Андрей Тарасенко :

«Летом дети должны
не только хорошо отдохнуть,
но и провести время с пользой» С.2

Марина Шемилина :

Сергей Федоренко:

«Пока у нас нет стабильного
рынка сбыта фермерской
продукции» С.4

Приморская

«Мы видим, как поднялся
статус страны
на международной арене» С.6
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ЦИФРы

1506 избирательных
участков,

включая стационарные и временные,
в том числе в больницах и следственных изоляторах, работали в Приморье на выборах
президента в 2018 году.

2217 наблюдателей

составляли корпус лиц, наблюдавших
за ходом голосования в течение всего дня.

145 комплексов

обработки бюллетеней использовались
для подсчета голосов.

Фото Глеба Ильинского

23 миллиона рублей

Окончательные итоги выборов в Приморье подвели ровно в полдень 19 марта

умом и сердцем
Окончательные итоги выборов в
Приморье подвели ровно в полдень
19 марта. К этому моменту были подсчитаны все бюллетени и обработаны
протоколы всех территориальных избирательных комиссий края. Приморье
оказалось вполне в тренде: довольно
высокая явка, уверенная победа Владимира Путина, отсутствие явных нарушений при подсчете и в проведении
голосования в целом.
В итоге явка по краю составила
61,24%. Наиболее активно голосовали
избиратели в Спасске-Дальнем (71,15%),

Эталонно и целенаправленно
Приморские политологи уверены:

составила стоимость минимального набора продуктов для приморцев в феврале 2018
года. Цена снизилась сразу на 11 социально
значимых товаров.
из 24 муниципальных образований Приморского края получили социальные сертификаты на новое жилье.

Результаты выборов в Приморье
отразили общероссийские настроения
Дальнереченском
районе
(70,52%)
и Октябрьском районе (70,33%).
По кандидатам голоса распределились
следующим образом:
Владимир Путин — 65,26%.
Павел Грудинин — 21,39%.
Владимир Жириновский — 7,07%.
Ксения Собчак — 1,67%.
Григорий Явлинский — 0,89%.
Сергей Бабурин — 0,73%.
Борис Титов — 0,74%.
Максим Сурайкин — 0,64%.
По поводу допущенных на выборах
нарушений председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких
отметила, что по самому громкому случаю — в Артеме, где зафиксирован вброс
бюллетеней в урну, — ведется следствие.
— Что же касается этого участка, то там
сейчас работают правоохранительные органы. Этот вопрос уже не в нашей компетенции, — отметила Татьяна Гладких.
Напомним,
всего
в
Приморье
18 марта работало более 1500 участковых избирательных комиссий во всех
муниципалитетах края. Помимо этого,
почти 10 тысяч приморцев проголосовали досрочно: это моряки, находящиеся
в рейсе в день выборов, и жители труднодоступных населенных пунктов Тернейского и Красноармейского районов.

5004 рубля

294 молодые семьи

Явка солидарности
Кампания 2018 года по выборам
президента России прошла в Приморье фактически эталонно, уверены
приморские политологи. Эксперты
отметили отсутствие излишней политизации, предоставление равных возможностей всем кандидатам. Кроме
того, край обошелся без нарушений в
процессе голосования и подсчета, которые могли бы дискредитировать полученные итоги. А главной победой
кампании можно считать довольно высокую явку по Владивостоку (боле 52%).
В целом итоги выборов продемонстрировали прогнозируемые результаты: явка
— выше 60%, уровень поддержки Владимира Путина — 65%, второе место —
у кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

перечислил Федеральный бюджет Приморью на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

12 объектов

текущую кампанию можно назвать
практически эталонной. В ходе ее не
было протестных акций, гражданская
сознательность выросла, условия для
голосования были созданы. Кроме того,
выборы стали своего рода и маркером
жизнеспособности политической системы: население удовлетворено уровнем
жизни и потому оказывает поддержку
тому кандидату, с чьим именем связывает позитивные перемены последних лет.
Политолог Вячеслав Беляков уверен:
избирательная кампания в Приморском
крае завершилась благополучно.
— День голосования (не считая единичных инцидентов) не был испорчен
массовыми нарушениями, «перегибами
на местах» и жестким административным давлением на граждан, — говорит
эксперт.
Традиционно высокую явку и высокий показатель поддержки президента
показали такие территории, как Артем и
Уссурийск. К компании городов, поддерживающих Путина, в этот раз присоединился и Спасск-Дальний.
— Даже Владивосток сломал стереотип протестного города, — отметил Вячеслав Беляков. — Результаты Путина
здесь на 20% выше, чем шесть лет назад.
Это может быть как показателем меняющихся в городе настроений, так и гра-

Продолжение на с. 5

культурной и образовательной сферы вошли в перечень приоритетных мероприятий
Приморского края, проекты которых одобрены и будут реализованы в регионе.

170 тысяч тонн

водных биоресурсов выловили приморские рыбаки с начала 2018 года.

АНОНС

Налоговая открывает двери

Налоговая
служба
Приморского
края проводит Дни открытых дверей
по информированию налогоплательщиков
о налоговом законодательстве и порядке
заполнения налоговых деклараций по налогу
на доходы от физических лиц. Мероприятия
пройдут во всех налоговых инспекциях:
23 марта 2018 года с 09:00 о 20:00,
24 марта 2018 года с 10: 00 до 15:00.

Инфографика
Рассказываем о том, как проголосовали
жители России и Приморья на выборах
президента — 2018.

Читаем на сайте primgazeta.ru

новости

Соцзащита

Молодые семьи из Приморья получат новое жилье

294 молодые семьи из 24 муниципальных образований Приморского края получили социальные сертификаты на этой неделе. Сертификат
дает право на социальную выплату для приобретения или строительства
жилья, а также погашения ипотеки по специальной госпрограмме.
Сразу 36 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий в Находке. В Артеме свои жилищные условия в этом году смогут
улучшить 34 молодые семьи. В Арсеньеве свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья получили две ячейки
общества. Еще две юные пары приобретут жилье в Яковлевском районе
и три — в Черниговском. Счастливыми обладателями квартир также станут три семьи из Шкотовского района и четыре семьи — из Анучинского.
Отметим, в Приморском крае претендовать на государственную поддержку могут молодые семьи, в том числе неполные, в которых возраст
супругов не превышает 35 лет. По условиям программы семья должна
быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Площадь будущего жилья рассчитывается в зависимости от количества
членов семьи.
Молодые семьи получают около 30% расчетной стоимости жилья при
отсутствии детей и не менее 35% — если в семье есть дети.
В 2018 году на эти цели направлено 209,5 млн рублей. Из них почти
107 млн — средства краевого бюджета и 102,5 млн — федерального. Кроме того, софинансирование на предоставление жилья молодым семьям
предусмотрено также в муниципальных бюджетах.
Напомним, в 2017 году социальные сертификаты на улучшение своих
жилищных условий получили 232 молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления.
Марина Антонова

Здравоохранение

Монтаж оборудования в онкодиспансере
начнется в марте

26 марта московские специалисты, опытные мастера, начнут монтаж
магнитно-резонансного томографа, однофотонного эмиссионного компьютера-томографа (ОФЭКТ) и ОФЭКТ-КТ, современного оборудования онкологического центра, строящегося в Приморье. Завершить сборочный
процесс планируется в течение месяца. По словам специалистов, вторым этапом строительно-монтажных работ, запланированных на апрельмай этого года, станет установка линейных ускорителей.
Глава региона Андрей Тарасенко во время посещения будущей клиники поручил своим заместителям — Алексею Немкову и Павлу Серебрякову — лично контролировать данный вопрос и пообещал увольнять
ответственных лиц в случае задержки процесса. Андрей Тарасенко также
напомнил всем ответственным за работы на объекте, что, помимо работ
внутри корпусов, строители должны продумать все для комфорта пациентов вплоть до мелочей: провести благоустройство территории, установить освещение, вывески, указатели.
Напомним, строительство онкодиспансера возобновлено в Приморье
после четырех лет «заморозки».
Марина Антонова

