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Оформленную заявку МИД России рас-
смотрит за четыре дня, после этого в личном 
кабинете обновится статус заявления — 
«Виза выдана» или «В выдаче визы отка-
зано». При положительном решении ино-
странец должен скачать уведомление с ин-
формацией о визе, распечатать его и взять 
с собой в поездку. На таможне на основании 
этого документа туристу выдадут визу. Она 
представляет собой наклейку или штамп, 
в котором указан срок пребывания.

— Иностранцу на линии паспортного 
контроля нужно будет предъявить паспорт, 
а также распечатанное уведомление о вы-
данной электронной визе. Процесс проверки 
займет не более трех минут, — рассказала 
«Приморской газете» официальный пред-
ставитель пограничного управления Альби-
на Проскуренко.

Въехать по электронной визе туристу 
нужно в течение 30 дней после одобрения 

заявки. В этом году принимать иностранцев 
будут два пограничных пункта пропуска: 
на Морском вокзале «Владивосток» и в аэро-
порту Владивостока «Кневичи». Они прошли 
модернизацию, здесь установили специаль-
ное программное обеспечение. Предпола-
гается, что с 1 января 2018 года e-Visa бу-
дут принимать не только во Владивостоке, 
но и в других муниципалитетах края: 
в Хасанском районе (посты «Зарубино», 
«Посьет», «Хасан», «Махалино»), в Погра-
ничном районе (пункт «Пограничный»), 
в Октябрьском районе (пункт «Полтавка») 
и в Ханкайском районе (пункт «Турий Рог»). 
Также электронные визы планируют выда-
вать и в других регионах Дальнего Востока, 
на которые распространяется режим СПВ.

Нововведение позволит увеличить поток 
туристов в регион. В первую очередь воз-
растет число гостей из Японии, также вы-
растет количество индивидуальных туров 

Для иностранцев, желающих посетить 
Приморье, начал действовать упрощен
ный визовый режим. Он распространяется 
на территорию всего Свободного порта 
Владивосток (21 муниципалитет в пяти 
регионах Дальнего Востока, в Приморье — 
15 муниципалитетов). Президент России 
Владимир Путин подписал соответствую
щий норматив еще 7 марта 2017 года, 1 ав
густа закон начал действовать. Приехать в 
Приморье по электронной визе можно че
рез два пункта пропуска — Морской вокзал 
«Владивосток» и аэропорт Владивостока 
«Кневичи». Специалисты краевого погра
ничного управления уже готовы выдавать 
визы, первых иностранных гостей в При
морье ждут с 13 августа.

Подать заявку на получение электрон-
ной визы иностранные туристы смогут 
с 8 августа. Для этого Министерство иностран-
ных дел России создало специальный сайт, 
он работает по адресу www.evisa.kdmid.ru. 
Чтобы подать заявку, нужно заполнить 
форму и прикрепить фотографию. Предо-
ставлять приглашение или подтверждение 
брони в гостиницах не нужно, также не тре-
буется оплачивать консульский сбор — визу 
оформят бесплатно. Заявления на визу при-
нимают минимум за четыре дня до поездки, 
максимум — за 20 дней. Сайт уже работает, 
но форма подачи заявки неактивна. Инфор-
мационная система все еще тестируется, 
сказано на сайте.

В электронном виде можно оформить три 
типа виз: деловую, туристическую или гума-
нитарную. Срок пребывания в регионе — 
не более восьми суток, виза не продлевается. 
Пока заявки оформляют на двух языках — 
русском и английском. В дальнейшем станут 
доступны китайский и японский языки, уточ-
нили в Минвостокразвития.

Туристов с электронными визами на территории Свободного порта Владивосток ждут с 13 августа
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В порту прибыло
Упрощенный визовый режим начал действовать в Приморье

Ксения ОлейниКОва: 
«Любое животное с нашей 
передержки можно забрать 
домой» с.5

из Китая и Сингапура, ожидают в департамен-
те туризма Приморского края. Дело в том, 
что Япония — единственная страна-сосед, 
с которой у Приморья нет договоренности 
об упрощенном режиме въезда. Китайцы 
посещают Приморье в рамках соглашения 
о групповых туристических безвизовых по-
ездках, а с Кореей у России подписан доку-
мент о взаимной отмене визовых требований.

— Важно, что в перечень государств, 
граждане которых получили возможность 
пользоваться электронной визой, включены 
Китай, Япония и Сингапур. Я уверен, что уже 
в этом году мы сможем увидеть рост по дан-
ным направлениям, — заявил «Приморской 
газете» директор департамента туризма 
Приморского края Константин Шестаков. 
— Явную тенденцию мы сможем наблюдать 
в высоком сезоне будущего года. Владельцы 
объектов туристской инфраструктуры, без-
условно, ощутят благоприятный рост, поя-
вятся возможности для развития индивиду-
альных туров.

Ксения Курдюкова

справКа «пГ»
В 2017 году в Приморском крае по-
бывало порядка 186 000 жителей КНР 
и 9 200 жителей Южной Кореи, сообщили 
в пограничном управлении по Примор-
скому краю.
Также Приморье в первом полуго-
дии посетили с различными целями 
7 300 японцев и 2 800 граждан Индии. 
Жители Ирана, Катара, Кувейта, Объе-
диненных Арабских Эмиратов, Омана 
и Туниса в 2017 году Приморье не посе-
щали. Также пограничники не зафикси-
ровали значимого количества прибытий 
в край граждан Алжира, Бахрейна, Брунея, 
Марокко, Саудовской Аравии и Турции. 

Дмитрий Хан: 
«Подготовка главного 
врача — дело небыстрое 
и довольно сложное» с.4

алеКсей тимченКО: 
«Поток зарубежных инвестиций 
в Приморье будет расти» 
с.3

источник: Минвостокразвития РФ

получить электронную визу могут граждане 18 стран: 
Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, 
Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, 
Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

8 дней можно находиться в приморье

Заявки на визу принимают с 8 августа
Онлайн можно оформить три типа виз:
• деловую
• туристическую
• гуманитарную

4 дня — срок рассмотрения заявки

Заявку на визу подают:
минимум за 4 дня до въезда
максимум за 20 дней до въезда

в течение 30 дней нужно въехать 
на территорию края
работают два пункта пропуска:
• морской вокзал «Владивосток» 
• аэропорт Владивостока «Кневичи»

ЭлеКтрОнные виЗы в примОрье
Новый авиарейс связал Приморье с Шеньяном

На маршрутной карте Приморья 
появился новый регулярный авиа-
рейс. С августа 2017 года компания 
China Southern Airlines выполняет 
прямые пассажирские перевозки 
из Владивостока в Шеньян и обратно.

Первый рейс по новому марш-
руту был осуществлен в минувший 
понедельник, 1 августа. Планиру-
ется, что полеты будут выполнять-
ся еженедельно по понедельникам 
и пятницам.

На маршруте задействовано 
воздушное судно А-320. Самолет 

рассчитан на перевозку 150 пас-
сажиров, имеет просторную ком-
поновку салонов экономического 
и бизнес-класса. Время в пути 
составляет два часа.

По словам директора департа-
мента туризма Приморского края 
Константина Шестакова, расши-
рение сети регулярных авиарейсов 
между Владивостоком и крупными 
городами Азии, в частности Китая, 
имеет большое значение для роста 
туристского потока в регион.

Леонид Крылов

аКтУальнО
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СОЦПОДДЕРЖКА

Правительство выделило два миллиарда рублей 
на помощь ипотечникам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о выделении двух миллиардов рублей на взнос в уставный капитал 
«Агентства ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК). Эти 
деньги направят на помощь отдельным категориям заемщиков, 
у которых возникли сложности с выплатой ипотечных жилищных 
займов. Планируется, что на выделенные средства получится ре-
структуризировать более 1 300 кредитов.

По словам российского премьер-министра, помощь предна-
значена для тех людей, которые оказались в сложной финансовой 
ситуации. Это семьи с детьми, инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий. Они смогут с помощью этой программы реструктурировать 
свои ипотечные кредиты.

Впрочем, когда именно программа начнет действовать, пока 
неизвестно. Условия и сроки еще не определены. Вероятно, соот-
ветствующий документ подготовят в течение месяца.

Эксперты считают, что программа поможет ипотечникам выйти 
из сложной ситуации, так как около 60-80% заемщиков после ре-
структуризации возвращаются в график и продолжают исправно 
оплачивать свою задолженность.

Отметим, по данным Центробанка, на 1 июня 2017 года в При-
морье выдано около 3,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 
7,4 млрд рублей. Из общего числа кредитов — 718 долевых на сум-
му 1,4 млрд рублей. В среднем приморцы берут ипотеку на 15 лет 
под 11,5% годовых, а вступают в долевое строительство на 14 лет 
и под процент от 10,3% до 11,3%.

Ксения Курдюкова

ФОРУМ

Культурные мероприятия ВЭФ будут 
общедоступными

Принять участие в мероприятиях культурной программы 
третьего Восточного экономического форума, который пройдет 
в Приморье 6-7 сентября, сможет каждый гость и житель края. 
Концерты и выставки пройдут на нескольких площадках Владиво-
стока и набережной Дальневосточного федерального университета 
на острове Русский.

