7 установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Дальнереченский район, район с.Cальское. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка площадью 5.5 га, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Уча-
сток находится примерно в 3400 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Дальнереченский район, с.Речное, ул.Переселенческая 
д.9. Заказчиком работ является Алпатов Юрий Тимофеевич. Почто-
вый адрес: г.Хабаровск, ул.Дикопольцева д.70, кв.79, контактный 
телефон 8 9147941723. С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения каж-
дый четверг с 9.00 до 12.00 по адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, а так же предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним принимаются в письменном виде в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке. Так же, обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с ним могут направлять-
ся почтовым отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3. К возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земель-
ном участке с кадастровым номером 25:02:000000:7.
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ОФИЦИАЛьНО
 Подпорные стенки для сыпучего груза Январь 2016 Декабрь 2016 16 105 18 970 18 970 16 105 16 105 85% 85% 

 
Прочие расходы (оборудование станочное, сварочное, технологи-
ческое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные 
приборы, мебель, бытовая техника и т.д.)

Январь 2016 Декабрь 2016 7 441 7 425 7 425 7 441 7 441 100% 100%

 З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в порту 
Восточном. Аренда земли, % по кредиту Апрель 2001 Июнь 2018 30 645 010 4 922 246 12 849 119 4 243 956 9 960 580 86% 78%

 за счет собственных средств    2 288 656 7 247 280   
 за счет заемных средств:    1 955 300 2 713 300   

 Проект 2 
Портофлот, в том числе: 437 173 2 450 397 963 2 784 437 173 114% 110%

 - за счет собственных средств организации; 437 173 2 450 397 963 2 784 437 173 114% 110%
 Приобретение азимутального буксира Январь 2014 Февраль 2016 434 604 395 513 215 434 604 110%

 Модернизация инженерных сетей, сетей охранного и технологиче-
ского видеонаблюдения, ОПС Январь 2016 Декабрь 2016 2 151 2 190 2 190 2 151 2 151 98% 98%

 Вспомогательное оборудование, приборы Январь 2016 Декабрь 2016 418 260 260 418 418 161% 161%

 Проект 3 
Нерегулируемая деятельность, в том числе: 94 813 96 978 104 150 87 761 90 429 90% 87%

 - за счет собственных средств организации; 94 813 96 978 104 150 87 761 90 429 90% 87%
 Утепление зданий. январь 2016г декабрь 2016г. 4 190 5 368 5 368 4 190 4 190 78% 78%

 Модернизация системы охранного и технологического видеонаблю-
дения, охранной пожарной сигнализации, линий связи январь 2016г декабрь 2016г. 5 618 5 890 5 890 5 618 5 618 95% 95%

 Приобретение земельных участков январь 2016г декабрь 2016г. 1 173 2 000 2 000 1 173 1 173 59% 59%
 Обустройство территории январь 2015г декабрь 2016г. 11 311 4 139 11 311 4 486 6 927 108% 61%
 Орг. техника январь 2016г декабрь 2016г. 5 230 3 130 3 130 5 230 5 230 167% 167%
 Автотранспорт январь 2016г декабрь 2016г. 27 641 25 450 25 450 27 641 27 641 109% 109%
 Строительство, реконструкция помещений, проектные работы январь 2016г декабрь 2016г. 3 129 4 380 4 380 3 047 3 129 70% 71%

Прочие расходы (рекламный видеофильм, макет Порта Восточного) январь 2016г декабрь 2016г. 2 074 2 074 2 074

 Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомога-
тельное, электрооборудование), измерительные приборы, мебель январь 2016г декабрь 2016г. 7 550 8 505 8 505 7 550 7 550 89% 89%

 <*> Приводятся сведения на очередной период (период t). 
 <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по 
каждому уровню. 
 <***> В текущих ценах.

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 полугодие 2017 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п/п Перечень регулируемых работ (услуг)
Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции

Пассажирские операции 
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тыс. тонн)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров
Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов на погрузоч-
но-разгрузочные работы и связанные с ними услуги, Тарифов на 
услуги буксиров при швартовых операциях в ОАО «Восточный 
Порт» №71-т/1 от 22.10.2002 г.