соцзащита

Приморье готовится к лету

Подготовка к летней оздоровительной кампании в Приморье началась. В 2018 году разными формами отдыха планируется охватить более
180 тысяч юных жителей края. Кроме того, свыше тысячи приморских
ребят отдохнут в детских оздоровительных центрах по всей стране. Так,
в «Орленок» в этом году поедут 158 детей, в «Артек» в Крыму — 179 юных
приморцев. В ВДЦ «Океан» ждут почти 850 ребят.
Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что при подготовке к летнему сезону в Приморье важно учесть все нюансы, чтобы отдых юных
жителей края прошел комфортно и безопасно.
— Нам важно понимать, как вы планируете работать, с какими трудностями можете столкнуться, как мы можем вас поддержать, чтобы дети не
только хорошо отдохнули, но и провели время с пользой, — акцентировал
внимание Андрей Тарасенко.
Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ранее заявил, что в этом году планируется увеличить количество бесплатных
путевок для детей Приморья, в том числе и во всероссийские детские
центры. По поручению главы региона в оздоровительные учреждения
направлены соответствующие предложения. В настоящее время уже достигнута договоренность с ВДЦ «Орленок» — центр добавил к квоте для
приморских ребят еще 100 путевок.
Отметим, что средства на возмещение части затрат родителей на детский отдых в период оздоровительной кампании ежегодно предусматривают в краевом бюджете. Только в прошлом году на эту статью расходов
направлено почти 60 млн рублей.
Марина Антонова

Приморская

газета

Осторожно, «откат»

За получение взятки при заключении госконтракта
смогут лишать свободы на 12 лет

Фото Глеба Ильинского
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В сфере госзакупок наблюдается огромное количество нарушений, уверены участники рынка
В России предлагают ужесточить уголовную ответственность за нарушения в сфере
госзакупок. Соответствующий законопроект президент страны Владимир Путин внес
на рассмотрение в Госдуму. Речь идет о так
называемых откатах. В случае принятия
инициативы за вымогательство взятки при
заключении госконтракта смогут лишать
свободы на срок до 12 лет.
Президент предложил дополнить Уголовный
кодекс РФ двумя новыми статьями. Первая статья вводит ответственность за нарушение закона о контрактной системе в сфере госзакупок в
виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо
лишения свободы на срок до трех лет. За то же
преступление, совершенное группой лиц, либо
по предварительному сговору, либо с причинением особо крупного ущерба грозит уже лишение свободы до семи лет.
Напомним, сейчас преступления, связанные с откатами, квалифицируются по статьям
о хищениях чужого имущества, мошенничестве, злоупотреблениях полномочиями, коммерческом подкупе, даче и получении взятки.
Необходимость поправок президент объясняет тем, что ряд нарушений в этой сфере совершаются представителями заказчика, которые
должностными лицами не являются, поэтому
такие деяния не образуют состава уголовных
преступлений и влекут за собой лишь административную ответственность.
Кроме того, глава государства предлагает установить уголовную ответственность
за подкуп работника контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии
по осуществлению закупок. Такое преступление будет наказываться штрафом в размере
от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа. При
наличии отягчающих обстоятельств срок увеличивается до семи лет, а штраф — до 30-кратной суммы подкупа. Если речь идет о подкупе
в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы
на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.
Отметим, «крупный размер», согласно тексту документа, превышает 150 тыс. руб., «особо крупный» — 1 млн руб. Лица, активно способствовавшие раскрытию и расследованию
преступления или лично сообщившие о нарушении в правоохранительные органы, могут
быть освобождены от уголовной ответственности. Избежать наказания смогут и жертвы
вымогательства.

Принятие инициативы не решит все существующие проблемы с коррупцией, отмечают
правозащитники, но преступлений в этой сфере, скорее всего, станет значительно меньше.
А чтобы мера стала еще действеннее, следует
увольнять с госслужбы всех, кого поймали на
взятке, причем вместе с руководителями. Поскольку без руководителя, как правило, невозможно развернуть схему получения «отката».
— Принятие инициативы актуально только
для правоохранительных органов: им удастся совершить больше посадок, дать больше
отчетов по борьбе с коррупцией, — замечает
кандидат юридических наук, директор Центра
управленческих и антикоррупционных технологий Содном Будатаров. — При этом есть
и негативные последствия: принятие инициативы грозит увольнением части профессионалов, ростом уголовной статистики. Резко
расширится круг лиц, которых смогут осудить
в сфере госзакупок. Раньше речь шла только о
должностных лицах. Теперь — и о специалистах. При этом в откатах практически всегда
участвуют руководители.
В сфере госзакупок наблюдается огромное
количество нарушений, уверены участники
рынка. Принятие законопроекта позволит значительно сократить их количество.
— При проведении торгов все еще допускается огромное число нарушений, — заявил
глава Национальной ассоциации фасилити
операторов Андрей Драгунов. — Возьмем для
примера клининговую отрасль. Заказчики,
размещая запрос на услуги профессиональной
уборки и технического обслуживания, часто
изначально прописывают условия, вынуждающие исполнителя идти на нарушения. Так,
начальная цена контракта может противоречить МРОТ. Описанная ситуация наблюдается
в закупках и для госструктур, и для частных
компаний. Чтобы принять заказ, клининговые
компании убирают из стоимости налоговую
нагрузку. Принятие законопроекта исключит
подобные ситуации.
Заметим, законопроекты, ужесточающие
ответственность за коррупцию, периодически
вносят в Государственную думу. В 2016 году
Минтруд предлагал установить дополнительные требования к участникам государственных
закупок. В частности, у них не должно было
быть судимости за некоторые экономические
преступления. До этого установить максимальное наказание за «откаты» предлагала депутат
«Единой России» Ирина Яровая. Согласно ее
мнению, за любые нарушения в сфере госзаказа
следовало лишать свободы на срок до 20 лет.
Наталья Шолик
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Геннадий Лутченко:
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Владивостокский торговый морской
порт работает круглосуточно. Он, неспящий и проворный, словно задает
ритм жизни всему городу. Ежегодно
предприятие принимает и обрабатывает более 6 млн тонн различных грузов,
более 1000 судов и 100 000 железнодорожных вагонов. Главная движущая
сила здесь, конечно же, люди — береговые рабочие, которых именуют докерами. Более 20 лет трудится в ВМТП
Геннадий Лутченко, имеющий высший
(первый) класс докера-механизатора.
Какие изменения произошли за эти
годы в порту и какие планы у предприятия и его людей на будущее, он рассказал «Приморской газете» .
— Геннадий Геннадьевич, правда ли,
что в порт вас привел отец, тоже работающий докером в ВМТП?
— Да, он, как пришел в порт в 1973
году, так и не хочет уходить (смеется).
Я же с детства хотел стать офицером,
даже поступил в ТОВВМУ, но настали те
самые лихие 90-е, и армия просто стала
разваливаться. Проучившись 1,5 года, я
понял, что перспективы у меня на военном поприще самые мрачные, и подал
рапорт на исключение. Отслужил в армии, и, когда вернулся домой, отец взял
меня к себе в бригаду. Так, с 1997 года я
и работаю здесь и тоже не хочу уходить,
хоть мне и предлагали повышение.
— Наверное, дети тоже пойдут по вашим стопам?
— Не хотелось бы. У меня дочь, а не
сын. И хотя работа в порту и для женщины
найдется, я все равно против, чтобы она
проводила по 11 часов на ногах, как это
приходится делать тальманам (специалисты, ведущие подсчет груза при погрузке
и выгрузке судна, — прим. автора). Сейчас, правда, им установили специальный
домик, где можно передохнуть и погреться. Но пусть дочь лучше в офисе сидит,
в комфорте. Это нам, докерам, привычно с восьми до восьми передвигаться
по порту, расставляя контейнеры.
— Почему ваша профессия так называется? Ведь доков в торговом порту нет.
— Так сложилось исторически. Раньше корабельные доки предназначались
не только для транспортировки (плавучий док), ремонта и окраски судов, но и
для их погрузки-выгрузки. Вот и называли портовых рабочих докерами. Сейчас
суда разгружают без помощи доков, а
название профессии осталось. Причем
с начала 80-х годов, когда на смену ручному труду пришел механизированный,
рабочих стали называть докерами-механизаторами. У профессии появилась