Собственную программу для гостей форума подготовила 
Приморская сцена Мариинского театра. 6 сентября здесь состо-
ится концерт Юрия Башмета и камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы», 7 и 8 сентября — балеты.

Для любителей истории и изобразительного искусства будут 
работать музеи и галереи края: выставки пройдут в Приморском 
музее имени Арсеньева, Приморской краевой картинной галерее, 
центре современного искусства «АртЭтаж».

Кроме того, выставка регионов «Улица Дальнего Востока» будет 
открыта на набережной ДВФУ для всех желающих в выходные дни 
после форума — 9 и 10 сентября. Экспозиция Приморья будет со-
стоять из двух основных объектов: прошлогоднего исторического 
павильона «Лотос» и нового павильона «Сихотэ-Алинь», который 
будет демонстрировать экономический и социальный потенциал 
края, природные богатства и достижения промышленности. 

Леонид Крылов

назвать только тогда, когда финансисты админи-
страции Уссурийского городского округа завершат 
расчет суммы компенсаций. Предполагается, что 
это произойдет в ближайшие недели.

Между тем в Приморье готовятся к еще одному 
удару стихии. Тайфун «Нору», который сейчас на-
ходится к востоку от японской префектуры Оки-
нава, медленно движется в сторону Восточно-Ки-
тайского моря, а уже к 8 августа он может подойти 
к берегам Приморского края.

По словам руководителя «Приморгидромета» 
Бориса Кубая, сейчас рассматриваются различные 
траектории движения тайфуна, но вероятность его 
выхода на наш регион велика.

— Наиболее тревожный сценарий: если тайфун 
8 августа подойдет к Приморью, он вызовет силь-
ные и очень сильные дожди со шквалистым ветром. 
Это приведет к подъему уровня рек, особенно в за-
падных районах края, — заявил главный метеоро-
лог региона.

Борис Кубай сказал, что наиболее точный про-
гноз можно будет дать не раньше 4-5 августа. 
До тех пор на траекторию «Нору» влияют слишком 
много факторов.

Тем не менее, на территории Приморья уже 
объя вили режим повышенной готовности. В крае 
мобилизованы более 3 500 человек и 1 600 еди-
ниц техники, сообщили в администрации региона. 
На случай возникновения аварийных ситуаций 
сформировали более 800 ремонтных бригад. 
Также в муниципалитетах подготовили запас 
топлива, оборудования и расходных материалов, 
которые могут пригодиться для восстановления 
коммунальной инфраструктуры.

Дополнительный лимит топлива направили кра-
евому предприятию «Примавтодор» для заправки 
тяжелой техники. Она может пригодиться, если до-
рожникам потребуется оперативно восстановить 
размытые участки дорог.

Губернатор края также акцентировал внимание 
на том, что необходимо обеспечить безопасность 
отдыхающих на пляжах.

— Большое количество людей сейчас отдыхает 
на наших побережьях. Это и жители Приморья, 
и гости из других регионов, — отметил Владимир 
Миклушевский. — Необходимо в обязательном 
порядке оповестить их о приближении стихии 
и быть готовыми к эвакуации.

Алексей Михалдык, Ольга Ильченко

НОВОСТИ

Водные процедуры
В Уссурийске подсчитывают ущерб от наводнения

Последние полторы недели один из круп
нейших городов Приморья — Уссурийск — жил 
в режиме чрезвычайной ситуации. После серии 
ливневых дождей реки вышли из берегов, зато
пили дороги, сельские земли и целые микрорай
оны. Сейчас вода ушла, и жители пострадавших 
от наводнения домов вместе с руководством 
города считают ущерб и готовят документы 
для получения компенсации. Между тем в крае 
уже готовятся к новому удару стихии, который 
по своей мощи может оставить позади как июльские 
ливни, так и прошлогодний тайфун «Лайонрок».

Вечером 20 июля на юге Приморья и в его цен-
тральных районах начался сильный дождь. Особо 
интенсивным он был в Уссурийском городском 
округе, где за неполный день выпало 134 милли-
метра осадков. Это рекордные показатели за по-
следние пять лет.

Удар стихии не остался без последствий: 
паводковые воды размыли временную перепра-
ву на реке Кроуновка, из-за чего связь с однои-
менным селом некоторое время была возможна 
только по водному пути. Полностью оборвалось 
автомобильное сообщение с селами Яконовка 
и Пушкин, легковые автомобили не могли добрать-
ся села Линевичи, Кугуки, Утесное и Красный Яр.

Режим чрезвычайной ситуации в городском 
округе продолжался до 2 августа, пока вода окон-
чательно не сошла. Сейчас в городе подсчитывают 
ущерб. Занимается этим специальная комиссия 
по обследованию домов, подтопленных квартир, 
придомовых и приусадебных территорий. Специ-
алисты проверяют, соответствует ли заявленный 
ущерб реальному, в то время как в администра-
ции продолжают принимать новые заявления от 
пострадавших. Сейчас уже обследовали 156 уссу-
рийских подворий, пострадавших от паводка.

— Уже сформированы документы для по-
лучения компенсации, в ближайшее время 
их передадут в Уссурийский отдел департамен-
та социальной защиты населения, — рассказала 
начальник отдела жилищной политики админи-
страциигородского округа Людмила Ситковская. 
— Жители рассчитывают на компенсационные 
выплаты за утрату урожая, восстановление домов, 
а также утрату имущества.

Когда пострадавшим выплатят компенсации, 
пока неизвестно. Определенную дату можно будет 

Специалисты выяснят, какой ущерб нанесла стихия
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 3 августа

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 «Реми»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
54,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
49,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
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: сайт администрации Уссурийкого ГО

ПосЛедстВИя НаВодНеНИя В УссУрИйсКом Го

с 20 июля по 2 августа 
действовал режим чс

134 миллиметра осадков выпало — 
рекорд за 5 лет

∙ Около 1 340 гектаров 
сельскохозяйственных земель подтоплено

∙ 37 крестьянско-фермерских хозяйств пострадали

∙ На 252 земельных участках затоплены колодцы

сумму ущерба еще уточняют

∙ Более 300 жителей городского округа 
заявили о материальном ущербе

∙ На 156 подворьях уже определили 
сумму ущерба
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сотрудничая с центрами занятости, вузами, 
техникумами. Крупные заводы готовят кадры 
для себя, создавая классы и учебные центры 
на производстве. В свою очередь, у «Дело-
вой России» и Общероссийского народно-
го фронта есть проект «Профстажировки». 
Предприятия оставляют заявки на сайте про-
екта, их видят студенты, откликаются и устра-
иваются на практику. 

— У резидентов СПВ есть несколько 
преференций, одна из них — свободная 
таможенная зона, которая позволяет вво-
зить товары на льготных условиях. За два 
года лишь один резидент воспользовался 
этим предложением. Почему?

— Насколько я информирован, главные 
претензии резидентов связаны с процессом 
создания так называемой «свободной тамо-
женной зоны» — она требует больших вложе-
ний. Для открытия зоны нужно оборудовать 
твердое покрытие, установить забор, видео-
наблюдение в режиме онлайн и так далее. 
В общем, нужны серьезные капвложения. 
Возможно, стоит откорректировать законо-
дательство, чтобы резидент получал право 
использовать эту «свободную зону» при мень-
ших затратах.

— Как вы относитесь к предложению 
Минвостокразвития ввести для резиден-
тов СПВ единый налог вместо действую-
щих налогов на прибыль и имущество? 
Необходимо ли это резидентам?

— В принципе, идея единого налога хо-
роша. Удобство есть с точки зрения админи-
стрирования — меньше работы бухгалтерии, 
потому что расчет налоговой базы станет 
проще. Это приведет к сокращению издер-
жек, высвободятся средства, которые могут 
быть реинвестированы в развитие бизнеса. 
Единый налог, мне кажется, подойдет ма-
лому и среднему бизнесу. Однако не стоит 
забывать об НДС, поскольку, как я понимаю, 
в данном предложении единый налог не осво-
бождает от его уплаты. Поэтому тут надо учи-
тывать, что налогооблагаемая база у разных 
видов деятельности разная, надо смотреть 
на статистику такого налогообложения 
для разных видов бизнеса, и уже из этого 
судить об эффективности.

— Заметила, что за два года всего 
19 компаний с зарубежными инвестиция-
ми стали резидентами СПВ. Упрощенный 
визовый режим поможет привлечь в край 
зарубежные инвестиции?

— Конечно, упрощенный режим — 
это огромный плюс. Простота посещения 

«Поток зарубежных инвестиций в Приморье будет расти»
алексей тимченко:

Фо
то

 Гл
еб

а И
ль

ин
ск

ог
о

По словам председателя Приморского регионального отделения «Деловой России», упрощенный визовый режим поможет привлечь в край зарубежных инвесторов

Закону «О свободном порте Владивосток» 
(СПВ) исполнилось два года. Уже более 
260 компаний стали резидентами этой осо
бой зоны, из них 19 зарубежных. Большая 
часть проектов реализуется в Приморском 
крае. С какими сложностями сталкивают
ся резиденты, и как новые законы помогут 
им развиваться и привлекать инвестиции, 
в интервью «Приморской газете» расска
зал председатель Приморского регио
нального отделения «Деловой России» 
Алексей Тимченко.