0 0 0

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) 

к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№ п/п
Объект инфраструктуры 
субъекта естественной монополии 
(место нахождения, краткое описание объекта)

Количество поданных 
заявок

Количество зареги-
стри-
рованных заявок 
(внесенных в реестр 
заявок)

Количество исполнен-
ных заявок

Количество заявок, 
по которым принято решение об 
отказе (или об аннулировании 
заявки), 
с детализацией оснований 
отказа (*)

Количество заявок, находя-
щихся на рассмотрении

Сроки начала и завер-
шения приема грузов 
к перевозке в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

2) Услуги буксиров
Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: мощные бук-
сиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвейтом более 150 тыс. тонн; 
рейдовый катер.

6 6 6

Индекс 1 - 
(отказ в удовлетворении заявки 
по вине заявителя) 0
Индекс 2 - 
(отказ в удовлетворении заявки 
по независящим от заявителя 
причинам) 0

0 01.01.2017-30.06.2017

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 1 полугодие 2017 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п\п Наименование регулируемых работ (услуг) в 
морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказа-
ние) регулируемых работ (услуг) в морском порту между 
субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам 
(услугам) в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении 
Тарифов на погрузочно-разгрузочные работы 
и связанные с ними услуги, Тарифов на услуги 
буксиров при швартовых операциях 
в ОАО «Восточный Порт» 
№71-т/1 от 22.10.2002 г.

Услуги оказываются в рамках договора об оказании 
возмездных услуг. Условия договора состоят из следую-
щих основных разделов: преамбула, предмет договора о 
предоставлении Портом Заказчику услуг по буксировке; 
обязанности сторон; порядок расчётов; ответственность 
сторон; общие условия; место нахождения и реквизиты 
сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку на оказание 
услуг. Заявка подаётся на официальном бланке 
за подписью руководителя организации и может 
быть направлена почтовой, факсимильной или 
электронной связью.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на основании:  
- действующего законодательства РФ, 
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт, 
 - Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,  
- Гражданского и налогового кодекса,  
- положений Договора, заключенного между Оператором 
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

№ 
п/п Дата закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, 
услуги)

Цена за единицу 
товара, работ, 
услуг (тыс. руб.)

Количество (объем това-
ров, работ, услуг)

Сумма закупки 
(товаров, работ, 
услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик 
(подрядная органи-
зация)

Реквизиты 
документа Прим.

размещение заказов путем проведения 
торгов: размещение заказов без проведения торгов:

Техника
Метал-
ло-продук-
ция

Техника
Метал-
ло-про-
дукция

конкурс началь-
ная цена (стои-
мость) договора

аукцион началь-
ная цена (стои-
мость) договора

запрос 
котировок

Единственный 
поставщик (под-
рядчик)

иное (запрос 
предложе-
ния)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0
0 0

mailto:vp@vostport.ru
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КУЛьТУРА И СПОРТ

СПИДВЕй

«Восток» одержал первую в сезоне победу
Приморский спидвейный клуб набрал пер

вые очки в 2017 году. На своем треке гонщики 
«Востока» превзошли команду «Октябрьский», 
итоговый счет — 61:32 в пользу представите
лей нашего региона.

Изначально поединок со спидвеистами 
из Октябрьского должен был состояться на 
стадионе «Авангард» 27 июня, однако изза 
финансовых проблем гости попросили перене
сти гонку на более поздний срок.

Месячная задержка не изменила расста
новки сил: «Восток» как был фаворитом 
противостояния, так им и остался. На треке 
представители Приморского края лишь под
твердили свое превосходство и набрали в итоге 
почти в два раза больше очков, чем соперник — 
61 против 32.

Самым результативным гонщиком в составе 
«Востока» оказался Вадим Тарасенко — он на

брал 18 очков. На втором месте Сергей Лога
чев с 16 очками, а на третьем — Марк Карион, 
который набрал на очко меньше.

Среди спортсменов из Октябрьского наи
лучший результат показал Денис Гизатуллин 
— 17 очков.