Фото Марии Куценко

«Молодежь слушает наши истории, как сказки»

У докеров владивостокского морского торгового порта работы хватает:
по итогам 2017 года грузооборот ВМТП достиг исторического максимума — 7,5 млн тонн товаров различной номенклатуры
классность от четвертого до высшего
— первого класса. Например, чтобы получить 3-й класс, нужно уметь работать
на кране и погрузчике, поднимающем
до 10 тонн. Тем, кто научился водить
25-тонник, могут присвоить 2-й класс. Я
всю технику освоил за пять лет и с тех
пор хожу «первоклассником» (смеется).
— А вы помните свой первый рабочий день?
— Еще бы! Как сейчас помню, это
было 27 февраля. Знаний у меня не
было, поэтому взяли просто рабочим и
поставили на уборку территории. Вот я
весь день и подметал 17-й причал, зато
привел его в полный порядок. После этого сдал на 4-й класс, и мне разрешили
мешки таскать. Второй успешно сданный
экзамен позволил получить специализацию «стропальщик-сигнальщик». Теперь
я мог не только таскать груз, но и руководить действиями крановщика, этот
груз забирающего. Убедившись в моей
компетентности, отец забрал меня к себе
в бригаду, и мы стали переносить мешки
вдвоем. Тогда практически все грузы доставлялись в мешках, хоть цемент, хоть
мука. Да и овощи тоже. Из вагонов мы
их перегружали на гидравлические тележки-полуторки, которыми управляли
те самые докеры-механизаторы, доставляя груз в контейнеры. Ручная разгрузка
занимала много времени — мы вставали
вдвоем на вагон и до чая (16:00) его выгружали. Чаще на разгрузку ставили по
4-5 человек, тогда один вагон успевали
до обеда освободить, а после обеда —
второй. Хотя время разгрузки больше
зависело от степени сохранности груза
при перевозке. Сейчас молодежь слушает рассказы о нашей работе, как сказку.
Современному докеру не нужно подставлять спину под груз: он подъезжает к вагону-платформе на погрузчике,

снимает контейнер и через несколько
минут устанавливает груз уже на место
хранения. Сейчас мы бригадой до обеда
успеваем половину состава разгрузить.
— Так что у вас теперь легкая работа?
— Легко только на диване лежать. Да
и то не всегда. Как я уже говорил, чтобы получить первый класс, я освоил всю
технику докера-механизатора, ну разве
что пара кранов осталась. Так вот со всей
ответственностью могу заявить, что на
технике тоже работать тяжело. Причем
на любой. Пусть и с перерывами, но весь
день или всю ночь перевозить контейнеры — работа не из легких. Бывает, что и
техника тебя не слушается: вроде делаешь все, как всегда, а контейнер не встает,
пока на второй круг не зайдешь. Причем
такое бывало и на соревнованиях на погрузчиках, в которых я тоже участвовал.
— Насколько изменилась техника
в торговом порту за последние 20 лет?
— Очень сильно! Как я уже говорил, в
конце 90-х все таскали вручную. Первые
погрузчики, которые у нас появились —
25-тонные вилочные «Коматсу». Затем
более серьезные 32-тонки. А сейчас мы
перевозим контейнеры на 45-тонных
ричстакерах. Парк техники обновляется
очень быстро — только в 2017 году у нас
появились 24 новые машины. Повысилась и эффективность: за счет оптимизации существующих площадей была увеличена емкость складов. У нас все грузы
сначала складируются на территории
порта, а потом перегружаются и уходят
к заказчику. Благодаря новым технологиям удалось сократить средний срок
нахождения контейнеров в порту.
— Как вы не запутываетесь в обилии
грузов?
— Все очень просто. Все контейнеры

разбиты на секции, каждой присвоена своя литера. Мы давно выучили и не
путаемся. К тому же каждый рабочий
день начинается с планерки, на которой
ставят задачу, что сегодня будем делать.
Плюс связь — у всех рации. Ничего сложного. Каждому контейнеру присваивается свой уникальный номер, который мы
видим на компьютерах в своих машинах,
там же высвечиваются две цифры — ряд
и высота, так что найти нужный груз
достаточно просто. И с работой стали
справляться намного быстрее.
Слова Геннадия Лутченко подтверждает статистика: по итогам 2017
года грузооборот ВМТП достиг исторического максимума — 7,5 млн тонн
товаров различной номенклатуры.
Это абсолютный рекорд за 120 лет
работы порта. В рекорд внесли свою
лепту и докеры-механизаторы, обработавшие на 42% грузов больше, чем
в 2016 году, доведя объем до 467,94
тысячи TEU (двадцатифутовый эквивалент). В этом году ВМТП планирует
продолжить модернизацию портовой
инфраструктуры, наладить оказание
полного комплекса услуг таможенного
оформления непосредственно в порту
в режиме 24/7, а также сократить время
прохождения грузов до 1-2 дней.
Вадим Кочугов

справка «ПГ»
Владивостокский морской торговый порт
основан в 1897 году. Расположен на северо-западном берегу бухты Золотой
Рог. Глубина на подходах к порту более
30 метров. Навигация круглогодичная.
Порт имеет соответствующую мировым
стандартам сервисную структуру, включающую в себя стивидорные, агентские,
экспедиторские, буксирные, сюрвейерские, тальманские и другие компании.
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В крае провели четвертый аграрно-продовольственный форум. В мероприятии приняли участие специалисты
департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморья, представители Дальневосточной ассоциации
производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей края и крестьянско-фермерских
хозяйств. Эксперты и участники рынка
обсудили насущные проблемы отрасли,
в том числе возможности для обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с контрафактом на рынке
продуктов питания.
Главным событием деловой программы форума стало пленарное заседание.
Во время него предприниматели подняли самые важные для отрасли вопросы.
В частности, речь шла об основных приоритетах и тенденциях развития регионального сельскохозяйственного рынка,
о вкладе науки и образования в обеспечение продовольственной безопасности.
Одна из проблем современного сельскохозяйственного рынка заключается
в том, что слова «деревенский» и «качественный» давно перестали быть синонимами друг друга, заметили в одном из
крестьянско-фермерских хозяйств края.
Потребителю подчас приходится сильно
постараться, чтобы найти хорошее мясо,
яйца или молоко на магазинных прилавках. Нужно сделать так, чтобы все продукты, которые производят и продают в
Приморье, были качественными. Для этого необходимо завозить породы определенных животных, осваивать новые технологии, которые уже применяют в разных
регионах, в передовых хозяйствах.
— Среди сдерживающих факторов для
развития мясного производства можно
отметить отсутствие у нас конкретных
пород животных и отсутствие определенных технологий, — заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир
Курбатов. — Кроме того, можно отметить
такой фактор, как содержание животных
в неприспособленных для этого помещениях. Плохой воздухообмен ведет к хроническому отравлению продукции, высокой
заболеваемости и повышенной смертности поголовья. Я говорю это к тому, что
«деревенское» — еще не значит качественное сегодня. Приморье может стать одним
из ведущих регионов страны по производству мяса и яиц, но для этого нам нужно
сильно постараться.
Еще один вопрос, который эксперты
подняли во время пленарного заседания,
касался поставок продуктов питания для
государственных и муниципальных нужд.
Многие местные производители хотели бы
участвовать в закупках, но не могут этого
делать, поскольку заказчики изначально
прописывают такие условия, что им не
будет соответствовать ни один представитель малого бизнеса.
— Существует большая проблема —
сбыт продукции, — заявила Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Приморском крае Марина Шемилина. —
Можно сколько угодно наращивать производство, но пока у нас нет стабильного
рынка сбыта, у предпринимателей будут
проблемы. Поставки по госзаказам уже