— Алексей Павлович, закон «О свобод-
ном порте Владивосток» существует уже 
два года. Расскажите, с какими сложно-
стями все еще сталкиваются компании?

— Закон о свободном порте – это так на-
зываемый «правовой каркас», то есть нор-
мативно-правовой акт, который определяет 
«правила игры» бизнеса на территории. Само 
собой, что он не может решить всех проблем 
сразу. Например, для производственных про-
ектов сложности начинаются при выборе зе-
мельного участка. Чаще всего инвестор ищет 
участок с уже сформированной инфраструк-
турой — это и наличие необходимых сетей 
и объёмов электроэнергии, и расположение 
поблизости железнодорожных и автомобиль-
ных путей — а таких, к сожалению, недоста-
точно. Земли в конкретном муниципалитете 
может вовсе не найтись — ведь есть опреде-
ленные экологические требования, которые 
должны соблюдаться.

Еще одна проблема, с которой сталки-
ваются резиденты — это кадровый голод. 
Руководители предприятий часто говорят 
о нехватке специалистов рабочих про-
фессий. Это общероссийская проблема — 
по данным «Деловой России», 87% россий-
ских промышленных предприятий испыты-
вают нехватку квалифицированных инже-
нерно-технических кадров, так называемых 
«синих воротничков».

— Как решаются эти проблемы?
— Административные, организационные 

сложности я советую обсуждать на обще-
ственно-экспертных советах при губернаторе 
и на Общественном совете при Минвосто-
кразвития. Но сначала, конечно, стоит найти 
корень проблемы: вероятно, задачу можно 
решить, просто поменяв сотрудника, кото-
рый занимается вопросом, либо пересмотрев 
бизнес-план проекта, либо грамотно проведя 
переговоры с заинтересованными сторонами.

Что касается кадровой проблемы, 
то каждое предприятие пытается решать 
ее по-своему, проводя ярмарки вакансий, 

Владивостока будет способствовать приезду 
в край новых инвесторов, которые будут се-
рьезнее подходить к вопросу вложения средств 
и, возможно, пополнят число резидентов СПВ.

— Можно ли выделить направления, 
которые сейчас особенно интересны 
иностранным инвесторам?

— Насколько я знаю, иностранцев при-
влекают морепродукты, они готовы покупать 
их в большом количестве. Сейчас пошел но-
вый тренд — появляются морские фермы по 
выращиванию в бухтах моллюсков. Создание 
таких предприятий может быть интересно 
нашим зарубежным коллегам. Иностранцы 
могут стать резидентами особых зон, произ-
водить продукцию и отправлять в свою страну.

Отмечу, что на экспорт своей продукции 
могут рассчитывать компании, которые вы-
ходят на рынок с проектами в сферах рыбопе-
реработки, марикультуры и сельского хозяй-
ства. Эта продукция будет интересна многим 
странам АТР, помимо Китая и Южной Кореи, 
с которыми работа уже активно идет, и таким 
странам, как Индия, Вьетнам, Индонезия или 
Бангладеш. Соответственно, предпринимате-
ли из этих стран и могут стать инвесторами.

— Алексей Павлович, мы говорили 
о госльготах, которые помогают ком-
паниям работать. Но ведь и компании 
могут помочь государству, я сейчас 
имею в виду сотрудничество в формате 
государственно- частного партнерства 
(ГЧП). Такой альянс власти и частного 
бизнеса подходит для реализации обще-
ственно значимых проектов в крае?

— Конечно, такой формат работы сейчас 
популярен в Приморье, как и во всей стране. 
Он может использоваться в разных сферах: 
строительстве, медицине, даже информаци-
онных технологиях. В работе находятся та-
кие проекты, как автопоезд «Забота», Центр 
ядерной медицины.

Проект международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» 
также планируют развивать с учетом данного 
формата. Ведь развитие транспортной сети 

важно и для государства, и для бизнеса — как 
создание логистического маршрута для сбы-
та продукции.

— Недавно депутаты Госдумы предло-
жили расширить возможности для рабо-
ты в формате ГЧП и признать IT-системы 
и дата-центры объектами партнерства. 
Заинтересуется ли бизнес?

— Это привлекательное направление. Тем 
более что развитие у нас в стране экономики 
нового типа — цифровой — является приори-
тетом для нашего региона как центра между-
народного сотрудничества в АТР. Хотя если 
говорить про IT-системы как объекты ГЧП, 
то я, к сожалению, пока не знаю ни одного 
большого дата-центра в Приморском крае. 

Я был в дата-центре Сингапура как раз 
в то время, когда сингапурские инвесторы 
вели переговоры по вхождению во Влади-
восток. Сравнивая Сингапур и Владивосток, 
я думаю, что столица Приморья для дата-цен-
тров более привлекательный вариант, чем 
Сингапур. Здесь большую часть времени хо-
лодно и не надо постоянно охлаждать обору-
дование, которое вырабатывает много тепла.

Вообще, создание серьезного IT-бизнеса 
здесь должно привести к эффекту «Кремние-
вой долины» — это будет большая площадка, 
которая объединит международные корпо-
рации и малых предпринимателей, ведь мно-
гие прорывные технологии в данной области 
начинаются как раз со стартапов. 

— Можно ли сказать, что по проше-
ствии двух лет вы оцениваете развитие 
Свободного порта Владивосток скорее 
положительно?

— Могу сказать, что мы только в нача-
ле непростого пути. Легко не будет: если 
мы хотим на равных играть с ведущими эко-
номиками АТР, то мы должны быть готовы 
«держать удар» постоянно. Именно поэтому 
мы в «Деловой России» работаем над тем, 
чтобы в стране и крае создавалась честная, 
конкурентная и эффективная экономика. 
Это и кадры, и условия для бизнеса, и воз-
можности привлечения капитала, и разра-
ботка технологий, и стартапы, и развитие 
современных производств.

Те проблемы, с которых мы начали раз-
говор — это так называемые «болезни ро-
ста». Если бизнес, власть и общество будут 
работать сообща над их «лечением», то мы, 
безусловно, достигнем успеха. Именно так, 
кстати, было и в «азиатских тиграх» — таких 
эффективных экономиках, как Республика 
Корея и Сингапур.

Беседовала Ксения Курдюкова

ЧТОБы ВОСПОльзОВАТьСЯ 
РЕЖИМОМ СВОБОДНОй 
ТАМОЖЕННОй зОНы, 
НУЖНы СЕРьЕзНыЕ 
КАПВлОЖЕНИЯ. ВОзМОЖНО, 
СТОИТ ОТКОРРЕКТИРОВАТь 
зАКОНОДАТЕльСТВО В ЭТОй ЧАСТИ
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Для руководителей государственных медучреждений установили возрастной ценз
До 65 и младше
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Главврачей государственных больниц 
и поликлиник после 65 лет будут перево
дить на другие должности. Соответству
ющие поправки в Трудовой Кодекс РФ 
одобрил президент страны Владимир Пу
тин. Как объясняют авторы инициативы, 
специалистам в возрасте сложнее разби
раться в современных медицинских тех
нологиях. Приморские специалисты пред
лагают уточнить текст документа, чтобы 
руководителей заменяли не просто более 
молодыми коллегами, а заранее подготов
ленными кадрами.

Президент России подписал закон, 
согласно которому возраст главных врачей 
в государственных медицинских учреждени-
ях, их заместителей, а также руководителей 
филиалов таких организаций не может быть 
выше 65 лет. По достижении этого возраста 
сотрудников станут переводить на другие 
должности в той же организации. От руково-
дителей при этом потребуется письменное 
согласие. Что делать, если по каким-то при-
чинам получить согласие не удастся, в законе 
не уточняется. При этом у главврачей будет 
шанс сохранить рабочее место до 70 лет при 
условии, что за это на общем собрании про-
голосуют остальные работники.

Закон вступит в силу 1 октября 2017 года. 
После этого трудовые договоры с главными 
врачами и их заместителями, которые уже 
достигли 65 лет, останутся в силе, но только 
в течение того срока, который прописан 
в документе. То есть перезаключить такой до-
говор уже будет нельзя. Переходный период 
завершится к 1 октября 2020 года, после этой 

даты главврачей старше 65 лет в стране быть 
не должно. Тем самым руководителям дадут 
три года на то, чтобы подготовить преемников.

По словам законодателей, ситуация, ког-
да руководящие должности в медицинских 
организация зачастую занимают люди пре-
клонного возраста, выступает тормозом 
для карьерного роста их более молодых 
коллег. Потому и потребовался такой до-
кумент. Он призван остановить отток начи-
нающих специалистов из государственных 
учреждений в частные организации, где вче-
рашним выпускникам бывает легче расти 
по карьерной лестнице. Кроме того, меди-
цинское оборудование постоянно обнов-
ляется, активно внедряются современные 
высокие технологии, а разобраться с ними 
проще именно молодым кадрам.