Благодаря победе над аутсайдером «Восток» 
набрал первые очки в нынешнем чемпиона
те и заметно улучшил свои позиции в борьбе 
за серебряные медали командного чемпионата 
(«золото» уже зарезервировала «МегаЛада»). 
Однако поединок с «Октябрьским» — лишь 
разминка перед главной гонкой сезона. 3 авгу
ста «Восток» на стадионе «Авангард» сразится 
с балаковской «Турбиной». Победитель гонки 
станет главным кандидатом на второе место 
в турнирной таблице.

Алексей Михалдык

ДЕНь В ИСТОРИИ

чем запомнилось 28 июля
Сегодня в России празднуют один из главных праздников для мест

ных христиан — День крещения Руси. По самой популярной теории 
это событие произошло в 988 году, однако точная дата неизвестна. 
Поэтому праздник решили установить в день памяти князя Владими
ра Святославича, которого считают главным крестителем Руси.

Кроме того, в 754 году в этот день впервые была проведена це
ремония коронования и помазания короля Франции. В базилике 
СенДени папа Стефан II короновал Пипина Короткого — первого 
короля из династии Каролингов.

В 1741 году в этот день корабль Витуса Беринга достиг побере
жья Аляски, а в 1858 году впервые были использованы для иденти
фикации отпечатки пальцев.

Наконец, 28 июля 1914 года АвстроВенгрия объявила войну 
Сербии. Это стало началом Первой мировой войны — одного из са
мых кровопролитных конфликтов в истории человечества. За годы 
войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 мил
лионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых 
погибло от 9 до 10 миллионов. Жертвы гражданского населения 
оцениваются от 7 до 12 миллионов человек.

Леонид Крылов

Премьера оперы в нашей 
стране состоялась в феврале 
2016 года в Мариинском теа
тре. Теперь ее увидят и во Вла
дивостоке. То, что спектакль 
перенесли с исторической 
сцены в северной столице 
в город у моря, очень симво
лично, уверены эксперты. 

— «Симон Бокканегра» — 
одно из самых «морских» про
изведений в истории мировой 
музыки, — рассказала музы
ковед и кандидат искусство
ведения Надежда Кулыгина. — 
Море — не просто красочный 
оркестровый фон, но главный 
персонаж и участник дей
ствия: его дыхание насквозь 
пронизывает партитуру Вер

Из другой оперы
Спектакль о прославленном доже-корсаре из средневековой 
Италии покажут в Приморье

Одну из самых долгождан-
ных премьер сезона — оперу 
«Симон Бокканегра» Джузеп-
пе Верди исполнят на При-
морской сцене Мариинского 
театра. В центре внимания 
— история главы итальян-
ского города Генуя, жившего 
в XIV веке. Во Владивосто-
ке произведение представят 
на языке оригинала с русскими 
и английскими субтитрами. 

История оперы знает не
мало случаев, когда премье
ры шедевров оборачива
лись провалом. Невероятно, 
но к их числу наряду с «Кар
мен» и «Травиатой» принад
лежит и «Симон Бокканегра». 
Произведение впервые пред
ставили публике в венециан
ском театре Ла Фениче в 1857 
году. После показа критики 
еще долго упрекали компози
тора в запутанности и мрач
ности сюжета. Верди признал 
их отзывы справедливыми, но 
все равно продолжал любить 
свое детище, словно «горба
того сына». 

К счастью, опере предсто
яло пережить второе рожде
ние на сцене. Позже Верди 
обрел талантливого соратника 
в лице либреттиста и компо
зитора Арриго Бойто, который 
помог ему доработать лите
ратурный текст оперы, про
яснив сюжетные линии, сде
лав образы более крупными, 
а контрасты — яркими. 
Премьера новой редакции «Си
мона» состоялась в Ла Скала в 
1881 году, и с тех пор именно 
она украшает репертуар веду
щих оперных театров мира.

Главные роли исполнят солисты оперной труппы Мариинского театра. 
В роли Симона — Владислав Сулимский, в роли Марии — Татьяна Сержан

Фо
то

 m
ari

ins
ky

.ru

Приморский футбольный 
клуб уступил на выезде астрахан-
скому «Волгарю» со счетом 0:2. 
Игроки «Луча-Энергии» хорошо 
играли на протяжении всего пер-
вого тайма, однако провальный 
трехминутный отрезок во второй 
половине матча свел все стара-
ния коллектива на «нет». «Луч-Э-
нергия» опустился на 14-е место 
в турнирной таблице Футбольной 
национальной лиги.