кстати
В выставочном центре «Терминал Экспо» (территория бывшего аэропорта Кневичи, терминал
В) прошла сельскохозяйственная
выставка «АгроЭкспоВосток», ориентированная на профессионалов
агропромышленного комплекса,
руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Там
представили сельскохозяйственную
технику и оборудование, минеральные удобрения и средства защиты,
кормовые добавки. Выставочную
экспозицию дополнила профессиональная деловая программа, включающая технологические семинары по ведению
сельхозпроизводства.
жестко регулируются законодательством.
Но есть достаточно субъективные моменты. Так, изначально обозначаются условия,
которым не может соответствовать малый
бизнес. Например, нужно поставить молоко и картофель одним разом. Заказчики
облегчают себе задачу, формируя таким
образом закупку. А малый бизнес уже не
может участвовать, поскольку, хоть он и
производит молоко, у него нет картофеля.
Другой выращивает картофель, но не производит молоко.
Вокруг, да не около
После пленарного заседания в рамках
деловой программы форума состоялись
два круглых стола. На первом из них выступили ученые Школы биомедицины ДВФУ
— они рассмотрели проблемы в развитии
современных пищевых технологий. На
втором — ученые Приморского исследовательского института научно-сельского
хозяйства. Представители научного сообщества рассказали о приоритетах развития
овощеводства и растениеводства в регионе.
Напомним, четвертый аграрно-продовольственный форум традиционно стал
частью другого более крупного профильного мероприятия — 19-й Международной аграрно-продовольственной выставки,
которая с 15 по 17 марта проходила в Приморье. Свою продукцию на выставке представили более 100 производителей из Владивостока, Артема, Уссурийска, Барнаула,
Москвы и других городов России, а также
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Развитие сельскохозяйственной отрасли
— одна из приоритетных задач для властей
региона, заметили в администрации Приморья. Производители продуктов питания
могут рассчитывать здесь на всестороннюю поддержку. В частности, фермерам
предоставляют компенсации в размере до
50% прямых затрат на строительство теплиц, молочных ферм и овощехранилищ.

Фото Глеба Ильинского

Приморские аграрии обсудили вопросы продовольственной безопасности

Сельхозпроизводителям выдают субсидии
в размере от 20% до 50% на приобретение
сельскохозяйственной техники, семян, на
возмещение затрат на производство и переработку молока и возмещение затрат по
кредитам.
В 2018 году на поддержку приморских
аграриев планируется направить порядка
2,8 млрд руб. Средства на эти цели уже
заложены в региональном и федеральном
бюджетах. Деньги пойдут на техническую
модернизацию
сельскохозяйственных
предприятий, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских
хозяйств и производства тепличных овощей и другие сопутствующие цели.
— Сейчас край готовится к посевной
кампании. И на ее поддержку тоже выделены первые деньги — порядка 90 млн
рублей. Деньги пойдут на закупку зерна,
топлива — в общем, на подготовку к кампании, — подчеркнул на открытии выставки
врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Технологии для Приморья
Сельхозтехнику и оборудование со всей
России представили на специализированной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и средств производства
на Дальнем Востоке «АгроЭкспоВосток».
На протяжении трех дней посетители
смогли ознакомиться с передовыми разработками и новыми подходами в области растениеводства и животноводства.
Приморские фермеры смогли узнать
у производителей про новые технологии
и препараты в сфере защиты урожая от
вредителей. А представителей компаний
сельхозтехники расспрашивали о возможностях лизинга. Например, представители компании ГИС «Геостройизыскания»
объясняли, как автоматическая навигация
опрыскивания, посева, посадки, внесения и
распределения удобрения поможет быстро
обработать большие площади посевов
от вредителей.
Свою продукцию представили более
40 компаний. Только четыре из них были

из Приморья, остальные приехали из Центральной России и даже из Европы. Восемь
компаний представляли продукцию, произведенную в Германии.
Любопытно, что в этом году многих
приморских фермеров интересовали препараты защиты растений и ветеринарные
инструменты. Инъекторы для вакцинации
крупного рогатого скота, свиней и овец
Дивовского завода «Ветзоотехника», представители которого приехали в Приморье
из Рязанской области, покупали прямо на
выставке.
Здесь была представлена интересная деловая программа. В рамках дискуссионного форума «Аграрно-продовольственный
экспорт в страны АТР» обсудили вызовы
для деятельности на Дальнем Востоке и
перспективы развития производственных
мощностей по переработке сельхозпродукции с учетом ориентации на экспорт. Эксперты ответили на вопросы по оптимизации инфраструктуры и логистики экспорта
приморской сельскохозяйственной продукции. Также фермеры и переработчики Приморья на круглом столе обсудили
развитие межрегиональной кооперации
в сельском хозяйстве Приморского края.
Сладкий мир
Последний день работы выставки «Даль
агро. Продовольствие» стал исключительно
экспонатным. Круглые столы и семинары
в этот день отменили, так что посетители
смогли подробно ознакомиться с продукцией как приморских производителей, так
и стран-соседей вроде Китая и Республики
Корея. Большой популярностью у гостей
выставки также пользовалась продукция
западных регионов России: чтобы попробовать сибирский чай или настойку из дикоросов на выставку приходили семьями.
Например, сладости кондитерской фирмы
«Алтай» приглянулись маленьким сладкоежкам, взрослые покупали облепиховый
сок прямого отжима и другие сибирские
дикоросы от компании «Алтай-Занддорн».
Возле павильона крупной кондитерской
фабрики «Зея» из Благовещенска также
было много покупателей. Посетители выставки «пробивали» конфеты, бисквит и
мармелад. Любой желающий мог приобрести подарок близким.
Владивостокская фабрика мороженого тоже представила свою продукцию. Мороженое компании популярно
не только в Приморье, но и за рубежом.
Посетители покупали различие виды семейного мороженого: «Царский десерт»,
«Чарли», Royal Desert, «Царская птичка»
и другие. За качество своего продукта
компания отвечает полностью. Как рассказал представитель фабрики, продукт
проходит несколько стадий контроля.
Изначально каждую партию отправляют
на пробу в лабораторию, где специалисты
около 10 дней проверяют мороженое. При
транспортировке продукта особенное значение имеет температурный режим, поэтому все эскимо и стаканчики перевозят в
специальных контейнерах и фурах, где стабильно поддерживается температура -18
градусов.
В последний день выставки павильоны
работали до 16 часов, и приморцы могли
приобрести любое лакомство на свой вкус.
Полосу подготовили Наталья Шолик
и Ксения Курдюкова
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Результаты выборов в Приморье
отразили общероссийские настроения
мотно проведенной мобилизационной кампании штаба кандидата. При этом традиционно поддерживаемые
в нашем городе «либеральные» кандидаты провалились, что неудивительно, ведь содержательной кампании никто из них не вел.
Кампанию 2018 года ряд экспертов считает удачной
еще и по такому показателю, как наличие интриги. По
мнению журналиста Андрея Калачинского, появление
некоторых фамилий в бюллетене позволило людям
разнообразить свои предпочтения.
— Я бы не сказал, что на участках царила атмосфера праздника. Скорее, было деловое настроение: люди
пришли по делу — голосовать. Это говорит о том, что
ностальгирующих по советским выборам становится
меньше, а гражданское общество начинает формироваться. Я тоже отметил для себя, что люди приходили
на участки именно для того, чтобы выбрать президента,
— отметил эксперт.

