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С Новым
годом!

Фотобанк Лори

Дорогие приморцы!
Примите самые искренние
поздравления с наступающим
Новым годом!
Мы вступаем в 2020 год с хорошим потенциалом. Нам удалось
сдвинуть с мертвой точки многолетние проблемы края: обеспечение жильем детей-сирот,
восстановление прав обманутых
дольщиков, социальная поддержка многодетных семей, педагогов и врачей, введение особого статуса для «детей войны».
Все социально направленные
инициативы закреплены в бюджете края на 2020 год, который
уже назван «Бюджетом социальной ответственности».
Многие наши проекты воплощаются при партнерском участии приморцев. Активность
жителей края и бизнес-сообщества позволила реализовать программы «1000 дворов» и «Приморская рыба».
Всё это результат огромного совместного труда, и я хотел
бы поблагодарить персонально
каждого за вклад в наше настоящее и будущее.
Здравоохранение, экология,
образование, строительство жилья и дорог, развитие социальной сферы — по каждому из направлений у нас есть реальные
достижения, а самое главное,
есть четкое понимание, как и за
счёт чего мы будем двигаться
дальше.
Уверен, что наступающий
2020 год будет для Приморского
края успешным.
Желаю всем жителям Приморья счастья, добра, мира и
благополучия! Пусть исполнятся
самые заветные ваши желания,
сбудутся все надежды!
С Новым годом!
Губернатор Приморского края
О. Н. Кожемяко

2

26 ДЕКАБРЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 104 (1734)

АКТУАЛЬНО

ЭКОНОМИКА
Отметили лучших
Лучших экспортеров выбрали в Приморье. Подведены итоги регионального конкурса. На этот раз в нем участвовали компании, которые экспортируют не товары, а услуги.
Торжественной церемонией завершился конкурс «Экспортер года». Награды получили лучшие компании-экспортеры в сфере услуг. Такие компании являются «лицом»
края для туристов. Подробнее — в репортаже Татьяны
Сухоруковой.

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

С уважением
к возрасту и заслугам
В регионе началась выдача
многофункциональных карт для пенсионеров

ОБЩЕСТВО
Поддержка медработников

ТУРИЗМ
Покупки без НДС
Приморский край включили в пилотный проект Tax Free наряду с Хабаровским краем и Ленинградской областью. Соответствующее постановление
подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Это, несомненно, связано с большим потоком туристов
из Азии. Так, по посещаемости туристами из Поднебесной Владивосток стоит на третьем месте после Москвы и
Санкт-Петербурга.

ЗДОРОВЬЕ
Новая техника для детей
Впервые за 25 лет работы детской психиатрической больницы Приморья,
этому медучреждению выделили 5 миллионов рублей на ремонт и закупку
нового оборудования.
Пациенты этой больницы — одни из самых тяжелых. Как
говорят врачи, детские психические заболевания — это так
же страшно, как и детская онкология. Очень важно выявить
болезнь на самом раннем этапе. И здесь не обойтись без
современных методов диагностики и лечения.

ЖКХ
Сделать лучше
Участвовать в программе «1000 дворов» в следующем году смогут, в
том числе, и те дома, которые уже участвовали в проекте
в 2019-м. Например, если во дворе установили детскую
или спортивную площадку, жители могут подать заявку
еще и на асфальтирование. Об этом в эфире ОТВ-Прим
рассказала врио вице-губернатора Приморского края
Елена Пархоменко.

СПОРТ
Награды за достижения
Почти 1700 медалей разного достоинства завоевали приморские спортсмены на различных состязаниях в уходящем году. Губернатор края Олег Кожемяко отметил наградами выдающихся спортсменов, тренеров
чемпионов, руководителей спортивных организаций. Особое
внимание — ветеранам приморского спорта.
Напомним, что Приморье занимает одну из лидирующих
позиций в стране по росту желающих заниматься спортом.

КУЛЬТУРА
Главная елка ждет
20 школьников из Приморья отправились в столицу на кремлевскую елку,
но они рассчитывают на встречу не только с ней. В программе — премьера новогоднего спектакля «Письмо Деду
Морозу». Затем ребята отправятся к главному волшебнику
страны за подарками. Они их точно заслужили, показав
высокие результаты в учебе, спорте и общественной жизни.
Марина Антонова, по материалам ОТВ-Прим

Фото Виталия Петрова

Социальную поддержку работников медицины и образования продолжает
оказывать администрация Приморья. Скоро в действие вступит совершенно
новая для края программа — арендное жилье. Специалисты
смогут снимать квартиры из жилого фонда администраций по
минимальной цене. А в ряде случаев оплачивать аренду будут
учреждения, пригласившие специалиста на работу, например,
больницы. Об этом в эфире программы «В центре внимания»
рассказала первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.

Социальную карту «Приморец» в торжественной обстановке
вручили почетному жителю края, профессору, на протяжении
15 лет руководившему ДВГТУ, Геннадию Турмову
«Пластик» с уникальным дизайном и набором преференций заслуженному деятелю науки и техники РФ вручил врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук.
В своей приветственной речи он отметил, что
социальный проект, созданный для приморцев, развивается не по дням, а по часам.
— Все больше граждан получают вместе
с картой «Приморец» удобства, дополнительные скидки в различных торговых и аптечных
сетях. И этот список социально ответственного
бизнеса пополняется. Мы планируем развиваться дальше, появится новый функционал,
например, скидки в общественном транспорте,
которые будут введены в следующем году, —
подчеркнул Сергей Максимчук.
Также с января 2020 года на карту в автоматическом режиме будут перечисляться и
социальные выплаты, положенные владельцу,
без необходимости посещения центров социальной защиты населения.
В ответом слове Геннадий Турмов подчеркнул, что идейным вдохновителем создания
социальной карты в Приморье стал губернатор
Олег Кожемяко, который с большим вниманием относится к проблемам старшего поколения
и находит пути их решения. Полученную карту
почетный житель Владивостока собирается использовать в первую очередь для оплаты проезда в общественном транспорте.
Карта «Приморец» пользуется огромным
спросом у пенсионеров Приморья, которых
в крае насчитывается порядка 565 тысяч человек. По словам управляющего региональным
отделением Сбербанка Сергея Радюшкина, на
прошлой неделе в банк поступило несколько
тысяч заявлений с просьбой выпустить персональную карту приморца.
— Используя карту «Приморец» мы будем
фактически бездокументарно зачислять те или
иные компенсации, что важно для тех горожан,
которые не могут посетить офисы банков. Хочу
сказать огромное спасибо администрации Приморского края за то, что она запустила такой
важный для населения Приморья проект. Мы
активно в него включились, и теперь у нас есть
дорожная карта по его дальнейшему развитию,
— отметил Сергей Радюшкин.