В Приморье средний возраст врачей — 
49 лет, уточнили в краевом департаменте 
здравоохранения. Средний возраст руководи-
телей медицинских организаций варьируется 
на уровне 45–55 лет. Всего в государственных 
больницах и поликлиниках Приморья задей-
ствовано более 35 тысяч сотрудников.

Появление поправок в трудовое законо-
дательство весьма своевременно, уверены 
некоторые главврачи региона. Молодым 
действительно проще воспринимать изме-
нения в отрасли.

— Нормативно-правовые документы так 
часто меняются, что предыдущий опыт ра-
боты подчас начинает даже мешать, потому 
что приходится перестраиваться, — отметил 
главврач Шкотовской районной больницы 
Михаил Молдованов. — Опять же совре-

Главврачу старше 65 лет предложат другую должность, соответствующую его квалификации

менные технологии регулярно приходится 
внедрять — например, телемедицину. Воз-
можно, где-то молодым это и легче понять.

Главное — не просто снять с должности 
достигшего преклонного возраста главвра-
ча, но и назначить на его место достойно-
го преемника, подчеркивают сотрудники 
медучреждений. Ведь в противном случае 
никаких позитивных изменений от всту-
пления в силу федерального закона ждать 
не приходится.

— Подготовка главного врача — дело не-
быстрое и довольно сложное, — подчерки-
вает заведующий неврологическим отделе-
нием краевой больницы № 1 Дмитрий Хан. 
— Я не думаю, что у нас в Приморском крае 
есть огромное количество людей, которые по-
тенциально могли бы стать отличными руково-
дителями медучреждений. Их нужно растить. 

Пока закон не начал действовать, его 
стоит доработать, отмечают главврачи. Для 
действующих руководителей стоит пропи-
сать обязанность: начиная с 50- или 60-лет-
него возраста готовить себе преемников.

— Я не против того, что молодежь назна-
чают на руководящие должности, у них — 
энергия, современные знания, — подчер-
кнул главный врач Хасанской районной 
больницы Евгений Махиня. — Но очень 
важно, чтобы они свою энергию и знания 
могли уметь правильно применить. И вот 
здесь самого важного им не хватает — опы-
та. Как правило, у них нет и наработанных 
коммуникаций. А от сотрудничества зави-
сит очень многое в работе медицинских 
организаций.

Наталья Шолик

∙ ОБУчение и пОвыШение КвалиФиКаЦии
85 человек примут по целевому набору в ТГМУ в 2017 году:
(после учебы они станут работать в государственных медучреждениях края)

50 — на лечебное дело;

30 — на педиатрию;

3 — на стоматологию.

299 врачей выпустили по целевому набору за пять лет в ТГМУ
2 051 врач получил дополнительное профессиональное 
образование в 2016 году (2 262 врача — в 2015 году)
178 человек — на циклах профессиональной подготовки;
1 873 человека — на циклах общего и тематического усовершенствования;

3 475 средних медработников и фармацевтов получили 
дополнительное образование в 2016 году

∙ прОГрамма «ЗемсКий ДОКтОр»
243 врача за последние пять лет переехали для работы в сельскую местность
63 000 000 рублей только за 2016 год выплатили участникам программы

∙ ДеньГи
средняя заработная плата медицинских работников
54 780 рублей — у врачей и медработников с высшим образованием;
31 320 рублей — у среднего медицинского персонала;
18 441 рубль — у младшего медицинского персонала.истОчниК: департамент здравоохранения Приморья

здраВоохраНеНИе ПрИморья. КадрЫ

33 535 человек работают в государственных 
больницах и поликлиниках края:
6 213 врачей;
32 провизора;
11 873 средних медицинских работника;
25 фармацевтов.

49 лет — средний возраст врачей и медперсонала

76% врачей — женщины
96% средних медицинских работников — женщины

32 врача и 62 средних медицинских работника приходится на 10 000 приморцев

146 человек работают в территориальном центре 
медицины катастроф (тЦмК):
(специалисты спасают людей во всех районах края)
53 из них — врачи (58% — кандидаты наук, 10% — доктора наук);
30 — средний медперсонал;
8 — младший медперсонал;
2 — фармацевтический персонал;
53 — прочий персонал (к примеру, водители).
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РЕПОРТАЖ

Как в Приморье спасают брошенных животных
«Было бы чудом, если бы у нас забрали всех кошек»
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«Мы в ответе за тех, кого приручили», — 
говорилось в сказочной повести Анту
ана де СентЭкзюпери. Так Рыжий Лис 
наставлял Маленького Принца, в ответ
ственности которого находилась целая 
планета. К сожалению, с реальной жизнью 
у этой истории мало общего, иначе быв
шие домашние любимцы, собаки и кошки, 
не оказывались бы на улице.

Фонд защиты животных «Друг» — неком-
мерческая благотворительная организация, 
действующая во Владивостоке. Ее сотрудни-
ки помогают родившимся или оказавшимся 
на улице собакам и кошкам. Четвероногих 
лечат в ветеринарных клиниках, привива-
ют, селят на передержке, где они находятся 
в ожидании настоящих, верных хозяев. «При-
морская газета» побывала в приюте для по-
допечных фонда.

ЛасКовый Капитан споК
Передержка, где содержатся подопечные 

фонда «Друг» — попросту съемное помеще-
ние на первом этаже дома. Прихожая больше 
напоминает большой склад. Там и здесь — 
мешки с кошачьим кормом, стопки пласт-
массовых мисок, игрушечные мыши, пакеты 
с наполнителем для лотка.

Дальше — своего рода карантинная ком-
ната. Здесь живут те, кто недавно попал 
в фонд. Сейчас это большой белый кот с серы-
ми ушами — Капитан Спок. Кличку питомец 
получил за чересчур спокойный характер — 
в любой ситуации ему удается сохранять 
невозмутимый вид. Единственное, что выво-
дит кота из себя — веник и швабра. Видимо, 
с приспособлениями для уборки у Капитана 
связаны не самые приятные воспоминания.

— Хозяйка принесла Спока в ветеринар-
ную клинику и попросила усыпить, сказала, 
что он — совсем старичок и жить ему не-
долго осталось. А у врачей рука не подня-
лась, и они позвонили в фонд, — рассказы-
вает руководитель фонда защиты животных 
«Друг» Ксения Олейникова. — По оценкам 
врачей, Споку — лет 10. Он в самом расцве-
те сил и умирать в ближайшее время точно 
не собирается.

Кот, греющийся на подоконнике, под-
нимает большие зеленые глаза, прислуши-
вается к нашему диалогу и, словно в дока-
зательство, мягко спрыгивает и начинает 
тереться о ноги. 

Любовь на передержКе
В другой комнате живут сразу несколько 

котов и кошек. Кто-то здесь всего несколь-
ко месяцев, кто-то — не первый год. На-
пример, Черная Орхидея — настоящая ми-
ниатюрная пантера с блестящей шерсткой. 
У питомицы типичная, по словам зоозащит-
ников, история. Ее сбили на дороге, а после 
доставили в фонд.

— Черную Орхидею нашли на дороге 
возле бензозаправки. Собирали буквально 
по частям. Один автомобилист, выезжавший 
с территории, не заметил кошку и сбил ее, 
другой увидел, пожалел и подобрал, отвез 
в клинику. Уже из клиники позвонили нам, — 
вспоминает руководитель фонда.

По словам Ксении, у кошки была травма 
таза, но операцию врачи делать так и не стали — 
все срослось само. Кроме того, у животного 
обнаружили осколок стекла в позвоночнике. 
Вскрывать, чтобы вытащить его, не стали — 
неизвестно, чем бы все закончилось. Саму 
Орхидею он, судя по всему, не беспокоит.

Несмотря на то, что все взрослые коты 
и кошки на передержке стерилизованы 

и кастрированы, Черная Орхидея, кажется, 
встретила здесь настоящую любовь — кра-
савца Кевина, похожего на пушистое облако.

Кевин с детства живет в фонде, и всегда 
он показывал себя недотрогой, говорят зоо-
защитники. Но с появлением маленькой пан-
теры он проявил себя как нежный и галант-
ный кавалер. Теперь они все время вместе.

особенные питомцы
Комнату для особенных питомцев на пе-

редержке всегда держат закрытой. Здесь 
обитают животные с хроническими заболе-
ваниями, которые, может, никак и не про-
являются внешне, но требуют особого ухо-
да. К примеру, грациозная Юнона. Кошка 
с вытянутой мордочкой, большими глазами 
и ушами. Из-за необычной, хотя и очень вы-
разительной внешности сами зоозащитники 
часто называют ее «космической».

— У Юноны — иммунодефицит, — де-
лится Ксения Олейникова. — Ее необходимо 
держать на особой диете, покупать сбалан-
сированный и питательный корм. В осталь-
ном — возможно, ее заболевание никогда 
и не проявится. 

Здесь же живет очаровательный Прохор, 
у которого нашли лейкоз. Кота нельзя дер-
жать вместе с другими животными — могут 
заразиться — но он абсолютно безопасен для 
человека, и ему даже больше, чем остальным 
обитателям передержки, нужен дом.