Фото Глеба Ильинского

Продолжение. Начало на с.1

Расклады и выводы
Президентская кампания еще долгое время будет
давать пищу для размышления экспертному сообществу. Политологи и консультанты уже приступили
к анализу этапов прошедших выборов, ее основных
интриг и работы штабов на уровне Приморского края.
Такая работа важна для того, чтобы спрогнозировать
возможные перспективы развития российской политической системы.
Как отмечает политолог, директор консалтингового
центра «Эксперт Group» Павел Наливайко, очень важно понимать, что в рамках подготовки к избирательной
кампании перед федеральным центром стояли и локальные вызовы, один из которых касался самого Владимира Путина.
— Одним из первых вызовов стал высокий рейтинг
президента (по состоянию на ноябрь 2017 года деятельность президента одобряли 83%, а 69% готовы
были бы за него проголосовать), — отмечает эксперт.
— То есть нужно было сделать так, чтобы в политическом поле появились более-менее достойные конкуренты, избиратель получил альтернативных кандидатов по всему политическому спектру, а рейтинг главы
государства не был завален вниз посредством политического балласта.
При этом еще на этапе подготовки к выборам Кремлю удалось решить проблему с конкурентностью
и внести определенную интригу в грядущую кампанию. Это стало возможным благодаря объявлению

о выдвижении на выборы Ксении Собчак (октябрь)
и выдвижении от КПРФ Павла Грудинина (декабрь).
Позже тему удалось усилить достаточно либеральным
подходом федерального центра к процессу выдвижения
и регистрации кандидатов в президенты.
Если говорить о секретах успешного проведения
кампании на региональном уровне, то эксперты к числу
креативных находок относят проект «Я — приморец»,
хронологически захватывающий две основные кампании: президентскую и губернаторскую.
— Гибкость содержательного наполнения проекта
позволяет адаптировать его для эффективного решения задач в рамках любого сценария, — отмечает политолог Сергей Гребенюк.
В ходе подготовки были приняты и жестко зафиксированы установки на легальность и легитимность
выборов, что позволило Приморскому краю пройти
кампанию достаточно ровно, без особого резонанса
в СМИ или новых медиа. Более того, избирательная
кампания стала своеобразным стресс-тестом для формирующейся команды врио губернатора. Например,
кроме внутриполитического и информационного блока, чье участие было очевидным, были задействованы
структуры, отвечающие за культуру, здравоохранение,
молодежную политику, физическую культуру и спорт.
Вероятно, что именно итоги выборов позволят оценить
эффективность команды и скорректировать при необходимости дальнейшую политику.
Ольга Ильченко
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Сергей Сопчук, депутат Государственной думы от Приморского края:
— Я бы хотел особенно отметить активность жителей Владивостока! Мы как-то привыкли, что явка в этом городе всегда
низкая. И это уже стало восприниматься как данность. Однако 18 марта избиратели столицы Приморья задали новый уровень гражданской
активности. Я сам голосовал в Покровке Октябрьского
района, где прописан. Октябрьский район по явке превысил 70 процентов и вошел в число лидеров в крае
по данному показателю. Конечно, я очень рад, что
кандидат, которого поддерживала партия «Единая
Россия», действующий президент России Владимир
Владимирович Путин, одержал столь убедительную
победу! Я уже неоднократно говорил, что в полной
мере оценить то, что он сделал для развития Владивостока, Приморского края и всего Дальнего Востока нашей страны, можно будет только спустя десятилетия.
Это действительно принципиально новый этап развития территорий Дальнего Востока.
Мы живем в интересное время. Сложное (достаточно вспомнить про международные отношения), но интересное. И очень хорошо, что общая международная
напряженность не мешает нашей стране активно развивать сотрудничество с нашими соседними странами.
Сергей Федоренко, замдиректора саморегулируемой организации «Альянс строителей
Приморья»:
— Откровенно говоря, я шел
голосовать именно за Владимира
Путина. Мы с вами видим те изменения, которые произошли в обществе, и понимаем, что в стране взят вектор на развитие. Успехи достигнуты, пусть не везде, но
они есть. Мы видим, что продукты везде стали русские,
что обувь, одежда, дорожные сумки и строительные материалы стали выпускать российские производители.
Мы видим, как поднялся статус страны на международной арене, видим большие успехи в дорожной промышленности. Тем не менее, во внутренней политике остается еще много проблем, мы все еще живем не так, как
нам хотелось бы. Эти проблемы надо решать, а чтобы
сделать этот шаг, нам нужен опытный, грамотный президент. Сегодня нет никакой альтернативы Владимиру
Владимировичу. Надо отметить его невероятную работоспособность: каждый день встречи и совещания, он
везде бывает лично, сам все смотрит — прекрасно знает
страну. В надежде на улучшения во внутренней политике я пришел голосовать за Путина как за единственного
кандидата, который сможет все это обеспечить.

Дню голосования в Приморье придали праздничный настрой
Районные администрации Приморского края приготовили для избирателей в день выборов президента России множество праздничных и полезных мероприятий.
Арсеньев
Большой интерес к рейтинговому голосованию
в проекте «Комфортная городская среда» проявили жители города Арсеньева: на трех избирательных участках, где проводился этот референдум,
избирателей пришло заметно больше, чем на 19
остальных. Большой интерес вызвали проекты
реконструкции двух общественных территорий:
сквера в честь 25-летия города Арсеньева и аллеи
Депутатов.
Молодежь потянулась на участки, чтобы после голосования принять участие в федеральном проекте
«Фото на выборах», который проводился по инициативе общественного движения детей и молодежи
«Мы — едины!». Люди постарше заинтересовались
возможностью получить бесплатные первичные консультации о здоровье и, не выходя из участка, измерить давление и уровень сахара в крови. Дачники
потянулись к избирательному участку, расположенному в здании филиала библиотеки № 5. Здесь от-

крылась книжная выставка для дачников и огородников «Это вы еще не читали», а также велась бойкая
торговля семенами и саженцами. Любителям читать
бумажные книги устроили буккроссинг: «Понравилась книга? Возьми себе!» — на специально выставленной полке можно было выбрать любое издание
и унести к себе домой.
В школах города устроили массу развлечений: родители вместе с детьми участвовали в мастер-классах, сажали цветы, наблюдали за показательными
выступлениями авиамоделистов и работой 3D-принтера. А возле школы № 10 казаки устроили катание
на лошадях.
Спасск-Дальний
Не оставил равнодушными родителей Спасска-Дальнего и школьный референдум. Мамам и папам, чьи дети учатся в школе, нужно было дать ответ
на следующие вопросы: «Поддерживаете ли вы идею
о ежегодных переводных экзаменах по русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору
в следующих классах: с 1-го по 3-й, с 5-го по 8-й, а
также в 10-м. Нужно ли вводить итоговые экзамены
в 4-м классе»?
Предприниматели Спасска тоже проявили ак-

тивность и устроили ярмарки по сниженным ценам
на участках для голосования. По словам жителей
Спасска-Дальнего, подобная выездная торговля в городе не проводилась с советских времен.
Дальнереченск
В Дальнереченском городском округе, кроме перечисленных выше акций, была и своя «изюминка»:
на трех избирательных участках организовали пункты
оказания бесплатных и льготных парикмахерских услуг. Горожане остались довольны, отметив, что с подобным сервисом они раньше не сталкивались. С хорошим настроением дальнереченцы приняли участие
в финальном голосовании за благоустройство двух
территорий: аллеи Победы и сквера в микрорайоне
ЛДК. Покидая участки для голосования, горожане шли
к передвижным торговым точкам, чтобы приобрести
по ценам производителей промышленные и продовольственные товары, продукцию общественного питания, рыбную и мясную продукцию, кондитерские
изделия и бакалейные товары.
Работа всех развлекательных и полезных площадок
завершилась вместе с закрытием участков для голосования — в 20 часов.
Вадим Кочугов

6

20 марта 2018 г. •вторник• № 32 (1526)

конкурс

Приморская

Деньги за идею

газета

Бизнес поможет в благоустройстве шахтерских городов и поселков в Приморье

Условия участия в конкурсе «Комфортная среда обитания» просты. Заявки можно подавать в одиночку или
в составе инициативной группы, от
общественной организации или социального учреждения. Проект должен подходить под одну из пяти номинаций. Так, в первой номинации
«Уютный двор, уютный дом» станут
оценивать инициативы, посвященные
благоустройству дворов, эстетическому оформлению подъездов. Во второй
— Красота вокруг нас» — улучшению
ландшафта. В третьей — «Чистый город — здоровое будущее» — улучшению экологической ситуации. Предложения, нацеленные на продвижение
здорового образа жизни и массового
спорта, попадут в четвертую номинацию — «Территория здоровья». И,
наконец, пятая номинация «Познаем
Россию» предназначена для проектов,
призванных познакомить с традиционной культурой местных сообществ,
способствовать сохранению природных богатств нашей страны.
Заявки принимаются до 2 апреля
2018 года. После 15 мая конкурсная комиссия назовет победителей. Примеча-