Карточка обладает уникальным дизайном,
который выбирали сами жители Приморья путем народного голосования. У нее есть специальные знаки, которые позволяют торговой
сети точно определить получателя тех или иных
льгот. Помимо преференций, которые дает
сама карта, дополнительные сервисы и скидки предоставляют банки-эмитенты. Например,
в «Почта Банке» при перечислении пенсии
держатель будет получать кэшбек в размере
3% при оплате покупок в аптеках и на заправках, а также при приобретении железнодорожных билетов. В Сбербанке для владельцев
карты предусмотрены повышенные бонусы
«Спасибо», которыми можно рассчитываться
с партнерами банка. Дополнительные бонусы
для держателей «Приморца» также предлагают
в Примсоцбанке, Россельхозбанке и АТБ.
Отметим, карта «Приморец» позволяет рассчитываться за покупки и проезд в транспорте,
получать скидки на товары и услуги в различных магазинах, аптеках, поликлиниках и спортивных клубах.
Получить карту могут приморцы, относящиеся хотя бы к одной из заявленных в проекте
17 категорий. Среди них: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, инвалиды
и участники Великой Отечественной войны,
а также их семьи, ветераны боевых действий,
жители блокадного Ленинграда, инвалиды, дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся вредному воздействию из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне и
приравненные к ним категории.
Карта «Приморец» принимается уже
в 10 компаниях региона, каждая из которых
является партнером социального проекта.
В их числе торговые сети: «Реми», «Фреш
25», «Помощник», «Белый кролик», «Зеленый
остров», «База Восход», «Клиника доктора
Елистратова плюс», фитнес-клуб «Платинум»,
Центр адаптивной физической культуры и
фитнес-студия «Фитхэлс», а также кинотеатр
«Космос» в Арсеньеве.
По словам врио вице-губернатора Сергея
Максимчука, за три года держателями «Приморца» должны стать полмиллиона жителей края.
Виталий Петров
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не будут упускать такую возможность и
сделают ставку ниже 2% для привлечения
новых клиентов.
— Не получится так, что под ипотеку
соискатель возьмет аварийное жилье?
— С помощью «Дальневосточной»
ипотеки можно приобрести жилье только в новостройках. Вторичный рынок —
только для сельской местности. После
полного погашения кредита владелец
жилья может сдать, продать или подарить его.
Дополнительную поддержку для
первого взноса многодетным семьям
может оказать выплата от государства
до 450 тыс. рублей за рождение третьего
или последующего ребенка после 1 января 2019 года.

— Как быть матерям-одиночкам?
Или таким же отцам?
— Неполные семьи, в которых родителю не больше 35 лет и есть несовершеннолетний ребенок, также смогут взять
ипотеку под 2%. Кстати, одним из условий предоставления ипотеки является
регистрация хотя бы одного из супругов
в приобретенном жилье. Срок действия
ипотечной программы истекает 31 декабря 2024 года. Ее главная цель — снизить
отток молодежи с востока страны и обеспечить приток семей из других регионов
России.
— Так в каких регионах будет доступна ипотека под 2%?
— Рабочее название льготной ипотеки
«Дальневосточная». Поэтому сюда входят
11 субъектов этого макрорегиона, включая Республику Бурятия и Забайкальский
край. В этих регионах молодая семья
сможет взять ипотеку на покупку готовой
или строящейся квартиры на первичном
рынке или на покупку готовой квартиры
на вторичном рынке, если она расположена в сельской местности. Также можно
приобрести земельный участок и построить дом на нем.
— Что необходимо для строительства
дома под 2%?
— Подходить под критерии молодой
семьи либо подать заявку на дальневосточный гектар, если это не сделано

Фотобанк Лори

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление
о «Дальневосточной ипотеке». В рамках
этой льготной ипотечной программы
планируется выдать около 147 тысяч.
кредитов на общую сумму до 450 млрд
руб. Однако, предупреждает специалист в сфере управления и инвестирования в недвижимость Александр
Бондяев, коммерческие банки смогут
самостоятельно предъявлять к участникам дополнительные требования.
— Александр Николаевич, так кто
сможет оформить льготную ипотеку?
— Участниками программы могут
стать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи до 36 лет с детьми
и без. В первом проекте постановления
правительства было указано, что на заем
может претендовать только молодая
семья. При этом она должна минимум
год состоять в браке, если у них нет детей. Также один супругов должен быть
прописан в регионах ДФО, а сама семья
— стоять на учете в категории нуждающихся, то есть на одного члена семьи
обеспеченность квадратными метрами
должна составлять менее установленного норматива (каждое муниципальное образовательное учреждение самостоятельно устанавливает данный
норматив, например, во Владивостоке это
13 кв. м). После критики со стороны
населения условия были изменены и
сейчас такие ограничения убрали. Это
значит, что дальневосточная ипотека действует для всех граждан России.
Просто жителю другого региона страны
в течение девяти месяцев после оформления права собственности нужно будет
прописаться в новой квартире или доме.
И, что важно, сохранить прописку нужно будет в течение минимум пяти лет с
даты выдачи кредита. В противном случае банк увеличит процентную ставку до
рыночного уровня (на данный момент
это около 9%). Поэтому продать ипотечную квартиру можно будет лишь по согласованию с банком.

Александр Бондяев:
«Банки могут изменить условия
«Дальневосточной ипотеки.
В 2020 году вполне реальна ставка в 1%»
ранее. Под строительство дома банки
предъявляют дополнительные требования по обеспечению кредита. Как
правило, на время строительства под
залог попадает существующая квартира заёмщика, и сумма займа равняется
60-70% рыночной стоимости этой квартиры. Если у вас нет в собственности
квартиры, то банк может отказать вам
в выдаче кредита под строительство
дома.

— То есть можно использовать средства материнского капитала на первоначальный взнос и досрочное погашение
кредита?
— Законодательно установленные цели
расходования материнского капитала
включают улучшение жилищных условий.
Однако средства материнского капитала
не могут быть использованы в качестве
первоначального взноса при получении
«дальневосточной ипотеки», их можно использовать лишь на частичное или полное
погашение полученного в рамках программы кредита. Кредитные средства предоставляются только после подтверждения
оплаты первоначального взноса.
— Хорошо. Я подхожу под требуемые
критерии. Что мне делать дальше?
— Заявки уже принимают и рассматривают в Приморье: АО «Банк ДОМ.РФ»,
Азиатско-Тихоокеанский банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк,
Примсоцбанк, а также банки «Открытие»
и «Приморье». Они начали прием заявок
и выдачу кредитов с начала декабря.
Отметим, на данный момент в банки,
участвующие в программе, подано более
2000 заявок. Ожидается, что до конца декабря будет опубликован дополненный
перечень банков-участников программы.