договор на КотенКа
Посмотреть всех животных, находящихся 

на передержке и вообще под опекой орга-
низации, можно на официальном сайте фон-
дов — www.fonddrug.ru и www.бездома.рф — 
или выбрать, придя на передержку. При 
этом, как признаются сами волонтеры, 
в гости они приглашают немногих — часто 
выбор животного прекращается на стадии 
телефонного разговора.

— Мы всегда интересуемся тем, кто и куда 
хочет забрать питомца, — поделилась Ксения 
Олейникова. — Не отдаем животных в съем-
ные квартиры, мальчикам и девочкам, кото-
рые выпрашивают котенка, а потом родители 
приносят их обратно. А бывает, обращаются 
к нам и такие люди, у которых, по их словам, 
куча кошек погибла. Вот недавно позвонила 
женщина и говорит: «У меня первую кошеч-
ку машина сбила, вторую — собака загрыз-
ла, третья — пропала, четвертую — украли, 
а с пятой мы на природу поехали и только пух 
нашли». Вот таким животных тоже не даем.

Забрать животное из приюта можно толь-
ко по письменному договору с фондом. Под-
писывая документ, новые хозяева обязуются 
кормить любимца, вовремя стерилизовать, 
лечить и прививать по мере необходимости, 
не выпускать на улицу без ошейника и по-
водка. В случае, если по каким-то причинам 
питомец в новой семье не приживется, его 
можно будет вернуть обратно в фонд.

На каждого животного в фонде заве-
дена своя медицинская карта — специ-
альная тетрадка, в которую записывают, 
когда и какие болезни кот перенес, когда 
и от чего его прививали, есть ли сложности 
со здоровьем. Таким образом, возможность 
сюрприза в виде лейкоза или клещей пол-

На фото вверху — Капитан Спок на руках у Ксении Олейниковой. Внизу слева — «космическая» Юнона, справа — Черная Орхидея и Кевин

ностью исключена. Если проблемы у кота 
есть, о них честно предупредят.

 
рай на пожертвования

С одной стороны, может показаться, что 
приют — рай для животных. Четвероногих 
здесь кормят, моют, лечат и по возможно-
сти чешут за ушком. Однако в полной мере 
раем это вряд ли можно назвать. Передерж-
ка — словно общежитие, где каждый с утра 
и до вечера предоставлен сам себе. А любое 
домашнее животное не может без верных 
и любящих хозяев.

Еще одно отличие приюта от рая — посто-
янные долги. Корма для питомцев, лекарства, 
операции, чистящие и моющие средства, 
дезинфекция… На содержание животных 
ежедневно тратятся тысячи рублей. Дол-
ги фонда, существующего исключительно 
на пожертвования неравнодушных людей, 
измеряются десятками тысяч рублей, при-
чем расплатиться с ними полностью никогда 
не получается. Благо, волонтеров давно зна-
ют и в ветеринарных клинках, и на продук-
товых рынках, поэтому разрешают покупать 
в рассрочку, делают скидки.

По словам зоозащитников, любого 
из обитателей передержки практически 
в любое время можно забрать домой. 
На место убывшего питомца тут же придет 
новый — нуждающихся в любви и заботе 
животных все еще хватает.

Наталья Шолик

лЮБОГО Из ОБИТАТЕлЕй 
ПЕРЕДЕРЖКИ МОЖНО 
зАБРАТь ДОМОй

справКа «пГ»
Дополнительная информация о фонде 
и его подопечных на официальном сайте — 
www.fonddrug.ru, www.бездома.рф.
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Конкурсные торги
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 29.08.2017
10:00 ЛОТ№1(пор.1980/2017): Нежилое здание, кол-во эт.: 2, а так же подземных подвальный, пл.703,9кв.м., кад.№25:32:020203:1061, и 

право аренды на земельный участок, сроком на 10 лет (до 09.03.2019), для эксплуатации нежилого здания, пл.1131кв.м., кад.№25:32:020203:84, 
собственник: Беликов Д.С., адрес: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Матросова, 2. Начальная цена продажи–11 439 025руб. Зада-
ток-570 000 руб. Шаг аукциона–120 000руб. 

10:25 ЛОТ№2(пор.1240/2017): Нежилое здание, аптека-магазин, общ.пл.360,5кв.м., кад.№25:24:150101:2282, и земельный участок, под 
нежилым зданием, пл.1404кв.м., кад.№25:24:150101:1252, собственник: Вялкова Э.М., адрес: Приморский край, Шкотовский р-н, пгт Смоляни-
ново, ул. Пушкинская, 80а. Начальная цена продажи–6 080 000руб. Задаток-300 000руб. Шаг аукциона–61 000руб. 

10:50 ЛОТ№3(пор.2107/2016): 3-комнатная квартира, общ.пл.66,4кв.м., кад.№25:27:030201:6579, собственник: Сердюченко Л.В., Сердю-
ченко Ю.И.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 4 человека, адрес: г. Артем, ул. Кирова, 41-106. Начальная цена 
продажи–2 423 265руб. Задаток-120 000руб. Шаг аукциона–25 000руб. 

11:15 ЛОТ№4(пор.2619/2016): 2-комнатная квартира, общ.пл.43,7кв.м., кад.№25:15:080102:1121, собственник: Семенютин Д.П., зареги-
стрирован 1 человек, адрес: Приморский край, Пожарский р-н, пгт Лучегорск, 2-микрорайон, 18-6. Начальная цена продажи–765 000руб. 
Задаток-38 000руб. Шаг аукциона–8 000руб.

11:40 ЛОТ№5(пор.1386/2016): 2-комнатная квартира, общ.пл.45,7кв.м., кад.№25:31:010210:4535, собственник: Толмачев А.В., зарегистри-

рован 1 человек, адрес: г. Находка, ул. Луначарского, 4а-7. Начальная цена продажи–1 922 947,52руб. Задаток-95 000руб. Шаг аукциона–20 
000руб. 

12:05 ЛОТ№6(пор.2419/2016): Земельный участок, для садоводства, пл.1259кв.м., кад.№25:26:030210:102, собственник: Уточкин В.В., 
адрес: примерно в 269 метрах по направлению на юго-восток от ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилое строение, 
адрес ориентира г. Арсеньев, ул. Речная, 48. Начальная цена продажи–255 000руб. Задаток-12 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.

12:30 ЛОТ№7(пор.2420/2016): Земельный участок, для садоводства, пл.1215кв.м., кад.№25:26:030210:151, собственник: Уточкин В.В., 
адрес: примерно в 280 метрах по направлению на юго-восток от ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, адрес 
ориентира г. Арсеньев, ул. Речная, 48. Начальная цена продажи–255 000руб. Задаток-12 000руб. Шаг аукциона–3 000руб. 

12:55 ЛОТ№8(пор.1140/2017): Земельный участок, под кемпинг, пл.1936кв.м., кад.№25:28:050087:142, собственник: Карташов А.И., адрес: 
находится примерно в 1003 м. от ориентира, ориентир строение по адресу г. Владивосток, ул. Лазурный берег, 11, по направлению на севе-
ро-восток. Начальная цена продажи–10 200 000руб. Задаток-510 000руб. Шаг аукциона–110 000руб. 

13:20 ЛОТ№9(пор.2848/2016): 2-комнатная квартира, общ.пл.47,7кв.м., кад.№25:27:070101:1278, собственник: Кропотова Е.А., Кропотов 
А.С.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 2 человека, адрес: г. Артем, ул. Воронежская, 31-21. Начальная цена 
продажи–1 738 080руб. Задаток-85 000руб. Шаг аукциона–18 000руб. 

13:45 ЛОТ№10(пор.2859/2016): 3-комнатная квартира, общ.пл.51,2кв.м.,кад.№25:31:010211:6017, собственник: Максимова Н.С., зареги-
стрирован 1 человек, адрес: г. Находка, ул. Пограничная, 30-103. Начальная цена продажи–2 352 633,40руб. Задаток-110 000руб. Шаг аук-
циона–24 000руб. 

14:10 ЛОТ№11(пор.136/2017): 1-комнатная квартира, общ.пл.35,4кв.м., кад.№25:31:010306:2460, собственник: Прошко А.Г., Прошко 

РЕГИОН
ВлАДИВОСТОК

обновленный «радиоприбор» заключает 
контракты с работниками из Приморья

На работу в филиал Дубненского машиностро-
ительного завода, организованный на мощностях 
завода «Радиоприбор», приняли уже 178 человек. 
До конца года предприятие планирует трудоустро-
ить более 400 человек.

— Руководство завода информирует, что вы-
плата заработной платы работникам нового ком-
плекса производится своевременно и в полном 
объеме, — сообщили в администрации Примор-
ского края. — Кроме того, продолжается инвента-
ризация активов «Радиоприбора». Окончательно 
задолженность по зарплате его сотрудникам будет 
погашена после проведения торгов по реализа-
ции имущественного комплекса.

Напомним, ранее администрация Приморья 
приложила все возможные усилия, чтобы оказав-
шийся на грани краха частный завод смог про-
должить свою производственную деятельность. 
В частности, из краевого бюджета на частичное по-
гашение долгов по заработной плате сотрудникам 
«Радиоприбора» направили 178 миллионов рублей.