Фото из архива участников проекта

В крае запустили конкурс «Комфортная среда обитания». К участию в нем
приглашаются жители тех мест, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
В Приморье это, к примеру, поселки
Новошахтинский и Липовцы, города
Уссурийск и Артем. Желающим предлагают представить на суд жюри проекты, способные не только повысить
уровень благоустройства и комфорта
на территории, но и улучшить экологическую обстановку, активно развивать
и пропагандировать здоровый образ
жизни. Идеи, прошедшие конкурсный
отбор, организаторы претворят в жизнь
на средства, выделенные под этот проект Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Жители поселка Липовцы уже четыре года участвуют в конкурсе «Комфортная среда обитания»
тельно, что конкурс «Комфортная среда
обитания» проходит уже в восьмой раз.
В прошлом году на победу претендовали
244 заявки из Кемеровской и Мурманской областей, республик Бурятия и Хакасия, Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Красноярского краев. К
середине июня стали известны 24 финалиста, среди которых оказались и представители двух приморских поселков
— Новошахтинский и Липовцы. Победители получили серьезную финансовую
поддержку на реализацию своих идей
от благотворителей.
Жители поселка Липовцы уже четыре
года участвуют в конкурсе «Комфортная
среда обитания», уточнили активисты
местной инициативной группы. Каждый
проект, который они ранее представляли
жюри, уже реализовали.
— Когда мы в первый раз участвовали, то не надеялись выиграть, думали,
что все так и останется на бумаге. Но
все оказалось не так. Наш первый про-

ект назывался «Школьный двор — место
активного отдыха». В рамках этого проекта мы выиграли спортивный комплекс
для учащихся начальных классов. Ребята
посещают летний лагерь на территории

ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСЕ
МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
ОДНОГО ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ
КОНКУРСА АНО «НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» —
WWW.NTR-TECH.RU.
школы. Куда-то их отвезти лишний раз
не можем — нужен автобус. Да и просто поиграть раньше было негде и не
с чем. Теперь, когда у нас есть современный спортивный комплекс, они могут
там подтягиваться, отжиматься, играть
в баскетбол, лазать по канату — есть все
необходимое спортивное оборудование
и инвентарь, — рассказала заместитель

директора по воспитательной работе МОБУ ЛСОШ № 2 поселка Липовцы
Ольга Викторова.
Второй проект, уточнила завуч, касался обеспечения дорожной безопасности
учащихся. Рядом со школой находится
оживленный перекресток, на котором
каждый год случаются аварии. Пересечь
его раньше можно было только по проезжей части. Теперь, благодаря участию
и победе в конкурсе «Комфортная среда
обитания», удалось проложить тротуар
— аккуратную, вымощенную брусчаткой
дорожку для пешеходов возле главной
дороги. Кроме того, в рамках реализации другого конкурсного проекта педагоги и учащиеся разбили новый парк
в Липовцах, где есть спортивные и детские площадки, зоны отдыха.
Основная цель конкурса «Комфортная среда обитания» — помочь каждому инициативному и неравнодушному
гражданину, который действительно
переживает за качество жизни в родном
поселении, воплотить в реальность свои
идеи, подчеркивают организаторы. Поэтому из года в год они вновь и вновь проводят это мероприятие.
— Мы предельно внимательно относимся к развитию тех территорий, на
которых работают наши предприятия, —
рассказал заместитель генерального директора АО «СУЭК», генеральный директор Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей
Григорьев. — В социальной стратегии
компании большое внимание уделяется
повышению созидательной активности
населения, формированию гражданского общества. Важно, что люди сами решают, что они хотят поменять, создают
действительно что-то актуальное для
себя — то, что будет работать многие
годы. Мы рады, что можем внести свой
посильный вклад в это благое дело, тем
самым формируя комфортную среду,
улучшая качество жизни и своих работников, и жителей края.
Наталья Шолик

Голосовали за свой дом

Приморцы приняли участие в решении вопросов благоустройства
В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России, жителям
Приморского края предстояло определиться не только с выбором главы государства, но и с решением региональных проблем. Так, на избирательных
участках все желающие могли принять
участие в голосовании по вопросам
благоустройства, а также в школьном
референдуме.
Как пояснила социальный педагог и
учитель начальных классов школы №32
г. Владивостока, член комиссии по голосованию за комфортную городскую
среду Гретта Гамлетовна, гражданам
Владивостока предложили сделать выбор территорий, которые, по их мнению,
должны быть облагорожены в ближайшее время. Голос можно было отдать
как за конкретную территорию, так и
за все 12 позиций.
— По итогам референдума голоса
будут подсчитаны, и суммарный ре-

зультат поможет властям определить
очередность, согласно которой будут
реконструировать территории, — разъяснила член комиссии по голосованию
за комфортную городскую среду Гретта Гамлетовна.
Она отметила, что жители голосовали активно: только за первый час,
с 8 утра до 9 вечера, проголосовали
около 30 человек.
Жители Владивостока могли выбрать
набережные, парки и скверы, которые
считают приоритетными для ремонта
на ближайший год. Среди них: пешеходная тропа «Берег здоровья», территория между набережной Цесаревича и
ул. Светланской, зона отдыха «Площадь
Спортивная Гавань», сквер им. Анны Щетининой, Студенческий парк на о. Русский, ландшафтно-парковая зона этого
острова и еще несколько других.
Напомним, в 2017 году в проекте
«Комфортная городская среда» приняли
участие 58 муниципалитетов Приморья.

Благодаря полученным из федерального центра средствам, удалось привести
в порядок более 200 придомовых территорий, 59 скверов и 6 горпарков.
— Отрадно, что начали приводить в порядок большие территории,
где не было ремонта с советских времен, — отметила директор департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам
Елена Пархоменко. — Мы положили
начало тому, чтобы люди оторвались
от сотовых телефонов и телевизоров
и пошли гулять.
Отметим, программа «Комфортная
городская среда» появилась в 2016 году.
Ее главная цель — благоустроить в городах и поселках с населением больше
тысячи человек дворы и общественные
зоны, скверы. В прошлом году на финансирование программы было выделено более 2,6 млрд рублей. Средства для
приведения в порядок общественных
территорий, парков и скверов выделяют

из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и муниципального.
Отличительной особенностью программы является то, что объекты благоустройства выбирают сами жители.
«Комфортная городская среда» будет
реализовываться в течение шести лет:
с 2018 по 2022 год, 2017-й был пилотным.
По правилам программы благоустройство должно идти в комплексе: проектирование, установка необходимого оборудования и тематических площадок, малых архитектурных
форм, проведение или ремонт освещения. В 2017 году по этой программе
привели в порядок три объекта: сквер
Ощепкова,
ландшафтно-парковую
зону ДВФУ и территорию кинотеатра
«Океан». Какие территории в 2018 году
в конечном счете будут благоустроены
за счет проекта и сколько на это будет
выделено средств, станет понятно примерно 31 марта.
Ксения Сухих
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Конкурсные торги

Земельные участки

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН
2540205422, КПП 254001001, ОГРН 1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.
lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск,
пер. Доступный, д. 13, оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу
№А51-15643/2016 сообщает о сообщает о том, что открытые торги (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене,
по продаже имущества должника ООО «Примзернопродукт», назначенные на 15.02.2017 в 9.00 00 (время Московское) в сети
интернет www.utender.ru. признаны несостоявшимися в связи с тем, что победитель торгов и участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов уклонились от подписания договора купли-продажи. Так же организатор торгов сообщает о проведении
повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: Здание проходная с подземным переходом корпус № 24, кадастровый номер 25:28:030002:497, назначение:
нежилое здание, этажность: 2, а также подземных 1, общая площадь 483,0 кв. м, расположенное по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Калинина, 275; Земельный участок кадастровый номер 25:28:030007:165 общей площадью 385 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации здания проходной с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание проходной с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275; Земельный участок кадастровый номер 25:28:030007:166 общей площадью 142 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации здания проходной
с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание проходной с подземным переходом (корпус № 24), лит. Ц. Участок находится примерно в 0,3 м
от ориентира по направлению на юг Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул. Калинина, 275. Принадлежит должнику на праве аренды. Начальная цена: 5 673 600, 00 (пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот) руб.
Шаг аукциона 5 % от начальной цены, задаток – 5 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа
и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
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, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального
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); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в
торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 21.03.2018 г. до 00ч.00м. 25.04.2018 г. (время московское) через оператора
электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится с 21.03.2018г. по
25.04.2018 г. на специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на
счет должника: № 40702810900050001519 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет
30101810900000000705. Торги состоятся 27.04.2018 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 27.04.2018г.
в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается.
Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет
оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной
записи по адресу г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 103-Г, каб. 5 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о
задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 07.06.2018
г. в 11 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