— Владельцы ДВ гектара на что могут
рассчитывать?
— У получателей или владельцев дальневосточного гектара нет ограничений
по возрасту, но есть ограничение по цели
использования земли: только под строительство дома. Если изначально потенциальный участник брал гектар под другую цель, то он может изменить ее через
личный кабинет Федеральной информационной системы НаДальнийВосток.рф
и воспользоваться льготной ипотекой.
Предполагается, что ипотекой воспользуются почти 5600 «гектарщиков».
— На каких условиях можно получить
ипотеку?
— Сумма не более 6 млн рублей сроком до 20 лет. Первоначальный взнос составит минимум 20%, при максимальной
сумме займа это 900 тыс. рублей, но банки могут самостоятельно поднять сумму
первоначального взноса. Процентную же
ставку в 2% банки повышать не могут. Однако, начиная с 271-го дня (именно так
написано в программе) и до истечения
пяти лет с момента выдачи кредита оператор программы ДОМ.РФ должен быть
уверен, что участник программы проживает (или хотя бы зарегистрирован)
по месту жительства. Эта информация
должна подтверждаться в конце каждого
платежного месяца. В противном случае
ставка в 2% может быть увеличена в одностороннем порядке. Кстати, согласно
условиям постановления правительства,
банки могут сделать ставку и менее 2%.
Я ожидаю, что в 2020 году некоторые
из них понизят ставку до 1%, чтоб привлечь дополнительных клиентов. Дело
в том, что банку компенсируется разница,

3

между размером ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной на 4 процентных пункта,
и 2% за счёт федеральных средств. Чем
больше клиентов у банка, тем больше
прибыли. Можно опустить ставку и тем
самым увеличить количество клиентов.
Уверен, что банки, не входящие в Топ-10,

— Заключительный вопрос. На что
идут люди ради такой привлекательной
процентной ставки?
— Когда у супружеской пары есть существенная разница в возрасте, например,
мужу 40 лет, а жене — 30, то они уже не
подходят под программу. При наличии
ребенка они идут на хитрость: официально разводятся. По документам получается, что за ипотекой обращается молодая
мать-одиночка. После семья вновь воссоединяется. Еще одна хитрость – заключение фиктивного брака, но пара не всегда
может договориться, кому потом отойдет
полученное таким образом жилье. Хитрить не советую — банки не обманешь.
Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии:
8 800 200 32 51.
Виталий Петров

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке:
― «Дальневосточная ипотека» ― это существенная мера
поддержки для развития молодых людей в регионе и самой
многочисленной категории получателей земли по программе
«Дальневосточный гектар». Практически каждый второй получатель
«гектара» задекларировал планы по строительству дома на своей земле. Уверен,
что ипотека создаст новые условия для того, чтобы люди жили и реализовывали
себя в своем регионе.
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Итоги года в картинках

«Дети войны» получают ежегодные
выплаты на День Победы, компенсацию расходов на услуги ЖКХ и
капремонт, льготы на проезд в общественном транспорте и по транспортному налогу.

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын совершил свой
первый визит в Россию. Во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным

32 соглашения подписали губернатор
Приморского края
и его заместители
в рамках пятого
Восточного экономического форума

Заказник регионального значения
«Комиссаровский» площадью более
82,5 тысячи гектаров создали в Приморье. Он расположен на ключевой
для тигра и леопарда территории

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсные торги
Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА»

(127018, г. Москва, а/я 130; ИНН 7725846442, ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@
bk.ru) действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим Лисик Е.Ю. (ИНН
272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я
Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616, рег. № 0012)), действующим на
основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 12.03.15 г и Определения Арбитражного суда
Приморского края от 29.03.16г. по делу №А51-825/2015, сообщает, что торги посредством публичного предложения (сообщение №43010008154 в газете "Коммерсантъ» №192 от 19.10.19 г.) по продаже имущества ООО
"Уссурвторцветмет" (692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе, д. 16,
ИНН 2511024580, ОГРН 1052502174119) признаны состоявшимися. Победителем торгов признается Каценко
А. Г. (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 43, кв. 20; ИНН: 230902046142), предложение
о цене (№ лота/цена в руб., НДС не облагается): 1/ 1 110 000,00. Победитель торгов не является заинтересо-

ванным лицом по отношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам. Конкурсный управляющий, а также СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя торгов не
участвуют.

Извещение

Финансовый управляющий Маркарьян Григорий Александрович (ИНН 616898807954, 344101, г.Ростов-на-Дону, а/я 6066), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, 344101, г. Ростов-на-Дону, а/я 6066) сообщает о результатах электронных торгов по продаже имущества Деркача Сергея Павловича
(СНИЛС 06179989624, ИНН 280700063002, 344058, г.Ростов-на-Дону, пр.Коммунистический, д.49/3, кв.102).
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.08.2018 г. по делу №А53-20277/2018 гражданин Деркач
Сергей Павлович признан несостоятельным (банкротом). Торги №045606 (https://bankrot.cdtrf.ru/) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие.
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В крае существуют особо охраняемые
природные территории (ООПТ) всех
категорий и значений. Они занимают
более 20% от общей площади региона.
Всего в Приморье 10 ООПТ. И каждая
уникальна по-своему. Приморская газета,
благодаря WWF, узнала о наиболее
любопытных фактах, касающихся
оберегаемых человеком природных зон.

Приморье заповедное
Наш край — одно из удивительных мест на планете
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БИКИН»
 Национальный парк служит экологическим коридором для связи группировок
хищников на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня и в бассейнах Хора и Уссурки.
 Национальный парк «Бикин» входит
в число пяти крупнейших по площади
ООПТ России. Его территория равна совокупной площади пяти заповедников и трех
нацпарков, созданных в Приморье ранее.
 Гора Сивантай — священная скала
на левом берегу Бикина в нескольких десятках километров выше села Красный
Яр. Считается, что она является «хранителем» Красного Яра и всех удэгейцев.
Окрестности горы — место ритуального
почитания духа-хозяина Онку.
 Долина реки Бикин стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
в 2018 году.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА».
 Здесь развернута самая большая
в России сеть фотомониторинга. За тиграми и леопардами наблюдают 400 автоматических фотокамер.
 На территории нацпарка построен
первый в РФ экологический автотоннель
«Нарвинский», который скрывает под
землей участок трассы, чтобы развести
пути миграций леопарда с автодорогой и
снизить угрозу ДТП.
 «Нацпарк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» составляют единый трансграничный природоохранный
комплекс с прилегающими китайскими
резерватами (5000 км), поддерживающий группировку из 70-90 леопардов и
30-40 тигров.
 В начале века в дикой природе оставалось около 35 дальневосточных леопардов. Сегодня их — около 90.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗОВ ТИГРА»
 В парке обитают практически все
виды наземных млекопитающих юга
Дальнего Востока.
 В пределах парка высотные отметки изменяются от 155 до 1854 метров.
Здесь 56 гор выше одного километра над уровнем моря. Гора Облачная
(1854 м) — самая высокая в Приморье.
Другие знаменитые вершины — Сестра и
Снежная (на ее склоне рождается главная
река региона — Уссури).
 На территории нацпарка находятся 11