После домашней победы 
над «Томью» со счетом 3:0 при
морский «Луч» отправился 
в трехматчевое выездное турне 
по маршруту Химки — Астрахань 
— Ярославль. В первом матче 
игра у «тигров» не задалась совер
шенно, что привело к закономер
ному поражению от хозяев поля.

За полнедели, прошедшую 
с тех пор, тренерский штаб провел 
с игроками «работу над ошиб
ками», и поединок с «Волгарем» 
«ЛучЭнергия» начал на мажорной 
ноте. Несмотря на то что сопер
ник считался фаворитом, «желто 
синие» уверенно контролировали 
игру и не давали оппонентам сде
лать ничего опасного. Все атаки 
волжан разбивались еще на под
ходах к штрафной площади — 
игроки обороны приморского 
клуба играли очень внимательно 
и не оставляли свободных зон.

Другое дело, что в созидании 
«тигры» абсолютно не преуспе
ли — было очевидно, что «Луч» 
приехал играть на счет 0:0, а та
кой настрой редко когда приводит 
к чемуто хорошему. Провал прои
зошел спустя 10 минут после начала 
второго тайма. Приморские игроки 
на минуту растеряли концентрацию 

Уже тенденция
«Луч-Энергия» в третий раз подряд проиграл 
на выезде со счетом 0:2

и упустили полузащитника «Вол
гаря» Романа Акбашева, который 
на скорости ворвался в штрафную 
зону, «раскачал» защитников ворот 
и неотразимо пробил в сетку — 1:0.

После пропущенного мяча 
игроки «ЛучаЭнергии» завелись 
и пошли вперед отыгрываться, но 
лишь нарвались на еще одну атаку, 
которая закончилась назначением 
пенальти в ворота Александра Кот
лярова. Полузащитник хозяев поля 
Алексей Сутормин с 11метровой 
отметки был точен — 2:0.

Фактически на этом матч мож
но было заканчивать. Приморцы, 
конечно, попытались перейти 
на атакующий стиль игры и по
пробовали забить хотя бы гол пре
стижа, но против разыгравшихся 
игроков «Волгаря» смотрелись 
откровенно блекло.

— К сожалению, за дветри ми
нуты проиграли весь матч, — от
метил после игры главный тренер 
«ЛучаЭнергии» Константин Еме
льянов. — Пропустив первый мяч, 
побежали, раскрылись и изза этого 
пропустили второй. При этом 
в дальнейшем руки не опустили — 
хотели забить, но не получилось.

Таким образом, приморский 
клуб уже третий выездной матч 
подряд проиграл со счетом 0:2. 
В турнирной таблице Футбольной 
национальной лиги «тигры» опу
стились на 14е место.

А вот «Волгарь», как и «Химки» 
туром ранее, после победы над 
«ЛучомЭнергией» вышел на пер
вое место. Если такая тенденция 
продлится, то через полнедели 
на лидерство может рассчитывать 
«Шинник» — с ярославцами «Луч» 
сыграет на выезде 30 июля.

Алексей Михалдык

ди, к нему неизменно обраще
ны мысли титульного героя. 

Особого внимания в поста
новке заслуживают декорации 
и костюмы главных героев, за
метила музыковед, поскольку 
они тонко подчеркивают на
строение оперы и отдают дань 
исторической эпохе.

— Основное внимание кон
центрируется на героях, обла
ченных в роскошные костюмы 
с преобладающими серебри
стоголубыми и темносиними 
тонами (цвета моря), а также 
пурпурнозолотыми (цвета 
любви и власти) оттенками, — 
поделилась Надежда Кулыгина. 
— Декорации намечают истори
ческую эпоху акцентами в виде 
фрагмента готического фасада 
или трона правителя. И над всем 
царит водная стихия — вечная и 
изменчивая, она получает зри
мое воплощение через проек
ции на гигантскую циклораму.

Наталья Шолик

ПРЕМьЕРА ОПЕРЫ 
«СИМОН БОККАНЕГРА» 
СОСТОИТСя 8 АВГУСТА 
В 19:00