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»

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН
2540205422, КПП 254001001, ОГРН 1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес: 690005, г. Владивосток, ул. Луговая, 37-38, belov.
vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020,
г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13., оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от
22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о результатах проведения открытых торгов в форме публичного предложения
назначенных на 13.03.2018 г. в 00-00 (время Московское) в сети интернет http://www.utender.ru: ЛОТ 1 – победителем признан
Циценко Александр Сергеевич (692778, Приморский край, пос. Заводской, ул. Михайловская, д. 9, кв. 95) в лице Гаак Натальи
Викторовны (Приморский край, г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 115). Цена, предложенная победителем по Лоту 1 – 27 010 026
(двадцать семь миллионов десять тысяч двадцать шесть) рублей 35 копеек. У победителя торгов отсутствует заинтересованность
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 07.06.2018
г. в 11 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

Фуры с опасными грузами оснастят датчиками ГЛОНАСС с апреля
Правительство РФ обязало владельцев частных автобусов и перевозчиков опасных грузов устанавливать
системы навигации ГЛОНАСС. Постановление опубликовано на сайте
кабинета министров. Как следует из
пояснения правительства, нововведение должно повысить эффективность
управления движением транспортных средств и уровень безопасности
перевозок пассажиров, специальных
и опасных грузов.
С апреля 2018 года владельцев частных автобусов и перевозчиков опасных
грузов обяжут устанавливать системы
навигации ГЛОНАСС на принадлежащие
им транспортные средства.
Напомним, ранее устанавливать данные системы навигации, были обязаны
только транспортные компании. Теперь
еще и данные с датчиков «опасных»
транспортов будут поступать в Ространснадзор. Ведомство станет получать информацию о географической широте и
долготе местоположения транспортного
средства, его скорости движения с интервалом не менее 30 секунд.
Постановление вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его офици-

ального опубликования, то есть 13 апреля 2018 года.
Напомним, что с 2017 года датчики
ГЛОНАСС нужно устанавливать на все
новые и подержанные частные автомобили, в том числе и ввозимые в Россию
из других стран, напоминают эксперты.
Директор по маркетингу ООО «Ивеко
Руссия» (компания производит легковые и грузовые автомобили, городские
и междугородние автобусы — ред.)
Алексей Слухай заявил, что многие
производители уже ориентируются
на систему ГЛОНАСС при пополнении
автопарка.
— В дальнейшем все больше и больше решений будут ориентироваться
на «ЭРУ-ГЛОНАСС», так как модель
имеет практически всю необходимую
информацию, которая требуется для
обеспечения услуг телематики и систем
управления парком. Некоторые производители, не имеющие собственных
систем телематики, уже представили
послепродажные решения на основе
системы ГЛОНАСС. Также на ее основе
возможна передача данных о режиме работы и маршрутах техники, — подчеркнул Алексей Слухай.
Ольга Ильченко
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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 (квалификационный аттестат № 2512-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529 Приморский край,
г.Уссурийск ул. Мишенная, 12г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного
договора подряда с заказчиками работ: Ван Валентина Ивановна (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Пограничный район, с.Садовый, ул. Средняя, дом 6 кв.2.; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 16 га из исходного земельного участка
с кадастровым номером: 25:14:000000:52, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7,6 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Украинка, ул. Центральная, дом 8. Без
компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
с 9-00 до 17-00 часов по адресу: 692529 Приморский край, г.Уссурийск ул. Мишенная, 12г. Обоснованные
возражения по проекту межевания и направляются в течении тридцати дней со дня публикации данного извещения
по почтовому адресу: 692529 Приморский край, г.Уссурийск ул. Мишенная, 12г. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права
на земельный участок (правоустанавливающие документы).
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 (квалификационный аттестат № 25-12-28;
выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529 Приморский край, г.Уссурийск
ул. Мишенная, 12г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора
подряда с заказчиками работ: Терёхина Вера Владимировна , адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Пограничный район, с. Нестеровка, ул. Луговая, дом 29, кв. 2.; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает
проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северовосток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край,
Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации
остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
17-00 часов по адресу: 692529 Приморский край, г.Уссурийск ул. Мишенная, 12г. Обоснованные возражения по
проекту межевания и направляются в течении тридцати дней со дня публикации данного извещения по почтовому
адресу: 692529 Приморский край, г.Уссурийск ул. Мишенная, 12г. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный
участок (правоустанавливающие документы).

Информационные сообщения
Объявление
Вниманию членов СОНТ «Калинка» (ОГРН 1122543007135) 31 марта 2018 года в 16:00 состоится общее очередное
собрание. Сбор по адресу: г. Владивосток, ул. Южно-Уральская 5, остановка транспорта «Фирсова». Повестка дня: Рассмотрение вопроса по реорганизации СОНТ «Калинка» в форме разделения, выделения и другие вопросы.
Правление СОНТ Калинка ОГРН 1122543007135
Печать КПК Первый дальневосточный считать недействительной.
Администрация Ханкайского муниципального района информирует
о реализации двух объектов недвижимого имущества с земельными участками посредством публичного предложения
и одного объекта с земельным участком на открытом аукционе. Объекты расположены в селе Камень-Рыболов, вблизи
озера Ханка.
С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: http://hankayski.ru в разделе муниципальное имущество (имущественные торги), справки по телефону 8(42349) 97-3-31; 97-2-23.

Правила дорожного движения опять изменились
18 марта вступили в силу очередные изменения в правилах дорожного
движения (ПДД). В случае вынужденной остановки на трассе в темное время суток водители обязаны надевать
куртку или жилет со светоотражающими полосами. Это необходимо, чтобы
снизить количество аварий: водители
не видят людей, выходящих на обочину
в темноте. По мнению приморских экспертов, предложенная правительством
мера позволит уменьшить количество
наездов непосредственно на водителей.
Документ гласит: покидая автомобиль,
водители должны быть одеты в куртку,
жилет или жилет-накидку с полосами
световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа, в случае,
если водитель совершил вынужденную
остановку или дорожно-транспортное
происшествие вне населенного пункта
в темное время суток либо в условиях
ограниченной видимости. Приобретение
такого жилета для водителей Приморского края обойдется в среднем в 300 рублей.
Похожее постановление было принято
в 2015 году: тогда носить светоотражающие элементы на одежде обязали пешеходов в случае, если они передвигаются

по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток вне населенных пунктов.
На водителей, выходящих из машины
в подобных условиях, правило не распространялось. В результате, по данным
ГИБДД РФ, за шесть месяцев 2017 года
на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано около 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2%
меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В этих авариях
погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения. В то же время количество
наездов на водителей, которые вышли из
находящихся на проезжей части или на
обочине автомобилей, возросло почти на
пять процентов. За шесть месяцев этого
года произошло 66 таких ДТП.
Депутат Законодательного собрания
Приморья Джамбулат Текиев напомнил,
что требование наличия жилетов в автомобиле прописано в правилах большинства европейских стран.
— Мы ничего нового не изобретаем.
Такая практика зарекомендовала себя
с положительной стороны, и мне кажется,
что для нашего региона она будет полезна
и позволит снизить количество ДТП с водителями, — уточнил депутат.
Ксения Курдюкова
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Приморская

Выезды не покоряются «Лучу»

В едином ритме

Приморский клуб в третий раз подряд проиграл в гостях

Три концерта весны в Приморье

Приморский «Луч-Энергия» в очередном
туре Футбольной национальной лиги уступил на выезде «Тамбову». Уже к середине
матча «тигры» уступили соперникам два
гола и в оставшуюся половину матча успели
отыграть только один мяч. Неудача не отразилась на положении команды в турнирной таблице, однако еще одна ошибка может обернуться попаданием «желто-синих»
в зону вылета.