водопадов: Дивный, Жало Змеи, Поднебесный, Разбойник, Сова, Неожиданный и др.
 В Средние века в этих краях располагались города и селения государства
Бохай и Золотой империи чжурчжэней.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«УДЭГЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»
 Река Большая Уссурка — один из
наиболее крупных притоков реки Уссури.
До 1972 года называлась Иман.
 Здесь есть уникальные растительные сообщества, например, тисовая роща
с деревьями, возраст самого древнего
из которых около 800 лет. Он занесен
в программу «Деревья — памятники живой природы».
 В нацпарке зарегистрировано
28 археологических памятников различных исторических эпох, начиная от стоянок каменного века до городищ Средневековья. Здесь есть много объектов,
используемых удэгейцами для проведения культовых обрядов и ритуалов.
 С прошлого века в селе Дерсу живет
община староверов, а в 2009 г. по программе переселения соотечественников
сюда прибыли первые староверы из Уругвая и Боливии.
ЗАПОВЕДНИК КЕДРОВАЯ ПАДЬ
 Это самый первый и самый маленький заповедник на Дальнем Востоке. Его
площадь — всего 180 км.
В 1960-е годы сюда завезли стадо
пятнистых оленей, потомки которых живут сегодня в заповеднике. Эти копытные
обитали здесь и раньше, но их истребили
во время Великой Отечественной войны.
 Именно в «Кедровой пади» были выполнены первые исследования дальневосточного леопарда и сняты первые фотографии и кинофильмы, позволившие
привлечь внимание к вопросу сохранения
редчайшей кошки.
 Карстовые пещеры, расположенные
в заповеднике, использовались в Средневековье людьми, о чем свидетельствуют каменная кладка и найденные здесь монеты.
ЛАЗОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
 Много лет назад в заповеднике
обитал дальневосточный леопард. В настоящее время разрабатывается проект
по его возвращению в места исторического обитания.

 Заповедник расположен в горной
стране вулканического происхождения,
которая существует уже около 100 миллионов лет.
 Найденные здесь исторические памятники принадлежат к разным эпохам:
от неолита до Средневековья. К числу
уникальных природных феноменов относятся остров Петрова, горячие минеральные радоновые источники.
 Озеро Заря — небольшой водоем,
чуть более одного гектара, который еще
в давние времена отделился от моря.
В нем произрастает реликтовое водное
растение — бразения Шребера.
СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
 Осенью 2017 г. в заповеднике при
поддержке WWF был открыт маршрут «Тропой Арсеньева», приуроченный
к 110-летию первой экспедиции знаменитого исследователя на север Приморья.
 С 1939 по 1951 год Сихотэ-Алинский заповедник был крупнейшим не
только в СССР, но и в мире. Тогда его
площадь составляла 18 000 км — сейчас
4 016 км.
 В пределах заповедной акватории
и морской охранной зоны расположены
крупные круглогодичные лежбища тюленей ларга на мысах Северный и Счастливый, где в осенние месяцы скапливается
до 400 животных.
 Заповедник — единственный в России обладатель сертификата CA/TS, подтверждающего его высокую значимость
для сохранения амурского тигра.
УССУРИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
 До 1973 г. он назывался Супутинским, затем был переименован в Уссурийский. С 1999 г. по 2007 г. здесь работал
«Реабилитационный центр по воспитанию медвежат-сирот». Сотрудники центра воспитывали малышей до достижения ими самостоятельного возраста.
 Здесь реализуется Программа по
изучению амурского тигра на российском
Дальнем Востоке, которую проводит Институт проблем экологии и эволюции РАН.
 В заповеднике уже более ста лет ведутся непрерывные наблюдения за динамикой лесов, никогда не горевших и не
знавших топора.
 В 2008 г. президент РФ Владимир
Путин участвовал в обездвиживании ти-

грицы. Он измерил ее параметры и помог
зафиксировать спутниковый ошейник.
ХАНКАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
 Это травянистые болота и луга по
берегам озера Ханки и вытекающей из
него реки Сунгачи, где селятся и останавливаются на пролете множество водоплавающих птиц. По обилию видов пернатых, заповедник превосходит сходные
по размерам участки во всех умеренных
широтах Европы и Азии.
 По количеству видов рыб бассейн
Ханки не имеет аналогов среди равных
по размерам пресноводных водоемов во
всей Палеоарктике.
 Территория заповедника состоит
из пяти изолированных участков, расположенных в пяти административных
районах Приморья: Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Спасском и
Кировском.
 Из 287 видов птиц, включенных
в Список-приложение к международной Конвенции «Об охране перелетных
птиц и птиц, находящихся под угрозой
исчезновения, и среды их обитания», на
Приханкайской низменности отмечено
225 видов.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОРСКОЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
 Имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
 Под охраной заповедника — 4 памятника природы: «Голубиный утес», «Сопка
Сюдари», «Участок лагуны Огородная и
озерцо Большое круглое», «Острова Верховского и Карамзина».
 Музей «Природа моря и ее охрана»
— единственный в стране, расположенный на острове. Он знакомит посетителей с удивительным миром моря и
рассказывает им о роли океана в жизни
Земли.
 98 % территории заповедника занимает море. За заповедником закреплены
девять островов и один мыс (островок
Фальшивый), суммарная площадь которых составляет примерно 10,9 км, а также южная часть острова Попова.
 Морские глубины заповедника достигают 60-70 м.
Марина Антонова,
по материалам Международной программы WWF «Зеленый пояс Амура»
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«Коттеджи — просто красота! Когда успели построить?» — прилепившись носом
к морозному окну автобуса, удивляется
Николай, молодой удэгеец, по-столичному
стильный (даже детали одежды: небрежно
повязанный шарф, легкие перчатки — выдают горожанина). Парень едет в небольшом
двадцатиместном микроавтобусе, курсирующем по маршруту Красный Яр — Лучегорск два раза в неделю. Машина только что
вынырнула из белой тайги и движется по
центру села, где благодаря национальному
парку «Бикин» и Центру «Амурский Тигр»
в этом году появились новые пекарня, дом
быта, здание администрации, дом участкового, а в прошлом — почта, два жилых
дома для сотрудников (в следующем году
появится еще один — на шесть квартир) и
больница. Николай не просто удивлен, он
поражен: «Меня же всего год не было! Год!
В нашей стране так не строят».

В начале славных дел

Что изменилось за год в таежном селе благодаря национальному парку
многие коренные жители охотно сотрудничают с национальным парком.
— Мы не только работаем на территории парка, на кордонах, в тайге, но и
помогаем в поселке, — рассказывает государственный инспектор Сергей Ушаков. — Сейчас, например, устанавливаем
горку и елку для малышей, расчищаем
снег на основных тропинках — его в этом
году много. Коллеги-инспекторы уехали
на кордон, там они будут не только оберегать лес, но и строить дровяник, готовить площадку для установки солнечных
батарей.