В ходе недавней встречи губернатора Примо-
рья Владимира Миклушевского с руководством 
концерна «РТИ» и Дубненского машиностроитель-
ного завода собственники заверили, что следую-
щий год «Радиоприбор» встретит «во всеоружии» 
и выпустит первые изделия. В планах также — уйти 
от монопродукта, получать контракты на произ-
водство компонентов для других изделий, сходных 
по технологической цепочке производства с теми, 
которые «Радиоприбор» производил традиционно.

Леонид Крылов

КРАй

В Приморье завершился капремонт 
еще шести домов

Акты приемки домов после капитального ре-
монта подписали в Партизанске, Находке и посел-
ке Дунай ЗАТО Фокино. Работы осуществлял Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Приморского края.

В Партизанске на трех домах отремонтирова-
ли крыши: новое наплавляемое покрытие смон-
тировали в доме по улице Мирошниченко, 15б, 
а в домах по улице Индустриальной, 10 и 23 отре-
монтировали скатные кровли.

Два дома приняли в Находке: новые кровли уста-
новлены по адресам Постышева, 43 и Ленинская, 6.

Наконец, в поселке Дунай в доме по улице Совет-
ской, 1 также закончили ремонт мягкой кровли.

— Ремонт крыш по-прежнему остается самым 
востребованным видом работ, — рассказал ру-
ководитель Фонда капитального ремонта Денис 
Горовчук. — Ремонтные программы формируются 
по представлениям органов местных администра-
ций, которые в первую очередь подают заявки 
на ремонт кровли.

Леонид Крылов

В приморском поселке появятся аэровокзал 
и взлетно-посадочная площадка

Восток попадет в сеть
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Приморцы смогут летать из Владивостока в поселок Восток

Региональная сеть малой авиации 
расширится за счет нового маршру
та, который свяжет краевую столицу 
с поселком Восток Красноармей
ского района. Взлетнопосадочную 
площадку и аэровокзал в конечной 
точке маршрута должны постро
ить осенью. Тогда же пассажирский 
терминал должен появиться в еще 
одном населенном пункте на севере 
нашего региона — в поселке Светлая 
Тернейского района.

В Приморье продолжается работа 
по расширению географии полетов 
малой авиации. На уходящей неделе 
были заключены договоры на рекон-
струкцию взлетно-посадочной полосы 
в поселке Восток Красноармейского 
района и строительство двух аэровок-
залов в поселке Восток и поселке Свет-
лая Тернейского района.

— Работы проведут в рамках реги-
ональной госпрограммы по развитию 
транспортного комплекса из средств 
краевого бюджета, — рассказали 
специалисты департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Приморья. 
— Сдать объекты планируется уже 
в октябре. В следующем году начнем 
строительство посадочных площадок 
в селах Лазо и Серафимовка и нового 
аэровокзала в Тернее.

Как рассказал директор КГУАП 
«Пластун-Авиа» Виталий Юшин, 
в поселке Восток будет восстановлена 
посадочная площадка, существовавшая 
еще в советские годы. Она будет рекон-
струирована в полном соответствии 
с требованиями к эксплуатации крае-
вых самолетов DHC-6 Twin Otter 400 — 
главных «рабочих лошадок» региональ-
ной авиации.

Что касается аэровокзалов в по-
селках Светлая и Восток, их возведут 
«с нуля» по типовому проекту, кото-
рый ранее уже применялся в При-
морском крае, например, в прошлом 
году в поселке Преображение Лазов-
ского района.

— Новым проектом предусмотре-
на пристройка со вторым этажом для 
диспетчера-информатора, а также уве-
личение площади стерильной зоны для 
досмотренных пассажиров, — отметил 
Виталий Юшин. — По нашей задумке 
аэропорт в Светлой должен стать тран-
зитным пунктом между Тернеем и са-
мыми северными территориями края: 
Самаргой, Единкой, Агзу и другими. 

Кроме того, в этом же году «Пла-
стун-Авиа» завершит проектирова-
ние четырех пунктов приема-выдачи 
авиаГСМ: в Дальнегорске, поселках 
Восток, Пластун и Светлая. В поселке 
Кавалерово возведут ангар для верто-
лета санитарной авиации. Строитель-
ство этих объектов начнется в следу-
ющем году.

Напомним, возрождение краевой 
авиации началось в Приморье в 2014 
году. Тогда на маршруты впервые выш-
ли два новых современных самолета 
DHC-6 Twin Otter 400, а в прошлом 
году приморский авиапарк пополнила 
третья крылатая машина. За неполные 
три года пассажиропоток увеличился 
более чем в 10 раз. Если, только на-
чав работу, самолеты перевезли около 
2,7 тысячи пассажиров за год, 
то в 2016 году — уже больше 30 тысяч.

Сейчас в Приморье действуют 
13 авианаправлений. На самолетах DHC-
6 можно отправиться из Владивостока 
в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, 
Дальнегорск, Преображение, Терней, из 
Тернея — в Амгу, Светлую, Единку, а так-
же из Кавалерово в Хабаровск. Самоле-
том АН-2 приморцы могут воспользо-
ваться для передвижения по маршруту 
Дальнереченск – Олон – Охотничий – 
Единка – Самарга и обратно. Вертолет 
Ми-8 летает по двум направлениям: 
из Тернея в Агзу и Самаргу.

Алексей Михалдык 

Утвержден генплан артемовского городского округа
В Приморье продолжают территориальное планирова-

ние муниципальных образований Владивостокской агло-
мерации. На уходящей неделе утвердили генеральный план 
и правила землепользования и застройки Артема.

Как сообщил директор КГБУ «Центр развития терри-
торий» Александр Шалякин, документы разрабатывали 
специалисты в области градостроительной деятельности 
с учетом мнения жителей территории. Причем позиция 
последних зачастую была определяющей.

— Например, для решения проблем с энергоснабжени-
ем городского округа предлагалось строительство новой 
ТЭЦ вблизи села Суражевка, — рассказал Александр Ша-
лякин. — Однако по итогам публичных слушаний принято 
решение отказаться от нового строительства, а вместо это-
го модернизировать и увеличить мощности существующей 
Артемовской ТЭЦ. 

Принятие новых правил землепользования и застройки 
в муниципальных образованиях Владивостокской агломе-
рации позволит устранить попадание земельных участков 
в несколько градостроительных зон одновременно.

Помимо этого, генеральные планы и правила землеполь-
зования и застройки агломерации предусматривают охрану 
так называемых «зеленых зон» в городах. Фактически будет 
запрещено любое строительство в парках и скверах.

Важно и то, что генплан городского округа учитывает 
перспективы экономического развития территории. В нем 
отражены такие значимые проекты, как развлекательный 
курорт «Приморье» и туристско-рекреационный кластер 
«Приморское кольцо», а также связанные с этим проек-
ты в области развития транспортной и энергетической 
инфраструктуры.

Леонид Крылов

аКтУальнО
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А.В.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 2 человека, адрес: г. Находка, ул. Бокситогорская, 49-71. Начальная 
цена продажи–1 891 048,82руб. Задаток-90 000руб. Шаг аукциона–19 000руб. 

14:35 ЛОТ№12(пор.1208/2016): 5-комнатная квартира, общ.пл.257,4кв.м., кад.№25:31:010403:1036, собственник: Скворцова Т.В., Сквор-
цов С.В.-общая совместная собственность, зарегистрировано 7 человек, адрес: г. Находка, ул. Надежды, 1-17. Начальная цена прода-
жи–4 381 240руб. Задаток-215 000руб. Шаг аукциона–44 000руб. 

15:00 ЛОТ№13(пор.768/2017): Земельный участок, под ИЖС, пл.1200кв.м., кад.№25:31:050004:346, собственник: Устинкин Е.А., адрес: 
находится примерно в 1м. От ориентира по направлению на север, ориентир жилой дом, адрес ориентира г. Находка, п. Ливадия, ул. Лесная, 8. 
Начальная цена продажи–372 300руб. Задаток-18 000руб. Шаг аукциона–4 000руб. 

15:25 ЛОТ№14(пор.966/2017): 4-комнатная квартира, общ.пл.76,6кв.м., кад.№25:31:010101:105, долг за долг за капремонт на 06.06.2017-
16 307,32руб., собственник: Новокшанова Е.Л., Новокшанов В.Н.-общая совместная собственность, адрес: г. Находка, ул. Постышева, 45-132. 
Начальная цена продажи–2 810 044,80руб. Задаток-140 000руб. Шаг аукциона–29 000руб.

15:50 ЛОТ№15(пор.2839/2016): 1-комнатная квартира, общ.пл.30,2кв.м., кад.№25:31:010211:3729, собственник: Килимник Ю.М., заре-
гистрировано 2 человека, адрес: г. Находка, ул. Пограничная, 36-62. Начальная цена продажи–1 540 874,56руб. Задаток-75 000руб. Шаг 
аукциона-16 000руб.