Грандиозные
симфонические программы значатся в
весенней афише Мариинки. В
театре впервые исполнят «Немецкий реквием» Брамса», на
сцене выступят «Солисты Москвы» под управлением дирижера Юрия Башмета.

Фото fc-tambov.ru

После драматичной и тяжелой середины
сезона, когда «Луч-Энергия» на протяжении
месяца не мог порадовать своих болельщиков победами, дела у главного футбольного
клуба Приморского края постепенно налаживаются. В последних шести играх «тигры»
выиграли шесть раз, выбрались из зоны вылета и, в принципе, имеют неплохие шансы
сохранить прописку в Футбольной национальной лиге. Однако на данный момент все
успехи «желто-синих» связаны с выступлениями на своем поле: в гостях команда
играет пока не очень удачно. Очередную попытку прервать негативную тенденцию приморцы предприняли в минувшие выходные
в Тамбове.
ФК «Тамбов» в нынешнем сезоне — один
из лидеров ФНЛ и претендент на повышение в классе. На старте весенней части
команда немного «забуксовала» и в двух
гостевых поединках взяла всего одно очко,
не забив при этом ни одного мяча. Однако
это лишь придало игрокам спортивной злости, и при своих зрителях они выложились
по максимуму.
Уже первый угловой хозяев едва не стал
голевым: Шевчук пробил чуть выше ворот.
Футболисты «Тамбова» сделали правильные
выводы, так что следующий угловой привел-таки к взятию ворот — Горбатюк с семи
метров добил мяч в сетку.
На 28-й минуте опасная атака наконец-то
удалась и «Лучу-Энергии»: Павленко догнал
мяч на ленточке и отдал его на набегавшего
Гелояна, но удар приняли на себя защитники.
На исходе тайма хозяева сумели провести в ворота приморского клуба второй
мяч — Часовских пробил Шамова с острого

Пока все успехи «желто-синих» связаны
с выступлениями на своем поле —
в гостях команда выступает не очень удачно
угла. «Луч» едва не ответил голом от Андрея
Мязина, однако мяч после удара головой
прилетел точно в руки голкипера «Тамбова»
Олега Смирнова.
В самом начале второго тайма арбитр
встречи Сельдяков указал на нарушение
правил со стороны хозяев на линии штрафной площади. Игроки «Луча-Энергии» апеллировали, что фол был в пределах штрафной. Судья пенальти не поставил, однако и
со штрафного Деян Больевич отлично пробил в дальний от Смирнова угол и размочил
счет — 1:2.
Хозяева ответили убойным моментом
Шлякова, но его мощный удар пришелся
выше. Ближе к концу встречи Гелоян имел
хорошую возможность нанести прицельный
удар с близкого расстояния, но не получилось. За пять минут до конца матча Гордиенко вошел в штрафную, пробил — мяч
прошел рядом со штангой. «Луч-Энергия»
наседал и мог сравнять счет, но хозяева достойно сыграли в обороне и удержали победный счет.
Леонид Крылов
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«Солисты Москвы»
Ансамбль
«Солисты
Москвы» создал альтист и дирижер
Юрий Башмет в 1986 году. Концерты коллектива проходили
в нью-йоркском Карнеги-хол-

Пасхальный концерт
Семнадцатый Московский Пасхальный фестиваль станет одним
из самых продолжительных и масштабных за всю свою историю —
рекордный музыкальный марафон
продлится 32 дня. Концерты всемирно известных солистов и музыкальных коллективов пройдут на
концертных площадках Москвы и
регионов России. В крае выступят
Хор Приморской Митрополии Русской Православной церкви, Хор и
симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра и
Академический хор ДВФУ.
Когда: 11 апреля в 19:00.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Полная афиша приморской Мариинки
— на prim.mariinsky.ru.

Чем запомнилось 20 марта

Еще одно спортивное сооружение построили в районном центре — селе Владимиро
-Александровское — в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
в Приморском крае». Здание нового спортзала пристроено к просторному спортивному
залу местной школы. Финансирование также
осуществлялось из двух бюджетов — краевого и муниципального. Всего на строительство объекта было затрачено более 18 млн
рублей.
Новый спортзал оснастили всевозможными тренажерами, а также рингом для
единоборств, скамейками для пресса, стойкой для приседаний со штангой и турником.
Предусмотрели и вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, тренерский
кабинет. Для удобства в спортзале сделали
отдельный вход.
Леонид Крылов
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«Немецкий реквием»
На Приморской сцене Мариинского театра впервые прозвучит
одно из самых монументальных и
вдохновенных произведений Брамса — «Немецкий реквием» для солистов, хора и оркестра. Свое название сочинение получило благодаря
тому, что композитор использовал в качестве текстов фрагменты
из Библии в немецком переводе
Мартина Лютера, а не канонические латинские молитвы, традиционные для жанра реквиема.
Мастерское хоровое письмо,
выразительные партии оркестра и
солистов, высокая этическая идея
произведения позволили произведению прочно войти в мировой
репертуар с момента создания.
Его премьера в 1967 году прошла
с триумфом и принесла Брамсу
славу крупнейшего композитора
своего времени. В Приморье сочинение прозвучит в исполнении
хора и симфонического оркестра
театра под управлением Павла
Смелкова. На сцену выйдут солисты оперной труппы, лауреаты
международных конкурсов Алина
Михайлик и Александр Гонца.
Когда: 24 марта в 19:00.

ле, Концертгебау в Амстердаме, токийском Сантори-холле,
Барбикан-холле в Лондоне, Тиволи в Копенгагене, Берлинской
филармонии, Сиднейской опере,
венском Музикферайн, Академии
Санта-Чечилия в Риме.
В 2007 году, в честь своего
15-летия, ансамбль совершил тур
по России, во время которого дал
42 концерта в 39 городах. В Уфе
музыканты сыграли свой 1000-й
концерт, а в Североморске выступление состоялось на противолодочном крейсере «Петр Великий». Еще более масштабный тур
коллектив провел в честь своего 20-летия — в расписании поездки было более 80 концертов
в 30 странах.
В 2014 году коллектив принял
участие в культурной программе
Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Когда: 15 и 16 апреля в 19:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В Партизанском районе открыли новые спортобъекты
Сразу в двух селах — Сергеевка и Владимиро-Александровское — открылись новые
спортивные объекты.
Спортивный зал в сергеевском Доме культуры после капитального ремонта преобразился неузнаваемо. На его восстановление
из краевого и муниципального бюджетов
ушло более 8 млн рублей. Отремонтировали
кровлю, раздевалки и душевые, поставили
новые пластиковые окна, а на полу постелили специальное резиновое покрытие. Одну
из стен оборудовали для занятий спортивным туризмом — закрепили тренажеры и
страховочные канаты.
После открытия в спортзале будут работать секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, боксу, спортивному туризму
и ориентированию, а заниматься спортом
смогут жители не только Сергеевки, но и соседних поселений.

газета

Сегодня отмечают Международный день счастья.
Что касается Приморского края, в 1861 году в этот день в бухту Золотой Рог Владивостока пришло первое иностранное судно — английский транспорт «Эмма и Матильда», доставивший 70 орудий.
В 1907 году был опубликован наказ думским депутатам РСДРП,
принятый собранием рабочих Владивостокского порта. В нем содержались требования о полной амнистии всем пострадавшим жертвам
самодержавия, об отмене смертной казни и установлении демократической республики, о введении гражданских свобод и 8-часового
рабочего дня.
В 1909 году в этот день торговый дом «Бриннер и кампания», немецкая фирма «Арон Гирш и сын» и английский предприниматель Петерсон подписали договор о создании акционерного горнопромышленного общества «Тетюхе».
20 марта 1916 года было создано Южно-Уссурийское отделение
Приамурского отделения РГО (ЮУИРГО), в 1918 году газета «Красное
знамя» опубликовала письмо американских рабочих Владимиру Ленину, доставленное экипажем парохода «Шилка» во Владивосток.
Леонид Крылов
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