Фото предоставлено национальным парком Бикин

ЯР ДАЛЕКО, НО ПОСЕЛОК-ТО НАШЕНСКИЙ
Сложно поверить, что в далеком таежном селе, транспортная доступность
которого оставляет желать лучшего (четыре часа от Лучегорска по грунтовке),
объекты социальной инфраструктуры
возводятся аккуратно и в срок. Но на Яру
так. Фундаменты всех «строек — 2019»
были заложены в феврале, а в начале
октября готовность к работе пекарни,
почты, дома быта уже смогли оценить
люди, которые принимали непосредственное участие в развитии Яра: вице-премьер, он же председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский
тигр» Константин Чуйченко, губернатор
Приморского края Олег Кожемяко, директор национального парка «Бикин»
Алексей Кудрявцев, глава поселения
Галина Петрова и другие официальные
лица, которых было много, ибо в торжественный день открытия новых социальных объектов в селе также праздновали
приход ЛЭП и Интернета.
Впрочем, если за работу берутся
люди, для которых она не просто навязанная должностью функция, а дело
жизни, все делается качественно и
в срок. Однако директор национального
парка «Бикин», природоохранной организации, благодаря которой село стало
стремительно развиваться и жить по-новому, никаких поводов для искрометных
восторгов не видит.
— Все ускоряется и это нормально, —
спокойно говорит Алексей Кудрявцев. — Но
считаю, что работаем слабовато, можно работать интенсивнее, главное, что для этого
есть возможности. Дело в том, что существуют организации, которые помогают парку и
селу развиваться: это в первую очередь центр
«Амурский тигр», краевая администрация,
WWF. Но есть и те, кто сильно мешает. Самое
главное, что нас сегодня останавливает, это
бюрократические проволочки и нежелание
руководства Пожарского района, от которого многое зависит (например, оформление
земли, выдача разрешительных документов
на строительство), выполнять свою работу
с отдачей и заинтересованностью. Очень
печально, на мой взгляд, выглядит ситуация,
в том числе и с руководителями некоторых
ведомств района..
Алексей Кудрявцев привел в пример

больницу, построенную в 2018 году. Современное здание из клееного бруса возвели «под ключ», полностью укомплектовали оборудованием. Передали ЦРБ.
В итоге помещение тихо приходит в упадок,
за ним никто не следит. Пока сбоит сантехника, но одни неполадки повлекут за собой
другие, уверен Алексей Кудрявцев.
— Наши сотрудники, конечно, смотрят
за больницей, ремонтируют понемногу,
— рассказывает директор национального
парка. — Мы же не можем нести за него
ответственность. Хотя получается, что частично как раз несем. Даже кадры ищем
сами, за свой счет обучаем.
Кадры — это проблема любого отдаленного села. Красный Яр — не исключение.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВЕКТОР
— У нас в Яру очень много хороших
людей, но хороший человек, к сожалению, это не профессия. Специалистов не
хватает. И не только в социальной сфере, — сетует Алексей Кудрявцев. — Если
честно, нашим госинспекторам тоже еще
учиться и учиться природу охранять. Выслеживать браконьера — это тоже охота, на которой важно взять след и идти

по нему правильно. Для этого нужна
практика, и именно поэтому я придерживаюсь мнения, что самый лучший
охранник природы — это сам охотник.
В своей работе мы в основном на местных жителей и опираемся.
Работает это так: территория, на которой находится национальный парк
«Бикин», издавна поделена семьями коренных жителей — удэге — на родовые
охотничьи участки, на которые деды приводили своих сыновей, а те уже своих,
едва последним исполнится шесть или
восемь годков от роду. Дети уезжают, но
часто возвращаются. Правда, в последние десятилетия это случалось реже. Яр
угасал. Но с появлением национального
парка все изменилось. Удэгейцы всегда
были и остаются людьми умными, выдержанными и дальновидными. Когда на
территории появился парк, сначала наиболее открытые, а потом и все остальные поняли, что осознанная изоляция,
которую раньше можно было считать
самоидентификацией, в современном
мире становится тормозом развития.
В первую очередь собственного и, как
следствие, детей, села, народа. Сегодня