16:15 ЛОТ№16(пор.1223/2017): Квартира, общ.пл.118,3кв.м., кад.№25:31:010404:4092, долг за капремонт на 06.06.2017-25 184,86руб., 
собственник: Можаева И.А., зарегистрированных нет, адрес: г. Находка, ул. Чехова, 16-17. Начальная цена продажи–4 185 532,80руб. Зада-
ток-205 000руб. Шаг аукциона–42 000руб. 

16:40 ЛОТ№17(пор.1222/2017): Квартира, общ.пл.56,9кв.м., кад.№25:31:010209:6986, долг за долг за капремонт на 06.06.2017-12 117,35руб., 
собственник: Дунаева Т.В., зарегистрировано 3 человека, адрес: г.Находка, ул. Молодежная, 2-45. Начальная цена продажи–3 157 041,60руб. 
Задаток-155 000руб. Шаг аукциона–32 000руб. 

17:05 ЛОТ№18(пор.1225/2017): Квартира, общ.пл.54,9кв.м., кад.№25:31:010210:3663, долг за долг за капремонт на 06.06.2017-
389,79руб., собственник: Багаев С.В., зарегистрировано 7 человек, адрес: г. Находка, ул. Владивостокская, 48-39. Начальная цена прода-
жи–3 000 967,20руб. Задаток-150 000руб. Шаг аукциона–31 000руб. 

17:30 ЛОТ№19(пор.1070/2016): Нежилое здание-цех мясных полуфабрикатов, 2-х эт., общ.пл.504,9кв.м., кад.№25:27:070203:3287, и 
право аренды на земельный участок на не определенный срок, для общественно-деловых целей (к цеху мясных продуктов), пл.2579кв.м., 
кад.№25:27:070203:72, собственник: Баранов М.П., адрес: г. Артем, ул. Есенина, 33. Начальная цена продажи–18 075 000руб. Зада-
ток-900 000руб. Шаг аукциона–190 000руб. 

Заявки принимаются по рабочим дням с 07.08.2017 по 23.08.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок 
секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 23.08.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется 
25.08.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на 
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления.

Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении 
платежа номер лота и дату проведения торгов, номер поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), 
и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. 
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. 

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: Опись докумен-
тов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; 
Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате за-
датка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки 
в случаях, предусмотренных законодательством. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организато-
ром торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку 
из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа 
об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись 
документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего 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; Копия платежного поручения об 
оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки 
в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имуще-
ства 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 заявки и договора куп-
ли-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 05.09.2017
10:00 ЛОТ№1(пор.1433/2017): АМТС TOYOTA Land Cruiser Prado, г.в. 2004, двиг.№5VZ1853813, шасси №VZJ1200008749, собственник: 

Чуприна И.С. Начальная цена продажи–916 000руб. Без учета НДС. Задаток-45 000руб. Шаг аукциона–10 000руб. Не является предметом 
залога. 

10:25 ЛОТ№2(пор.765/2017): АМТС MAZDA DEMIO, г.в. 2002, кузов №DY3W100823, двиг.№ZJ200988, собственник: Новокшанова Е.Л. 
Начальная цена продажи–85 000руб. Задаток-4 000руб. Шаг аукциона–1 000руб.

10:50 ЛОТ№3(пор.802/2017): АМТС TOYOTA DYNA, г.в. 2004, рама №LY2200003776, двиг.№5L5410754, собственник: Никитин Е.С. На-
чальная цена продажи–612 000руб. Задаток-30 000руб. Шаг аукциона–7 000руб. 

11:15 ЛОТ№4(пор.416/2017): АМТС TOYOTA NADIA, г.в. 1999, кузов №SXN100043410, двиг.№3S7849222, собственник: Падей Н.Е. На-
чальная цена продажи–223 125руб. Задаток-11 000руб. Шаг аукциона–3 000руб.

11:40 ЛОТ№5(пор.243/2017): АМТС MAZDA TITAN, г.в.1991, г/н Н852А25, двиг.№ХА125785, шасси №WG5AT123465, собственник: Вар-
данян М.Г. Начальная цена продажи–123 250руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона–2 000руб. 

12:05 ЛОТ№6(пор.228/2017): АМТС TOYOTA ALLION, г.в.2008, двиг.№2ZRA145797, кузов №ZRT2653005661, собственник: Ким Ю.С. 
Начальная цена продажи–518 500руб. Задаток-25 000руб. Шаг аукциона–6 000руб. 

12:30 ЛОТ№7(пор.2249/2016): АМТС TOYOTA LAND CRUISER, г.в.1994, двиг.№2UZ0104341, шасси №UZ100W-0134710, собственник: 
Телепун О.В. Начальная цена продажи–550 000руб. Задаток-27 000руб. Шаг аукциона–6 000руб. 

12:55 ЛОТ№8(пор.2247/2016): АМТС KIA 18TL-DTL, VIN KN43JT3F33K000970, г.в.2003, двиг.№F17E003223, шасси 
№KN43JT3F33K000970, собственник: Яковлев А.Г. Начальная цена продажи–1 530 000руб. Задаток-75 000руб. Шаг аукциона–16 000руб. 

Заявки принимаются по рабочим дням с 07.08.2017 по 30.08.2017 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок 
секция. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 30.08.2017. Протокол подведения итогов приема заявок будет оформляется 
01.09.2017. Копия такого протокола направляется каждому заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на 
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления.

Заявки принимаются одновременно с прилагаемыми документами. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении 
платежа номер лота и дату проведения торгов, номер поручения (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 пор. __/__), 
и должен поступить на счет ТУ Росимущество в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com. 
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. 

Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, представив-
шие, в сроки, указанные в извещении, оформленные надлежащим образом документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 
экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Копию 
документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; 
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; Копию документа о получении согласия, одобрения заключаемой на торгах сделки в слу-
чаях, предусмотренных законодательством. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором 
торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку 
из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
Протокол о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа 
об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись 
документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию документа, удостоверяющего 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; Копия платежного поручения об 
оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Все документы подаются в копиях. Исправления, дописки, подчистки 
в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем 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 заявки 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.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824, 
ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, 
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел.: 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115014, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис 717), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015, сообщает о продаже 
имущества должника в форме публичного предложения, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога № 3541 от 
25.05.2012 г., № 3819 от 10.06.2013 г., № 3867 от 10.07.2013 г., № 3957 от 30.01.2014 г., № 3967 от 20.02.2014 г., № 4097 от 29.07.2014 г., прово-
димого в электронной форме на электронной площадке – Межрегиональная электронная торговая система. Место проведения торгов - в сети 
Интернет на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru. 

Лот № 75: начальная цена продажи лота – 16 292 700,00 руб., без НДС. Наименование лота: Вибропогружатель электрический KENCHO 
EP-270, 2011 г.в., серийный заводской номер – отсутствует; инв. № 930.

Лот № 76: начальная цена продажи лота – 13 034 700,00 руб., без НДС. Наименование лота: Машина несамоходная для забивки и извлече-
ния свай и шпунтовых элементов: вибропогружатель свай KENCHO EP-180, 2011 г.в., серийный заводской номер – отсутствует; инв. № 936.

Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота на соответствующем интервале. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества составляет 5%. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, устанавливается 
в 30 дней. Минимальная цена продажи имущества, являющегося предметом залога, составляет 70% от начальной цены продажи имущества. 
Время начала подачи заявок - 08.08.2017 г. 00:00 мск (время московское), время окончания подачи заявок - 05.03.2018 г. 00:00 мск. Для уча-
стия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется 
в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №495 от 23.07.2015 г. и Регламентом электронной площадки. Заявка на 
участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать указанные в сообщении 
о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка должна содержать сведения о ценовом предложении участника публичного 
предложения. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной 
цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о 
проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток должен быть внесен на счет ООО 
«Строительный альянс управление механизации №1» до окончания срока подачи заявок на соответствующем интервале (ИНН 2543055454, 
КПП 254301001) - р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платеж-
ном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на 
участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляется в порядке, установленном ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества 
должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой 
в ходе торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого имущества при 
отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества. Оплата за приобретенное имущество 
в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 
в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) в течение 30 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 
3, каб. 35, с 9-00 до 17-00, в рабочие дни. Дата и время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

ОФИЦИАльНО

Информационные сообщения

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»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Дальневосточной железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» проводит аукцион № 8060/ОАЭ-ДВОСТ/17 на право заключения договора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» 

на праве собственности объекта недвижимого имущества.

Аукцион будет проводиться «18» сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по местному времени.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Электронная торго-

во-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).
Для участия в Аукционе Претендент (уполномоченное им лицо) из личного кабинета на ЭТЗП создает Заявку, подписывает ее элек-

тронной подписью и отправляет Организатору не позднее 12:00 часов местного времени (05:00 часов московского времени) «04» 
сентября 2017 года. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы: 
Нежилые помещения общей площадью 310,00 кв.м. в здании (лит.А), расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Посьетская, д. 31.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе составляет за 11 месяцев с учетом 

налога на имущество, амортизационных отчислений, без учета коммунальных платежей и эксплуатационных расходов:
1 617 567 рублей 60 копеек (один миллион шестьсот семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 60 копеек) с учетом НДС.
Величина повышения начального размера арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аук-

циона») составляет с учетом НДС:
89 000 рублей (восемьдесят девять тысяч рублей).
Для принятия участия в Аукционе Претенденту необходимо внести задаток в соответствии с разделом 4 аукционной документации. 
Аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), 

на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры») и на официальном сайте Департамента управления имуществом 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 8(4212) 38-55-06 
Заболотникова Татьяна Николаевна, 8(4212)38-42-93, Проноза Лариса Владимировна, e-mail: RCKZ_PronozaLV@dvgd.ru. 

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 исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
17640G9D00149 от 01 августа 2017 г., квартира 
№ 168 , этаж 18, общая площадь 46,4 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции кадастра и картографии по Приморскому краю в соответствии 
с решением Михайловского районного суда Приморского края от 
22.05.2017г. (дата вступления в законную силу 26.06.2017г) за ад-
министрацией Кремовского сельского поселения Михайловского 
муниципального района Приморского края, адрес (место нахожде-
ния): Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Кремово, 
ул. Колхозная, д.25А зарегистрировано право общей долевой соб-
ственности, доля в праве (земельные доли по 11,75 га каждая, общей 
площадью 799га) на объект права: Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, общая пло-
щадь 62 810 000 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
поликлиники. Участок находиться примерно в 3 км. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Михайловский, п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д.2. 
Кадастровый номер: 25:09:320701:128. Ограничения (обременения) 
права не зарегистрированы. О чем в Едином государственном реестре 
недвижимости «14» июля 2017 года сделана запись о регистрации 
№25:09:320701:128-25/005/2017-34.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Кремовского сельского поселения Михайловского 
муниципального района Приморского края извещает сельскохозяй-
ственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, о намерении в течение шести месяцев со дня возникновения 
права продать указанную выше земельную долю. В соответствии с п. 
4 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» сельскохозяйствен-
ная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 
приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной соб-
ственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли 

на момент заключения договора купли-продажи земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи указанной выше зе-

мельной доли сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, указанные в п.4 ст.12 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности вправе обратиться с соответствую-
щим заявлением и приложенными подтверждающими документами в 
администрацию Кремовского сельского поселения по адресу: 692657, 
Приморский край, Михайловский р-н, с. Кремово, ул. Колхозная 25А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный ат-
тестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, 
выполняет проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без 
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказ-
чик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский 
край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. Собствен-
ник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Андрее-
вич. Местоположение: участок площадью 36,6 га, расположен при-
мерно 5089 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: При-
морский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опублико-
вания данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания принимаются и направляются 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, 
по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 
81, кв. 138.

http://torgi.gov.ru
http://so-tsou.com
http://so-tsou.com
http://torgi.gov.ru
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КУльТУРА И СПОРТ

Американка работала бухгал-
тером в легендарном торго-
вом доме «Кунст и Альберс». 
Все это время она писала 
письма родным и друзьям, 
в которых сообщала обо всем, 
что происходило в городе. 
Уникальное эпистолярное на-
следие насчитывает 16 тысяч 
страниц и отражает целую 
эпоху из жизни Владивостока, 
с 1894 по 1930 годы. 

В 2008 году рассказы 
на основе этой корреспон-
денции были изданы в книге 
«Письма из Владивостока». 
Издание мгновенно стало 
бестселлером и сегодня про-
дается по всему миру.

Сегодня краеведы прово-
дят экскурсии по местам, где 
любила бывать писательница. 
А в Почтовом переулке все еще 
стоит дом, где она жила.

Когда: 10 и 24 августа.

Гости в городе
Три августовские экскурсии в Приморье

Экскурсионное бюро «Вре
мя города» готовится пред
ставить новый маршрут — 
«От Суйфунской до Уборе
вича». Он посвящен основа
нию и первым годам жизни 
Владивостока. Подробнее 
об экскурсии и других сюр
призах августовской афиши — 
в материале «Приморской 
газеты».

«от суйфунсКой
до уборевича»

Улица Уборевича — одна 
из первых, возникших во Вла-
дивостоке. Изначально она 
называлась по-другому — Суй-
фунская, в честь реки Суйфун 
(сейчас это река Раздольная) — 
и тянулась от Светланской до 
Инструментального завода.

Многие вехи городской 
истории связаны именно 
с улицей Уборевича. К при-
меру, здесь появились первые 
во Владивостоке кинотеатр, 
электростанция, насосная 
станция. Здесь же открыли 
и первую пожарную часть, ко-
торая действует до сих пор, 
еще в 1865 году построили 
первый колодец — из него вся 
округа брала воду.

Кроме того, здесь жили 
люди, оказавшие огромное 
влияние на развитие молодого 
Владивостока. Один из них — 
Рудольф Бюрген, извест-
ный инженер, председатель 
комиссии городской управы 
по водоснабжению, хозяин 
машиностроительного завода. 
К началу XX века он был до-
статочно значимой фигурой 
в городском обществе.

Когда: 4 и 16 августа в 18:30.

«вЛадивостоК гЛазами 
ЭЛеоноры прей»

Элеонора Лорд Прей про-
жила во Владивостоке 36 лет. 

Жителей края приглашают на экскурсии по Владивостоку 
Фо
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Сразу восемь придорож
ных терминалов превратили 
в артобъекты в Хасанском 
районе. Активисты полностью 
восстановили сооружения, 
а затем украсили их темати
ческими рисунками. Работа 
ведется в рамках краевого 
проекта «Наша остановка».

Напомним, проект «Наша 
остановка» стартовал еще 
в 2015 году в Спасске-Дальнем. 
Местные активисты решили 
преобразить все автобусные 
остановки на территории, сде-
лав их визитными карточками 
мест, где они располагаются. 
За два года общественники 
подарили новую жизнь почти 
двум десяткам сооружений, 
а после этого принялись 
за остановки в других муници-
палитетах края.

Так, этим летом планиро-
валось преобразить минимум 
десять остановок в Хасан-
ском районе. Они находятся 
в Краскино, Славянке, Посье-
те, Зарубино, Барабаше, Крав-
цовке, Безверхово, Гвоздево 
и Ромашке. Специально под про-
ект активисты выиграли грант 
в 106 тыс. руб. Деньги нужны на 
покупку кистей и красок, досок, 
гвоздей — всего, без чего не бы-
вает качественного ремонта.

Восемь остановок из деся-
ти задуманных уже закончены, 
отмечают общественники. Вос-
становить их помогли местные 
жители. 

— Оказалось, что в Хасан-
ском районе живет очень мно-
го неравнодушных людей, 
— рассказал руководитель про-
екта «Наша остановка» Вячес-
лав Гнездилов. — В Краскино 
вообще большую часть работы 

на себя взяли местные жите-
ли. Они очистили территорию 
от мусора, восстановили кир-
пичную кладку, которая была 
почти полностью разрушена. 
То есть нам оставалось только 
нанести рисунок. В Барабаше 
на помощь к нам пришли сразу 
27 человек.

Остановку в Краскино, заме-
тил руководитель, активисты 
превратили в символ друж-
бы между Россией и Китаем. 
Она находится почти на гра-
нице государств. Теперь на ее 
стенах красуются флаги обеих 
стран, а посередине — крепкое 
рукопожатие. На стенах оста-
новки в Барабаше нарисовали 
животных, которые проживают 
в лесах Приморья: лису, оленя 
и леопарда.

— Несмотря на то, что авто-
бусные остановки постоянно 
у всех на виду, они часто оста-
ются незамеченными и нахо-
дятся в полуразрушенном со-
стоянии, — делится художник 
Кирилл Крючков (он помогал 
разрисовывать объекты в Ха-
санском районе). — А ведь ин-
фраструктура напрямую влияет 
на настроение людей. Радует, 
что пока мы работали, многие к 
нам присоединялись, покупали 
доски, приносили краску, рисо-
вали вместе с нами. Было очень 
круто. На мой взгляд, это отлич-
ный пример того, как люди сво-
ими руками могут поменять мир 
к лучшему.

Наталья Шолик

Время сделать остановку
автобусный терминал в Краскино превратили 
в символ дружбы россии и Китая

«двориКи вЛадивостоКа»
Своей неповторимой кра-

сотой, необычностью релье-
фа, криками чаек и туманами 
морской город из года в год 
привлекает к себе внимание 
путешественников. Во время 
экскурсии краеведы пока-
жут те его переулки, улоч-
ки и дворики, где все еще 
живет старый, самобытный 
и бесконечно вдохновляющий 
Владивосток, к сожалению, 
со временем все сильнее теря-
ющийся на фоне вновь и вновь 
возводимых высоток.

Когда: 12 и 31 августа в 18:30.
Наталья Шолик

8 АВТОБУСНых 
ОСТАНОВОК В хАСАНСКОМ 
РАйОНЕ ПРЕВРАТИлИ 
В АРТ-ОБъЕКТы

справКа «пГ»
Подробнее об экскурсиях 
бюро «Время города» — 
www.vladivostokguide.ru.
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