ПРОСТОР И ПЕРСПЕКТИВЫ
Местным жителям, которые не хотят
лежать на печи, в парке и селе действительно есть чем заниматься. Охота — это
зимой. Осенью, весной и летом — рыбалка, сбор дикоросов, прием туристических групп. Приглашать к себе гостей
и возить их по территории национального парка никому не запрещено. Есть
только одно условие: хозяева и гости
должны соблюдать законы парка и не
покидать пределов туристической зоны.
И, конечно, желательно, чтобы дома, в
которых принимают гостей хозяева, и
удобства были на уровне. Приработок
госучреждение оставило местным жителям (особенно гостеприимные могут
зарабатывать на гостях до 100 тысяч рублей в месяц) — ФГБУ берет лишь 300
рублей в сутки за пребывание на территории и оформление разрешительных
документов.
Для того чтобы традиционная хозяйственная деятельность приносила еще
больший доход населению, руководство
парка совместно с центром «Амурский
тигр» и при участии администрации Приморского края планирует помочь построить в селе Красный Яр пункт приема
таежных дикоросов: ореха, лимонника и
прочего. В этом заготовительном пункте
килограммы даров природы будут приниматься по адекватным ценам, весьма
близким к рыночным.
Планы на будущий год у национального парка грандиозные. В ближайшее
время будет заключен договор о строительстве, точнее восстановлении заброшенного аэродрома Олон, площадка
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которого располагается неподалеку от
села Красный Яр. Впервые вопрос о восстановлении авиасообщения подняли в
октябре на совещании под руководством
вице-губернатора Приморья Александра
Костенко, как раз после визита вице-премьера Константина Чуйченко в национальный парк «Бикин». Сегодня попасть
в одно из самых уникальных и труднодоступных мест края можно только на
автомобиле — дорога от Владивостока
занимает не менее 10 часов, четыре из
которых двигаться приходится по крайне пересеченной местности. В будущем
году, по словам директора национального парка Алексея Кудрявцева, ситуация
изменится.
— Как минимум раз в неделю борт,
принимающий десять пассажиров, следующий по маршруту Владивосток — Дальнереченск — Охотничий — Единка будет
совершать посадку на новом аэродроме
Олон. Обсуждается вопрос прямого рейса из Владивостока. Перелеты будут субсидироваться. С января начнут готовить
площадку для строительства аэродрома,
— уточнил руководитель нацпарка.
ЛОКАЦИЯ
Главной задачей 2020 года руководство
национального парка и поселка Красный
Яр считают строительство детского садика на 45 мест, 6-квартирного дома для
будущих привлеченных специалистов и
собственной котельной, которая будет отапливать объекты. Поскольку котельная будет работать на древесных паллетах, спрессованных из таежного дровяного мусора,
нужно построить завод по их производству.
И он будет построен. А это еще несколько
рабочих мест.
Кроме этого, к 75-летию Великой Победы в селе Красный Яр создадут новый
монумент героям Великой Отечественной
войны. По задумке его автора, Алексея
Степаненко (скульптор уже создал для
Красного Яра памятник Дерсу Узала), на
стеле высотой около 4 метров будут высечены два профиля воинов, а у основания
будет лежать отлитая из бронзы снайперская винтовка — символ оружия, с которым чаще всего шли в бой малые коренные народы (почти каждый охотник был
на войне снайпером).
Инициативу национального парка «Бикин» и Центра «Амурский тигр» поддержала Администрация Приморского края.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
предложил пойти еще дальше и обустроить к празднику Великой Победы памятный сквер, в пределах которого будет
размещен задуманный монумент, обещал
помочь с финансированием. Создание
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сквера позволит расширить детскую
площадку, построить пешеходные
дорожки, клумбы, площадку для
воркаута, качели для детей и взрослых. Но главное — в сквере появится
родовая аллея.
— Каждый, кто пожелает, сможет
посадить на ней свое «семейное дерево», а мы закажем однотипные таблички с фамилией рода, — отметил Алексей
Кудрявцев.
В следующем году в поселке появится
такое радио, какое раньше было в деревнях: с громкоговорителями на столбах,
объединяющее, для всех.
— Это не возвращение в прошлый век,
а шаг к еще большему сплочению села,
— уверен директор национального парка. — Это объединение поселка. Во-первых, любая информация станет доступнее.
Во-вторых мы сможем давать в записи интервью с интересными людьми, а их бывает в парке много. Будем задавать вопросы
в прямом эфире и отвечать на них. Будем
привлекать к работе на радио детей, пусть
учатся общаться, говорить грамотно и не
стесняться. Задача этого проекта — просвещение и единение.
После того как ПАО «Ростелеком» полностью подключит Яр к Интернету, в национальном парке откроют «Школу юного
блогера» для молодежи.
— Ребята будут учиться фотографировать, писать, снимать видео, приобретут
навыки поведения в сети, — отметила методист национального парка Галина Канчуга. — Научатся понимать, что такое медиабезопасность. Нашим детям предстоит
жить в цифровом мире, и этому неплохо
было бы научиться.
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каждом — три-четыре благоустроенных дома из клееного бруса, в одном
из которых будут жить инструкторы и
специалисты из числа местных жителей,
— поясняет директор национального
парка. — Мы уже выбрали пять человек
с которыми хотели бы начать это дело,
будем надеяться, что они откликнутся.
В 2020 году парк «Бикин» намерен
расширить работу с волонтерским корпусом. Дело в том, что, помимо большого
строительства, специалисты хотят оборудовать еще одну экологическую тропу.
В отличие от уже существующих: двухкилометровой (что пролегает на въезде
в село Красный Яр) и той, что проложена в
урочище Ульма, появится новая в Тахало.
Она будет не только более протяженной,
по сравнению с двумя первыми, но и более
зрелищной.
— Также новая тропа будет интерактивной, — отметил Алексей Кудрявцев. — Но для того, чтобы она
быстрее появилась, нам нужны добровольные помощники.
Волонтерами нацпарка могут
стать любые энтузиасты. Работы
много. Парк со своей стороны обеспечит проезд в прекраснейшее,
красивое место, где после работы
люди смогут отдохнуть и порыбачить.
А вот охотиться будет нельзя. Люди
могут находиться здесь от пяти дней до
неограниченного времени, в зависимости
от выбранного фронта работ, а проживать
можно в бараке или палатке.

Фото предоставлено национальным парком Бикин

ПРИМОРСКАЯ

ТРОПА
В будущем году в национальном парке
будет развиваться не только природоохранная и социальная, но и туристическая
инфраструктура. По словам Алексея
Кудрявцева, в тайге начнется строительство детского лагеря, пять приютов для
туристов. И это только начало.
— В 2020 году мы переходим работать
на территорию парка. С января месяца
начнем заводить солнечную генерацию,
устанавливать солнечные батареи на
всех пяти объектах. Солнечная энергия
позволит обеспечить и ход строительства, и дальнейшую работу приютов.
Впрочем, слово «приют», такое распространенное в среде туристов, к проектам
нацпарка «Бикин» подходит так себе. Объекты, включающие гостиницы, смотровые
площадки, небольшие причалы для лодок,
баньки и прочую прелесть, больше походят на уютные шале, которые будут разбросаны в таежном пространстве от урочища Тахало до поселка Охотничий — на
170 километрах по руслу реки Бикин.
— Это будут серьезные кордоны, на

ТЕХНИКА
В следующем году сотрудники национального парка намерены расширить
техническую базу: приобрести фотоловушки, а также три новых автомобиля.
— Один из них — десятиместный автобус — нужен, чтобы возить детей в
Лучегорск, а может быть, даже во Владивосток, — рассказала методист отдела
экопросвещения национального парка
«Бикин» Наталья Канчуга. — Остальные
— полугрузовые УАЗы.
Кстати, УАЗ ужасно невыгодная машина для таежников: на его ремонт уходит
столько же, сколько на зарплату водителя,
но другие машины госучреждение не может позволить себе приобрести по закону.
А машины очень нужны — в следующем
году начнется строительство еще одного
КПП в верховьях со стороны Красноармейского района. Пешком туда не находишься.
Но больше всего парку нужны люди.
Ответственные, энергичные, смелые,
вдохновленные. Люди, которые готовы
стоять в начале славных дел.
Марина Антонова
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Бикин 2015-2020
2015

2018

Долина реки Бикин получила статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).
 Стала первой и единственной в России ООПТ,
одной из основных задач которой является защита
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов (КМН).
 Особый статус жителей ООПТ получили не только люди, проживающие в поселке, находящемся на
территории национального парка (Охотничий), но и
население близлежащих сел: Красного Яра, Олона,
Ясеневого, Соболиного.
 Всем проживающим здесь разрешено свободное посещение национального парка (без оплаты и
разрешений).
 Более чем на 70 % территории разрешена традиционная хозяйственная деятельность для местных
жителей.
ВАЖНО: более 70 рабочих мест в национальном
парке занято местным населением.

 Построена новая больница,
кабинеты которой укомплектованы современным оборудованием.
 Работники почты тоже
справили новоселье.
 Построен пропускной пункт
Тахало на въезде на территорию
парка.

2019

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 охота и рыболовство,
 заготовка дикоросов, пищевых и лекарственных растений,
 пчеловодство и другая хозяйственная деятельность.

 Появились новые здания:
 хлебопекарня,
 дом быта,
 дом участкового,
 здание полиции,
 администрация поселка.

2017
2016
В селе Красный Яр, месте компактного проживания
КМН, открыто Федеральное государственное учреждение
«Национальный парк «Бикин». Традиционное распределение охотников по участкам стало эффективным методом
охраны территории:
 охотники распоряжаются и пользуются предоставленными охотугодьями, основываясь на традициях и обычаях, бесплатно и бессрочно;
 добытые трофеи являются собственностью охотника
и реализуются на его усмотрение;
 охота местными жителями осуществляется свободно,
без каких-либо разрешительных документов, бесплатно;
 охотники официально трудоустроены и могут получить полномочия государственных инспекторов по охране территории и использовать материально-техническую
базу учреждения, включая ГСМ.
ВАЖНО: представители КМН принимают участие
в принятии управленческих решений на территории. В совете участвуют 11 человек, ежемесячно проходят собрания на которых обсуждаются актуальные вопросы.

 Получили развитие традиционные ремесла:
 шесть ставок мастеров народных промыслов существуют в отделе туризма национального парка «Бикин»;
 активно работает «Ремесленный дом»,
объединяющий мастеров резьбы по кости,
резьбы по дереву, традиционной вышивки,
народного костюма;
 работают: 3 мастера в пошивочной и
11 надомниц;
 Пользуется популярностью сувенирная
лавка.
 Продолжается развитие села Красный
Яр, разрабатывается создание новой инфраструктуры.

2020
 Планируется сдача детского сада на 45 мест.
 Строительство 6-квартирного дома для сотрудников национального парка.
 Начнет работу собственная
котельная.
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Завершающим событием года стало
знакомство жителей и гостей Владивостока с блюдами из минтая для новогоднего
стола. Многие горожане, совершающие
предновогодние покупки, были приятно
удивлены семплингом, устроенным Русской Рыбопромышленной Компанией
(РРПК) на входе к рыбным прилавкам.
Импровизированный фуршет позволил
каждому гостю по достоинству оценить
вкусовые качества минтая, что для многих
стало настоящим гастрономическим открытием. Угощение для приморцев придумал и приготовил Евгений Березнюк
шеф-повар фермерского ресторана Владивостока. Для четырех своих кулинарных
шедевров он использовал фарш и филе
минтая, которые выпускаются под брендом
Nordeco, а изготавливаются на рыбоперерабатывающем флоте Русской Рыбопромышленной Компании. Главное преимущество свежевыловленной в море рыбы в том,
что она перерабатывается прямо на борту
и уже в замороженном виде доставляется
на берег, а затем и в магазины. Таким образом, подчеркивает пресс-секретарь ООО
«Русская Рыбопромышленная Компания»
Олеся Мицай, все вкусовые и полезные
свойства минтая удается сохранить.
— Минтай — недорогая, но при этом
полезная и сытная рыба. В ней большое
количество витаминов и очень важные для
организма человека полиненасыщенные
жирные кислоты Омега-3. Поэтому наша
компания решила познакомить приморцев с этой дикой белой рыбой в новом
качестве, чтобы люди питались правильно. Ведь недаром минтай входит в рацион
спортсменов и людей, ведущих здоровый
образ жизни. Они выбирают эту рыбу прежде всего потому, что в ней мало жира,
— отметила Олеся Мицай. — Продукция
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торговой марки Nordeco выпускается в
различных упаковках. Уже появились и килограммовые упаковки филе минтая. Помимо филе, мы также предлагаем фарш
минтая и уже готовые к употреблению
рыбные палочки в панировке.
Сейчас РРПК строит собственный завод по переработке рыбы. Когда объект
выйдет на производственную мощность,
на столах приморцев появятся не только
привычные изделия из минтая, но и новые
виды продукции.
— Минтай я люблю, хотя ем не так часто, как хотелось бы, — уточнил Евгений
Березнюк. — Поэтому придумать блюда
из этой вкусной и полезной рыбы мне не
составило особого труда. Самым простым

стало приготовление паштета. Любая хозяйка сможет его приготовить буквально
за полчаса (при условии, что фарш будет
уже разморожен).
Шеф-повар продемонстрировал публике, как с помощью кондитерского шприца
можно быстро и красиво наполнить круглые профитроли паштетом и украсить им
же каждую верхушку изделия. Покупатели, почувствовавшие себя на время акции
дегустаторами, отметили и тонкий вкус
паштета, и сочетание его с заварным тестом профитролей.
Вторым блюдом для акции были выбраны жареные на соевом масле крокеты из
минтая. Их дразнящий аромат привлекал
все новых и новых покупателей. Дети не

стеснялись подходить по несколько раз —
настолько вкусными были оба представленных угощения.
— Я всегда готовила минтай только на
пару, а сегодня эта рыба раскрылась для
меня во всей красе. Моему младшему сыну
очень понравились крокеты, а нам с дочерью — профитроли с паштетом. Обязательно приготовлю оба блюда на новогодний
стол. Рецепт простой и понятный, к тому же,
как сказал повар, на его приготовление понадобится всего полчаса, — поделилась планами жительница Владивостока Валентина.
— Ни за что бы не поверила, что из минтая получается такая вкуснотища, если бы
сама не попробовала, — призналась другая
покупательница по имени Виктория. — Я
вообще люблю именно белую рыбу, но сегодня открыла для себя этого представителя тресковых совершенно с новой стороны.
Специально взяла буклет с рецептами, чтобы попробовать их все.
Кроме дегустации, сотрудники РРПК
устроили для гостей акции викторину, на
которой нужно было ответить на простые
вопросы о придонно-пелагической холодолюбивой рыбе, ареале ее обитания и
людях, ее добывающих. Участники также
узнали много нового о полезных свойствах минтая.
Вадим Кочугов

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»

ИЗВЕЩЕНИЕ В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на
земельную долю администрация Александровского сельского поселения Спасского муниципального района
Приморского края вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. В связи
с этим администрация Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 36 земельных
долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):Дата возникновения права муниципальной собственности
на земельные доли – 13. 12.2019. Предлагается к продаже доля в праве 36/746 общей долевой собственности
на земельный участок общей площадью 74629932 кв. м с кадастровым номером 25:16:010301:59(единое землепользование), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка ,ориентир совхоз «Александровский». К сведению: на 13.12.2019 года кадастровая стоимость 1 кв.м. составляет 5,89 рублей. Площадь 36 земельных долей составляет 3 600 000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с.
Александровка ул. Комсомольская, 59. Телефоны для справок: 8 (42352) 73419.
ИЗВЕЩЕНИЕ. 1. Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа
Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра
такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Алексее-Никольск»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административное здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, дом 3. Кадастровый номер 25:18:015102:159. Количество долей – 12. Общая площадь земельных долей – 1280000 кв.м. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 04.12.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление
по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. 12.01.2020г в 12 ч в г.Владивосток, ул.Русская 65А, оф.7 состоится собрание членов СНТ
«Ягодка-1». Повестка собрания: выбор председателя и секретаря собрания, регистрация СНТ «Ягодка-1» в
налоговом органе по форме 17001, выборы органов управления СНТ «Ягодка-1», оформление и регистрация
земель общего пользования, утверждение Устава, выбор ОКВЭДов деятельности общества, прием в члены
СНТ «Ягодка-1», оформление членских книжек.
ИЗВЕЩЕНИЕ О необходимости согласования проекта межевания по выделу доли из общей долевой собственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности СХПК «Красное Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010502:13. Адрес участка: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. СХПК «Красное
Знамя» .Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой
дом. Участок расположен примерно в 1510 м. на север от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский,
г. Лесозаводск, ул. 1-ая Котовского, дом 40. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Гусев Анатолий Алексеевич проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Путейская , д.10 кв.6. т. 89510267952. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером :Витько Екатериной Петровной, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов
СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. С проектам межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Лесозаводск ул. Калининская 24а каб. 22а, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные и возражения относительно размера
и местоположения границ , выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, кадастровому инженеру Витько Екатерине
Петровне по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Общество с ограниченной ответственностью МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
«ЗИНГО» (ОГРН 1102536005373, ИНН 2536229117, КПП 254301001, место нахождения: 690025, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Главная, д. 31, помещение 3) уведомляет, что Решением участника ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ЗИНГО» (Решение №3 от 05 декабря 2019 г.) принято решение о ликвидации
ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ЗИНГО». Требования кредиторов могут быть заявлены в
течении 2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 690025, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Главная, д. 31, помещение 3.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. В газете «Приморская газета» № 36(1666) от 16.05.2019 г. в извещении о согласовании
проекта межевания земельного участка допущена ошибка в местоположении выделяемого участка. Вместо:
«с. Корсаковка, ул. Молодежная, д. 5», следует читать: «с. Кроуновка, ул. Молодежная, д.5»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый
инженер Демидова Надежда Александровна, квалификационный аттестат № 25-12-3, адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21, тел. 8 994 019 78 89, e-mail: nad.778@mail.ru, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной
доли (земельных долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2794,
местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Новодевичанский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник
образуемого земельного участка: Котова Наталия Ивановна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с.
Новодевица, ул. Чапаева, д. 29, кв. 1. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельной доли
(земельных долей): расположен примерно 5037 м, по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица, ул.
Луговая, д. 5. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пролетарская,72, каб.№109, e-mail: alexunionw@mail.ru ,т. 89241279422), (ИП Никитин А.В.) извещает о проведении
ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с
заказчиком по выделу земельных долей площадью 42,7га из земельного участка с К№ 25:18:015701:339, участок
находится примерно в 808м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.Утесное, ул.Солнечная, дом 1. Заказчиком
кадастровых работ является Кузнецов Александр Геннадьевич. (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, пер.
Рессорный,14 тел. 89241279422) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 427000кв.м,
расположенный примерно в 6924м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за
пределами участка. адрес ориентира: край Приморский, р-н Уссурийский, с.Красный Яр, ул.Советская, дом 15
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72
каб 109 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения
по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Никитину
Алексею Викторовичу по почтовому адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб
109. При проведении согласования при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документ подтверждающий полномочия лица и право на земельный участок (право устанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ: Фирсовым Владимиром Викторовичем, адрес регистрации:
РФ, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Садовая, дом 21 кв. 2, тел 8-902-523-60-44,
выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:010301:59, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз «Александровский». Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, р-н Спасский, (площадь - 53029932 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по
адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так
же документы о правах на земельный участок (25:16:010301:59). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529
РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Немыкина Татьяна Николаевна, адрес
регистрации: РФ, Приморский край, гор. Спасск - Дальний, ул. Красногвардейская, дом 95 кв. 15, тел 8-929421-18-43, выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных
долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:020801:37, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский,
колхоз «Россия» (площадь - 3450000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о
правах на земельный участок (25:16:020801:37). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания В соответствии со ст. 13, 13.1
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Шмаковское», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:98. Местонахождение объекта: пос. Кировский , адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Шмаковское», участок находится примерно в 5 км по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного
за пределами участка. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно
в 5052 метрах по направлению на юго-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный за преде-
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лами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. Шмаковка ул. Гагарина 26. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания является Кочерга Наталья Евгеньевна, Приморский край, Кировский
район, с. Шмаковка, ул. Молодежная дом 12 кв. 2 ; тел. 8623363596). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 89147182364, e-mail: olegdeg_77@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в
письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники
общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Снегуровское» площадью 20857398 кв. м,
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:250001:64. Местоположение
исходного участка: Приморский край Черниговский район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка
(бывшее ТОО «Снегуровское»). Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей:
примерно в 2950 метрах по направлению на юго-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Каленовка ул. Центральная
12А. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Засоренкова Нина Ивановна (адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка ул. Октябрьская дом 64; тел. 89147037629.) Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130,
адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail:
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники
общей долевой собственности на земельный участок бывшего совхоза «Свиягинский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Из массива земель
бывшего совхоза «Свиягинский» выделяется участок в счет долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:010401:145. Местоположение установлено относительно ориентира земли бывшего совхоза «Свиягинский» расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1350 метрах по направлению на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Чкаловское ул. Пограничная 7.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Калинин Николай Иосифович. (адрес: Приморский
край, Спасский район, с. Чкаловское, ул. Маяковского 52; тел. 89644445884). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру
Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская
71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Информационные сообщения

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Роснефтефлот» совместно с Администрацией Находкинского городского округа уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений по материалам «Перевалка нефтепродуктов и бункеровка на рейдовом перегрузочном комплексе, которой располагается в районе якорной стоянки № 308 (якорная стоянка № 10), ЯМПО № 6 в акватории порта Находка» (далее – Перевалка НП и бункеровка), включая
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель реализации деятельности: перевалка нефтепродуктов и бункеровка.
Район проведения работ: район акватории морского порта Находка, залив Находка восточная часть залива
Петра Великого Японского моря.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского округа при содействии АО «Роснефтефлот».
Заказчик работ: АО «Роснефтефлот».
Разработчик ОВОС: ООО «Арктический Научный Центр».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – март 2020 г.
Форма общественных обсуждений: информирование общественности через СМИ, регистрация мнений в
письменном виде в общественной приемной, проведение общественных слушаний.
С целью информирования и участия общественности в процессе ОВОС на втором этапе общественности
представляются материалы «Перевалка нефтепродуктов и бункеровка на рейдовом перегрузочном комплексе,
которой располагается в районе якорной стоянки № 308 (якорная стоянка № 10), ЯМПО № 6 в акватории порта
Находка», включая оценку воздействия на окружающую среду и окончательный вариант Технического задания на проведение ОВОС, которые будут доступны для заинтересованной общественности с 10 января 2020
г. по следующему адресу: 692904, Приморский край, Находкинский городской округ, Находкинский проспект,
д. 16, здание Администрации Находкинского городского округа.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения заинтересованных представителей общественности к материалам по Перевалке НП и бункеровке, включая ОВОС, принимаются в
общественной приемной, где будет размещен Журнал предложений и замечаний для изучения мнения общественности.
Прием замечаний и предложений к материалам по Перевалке НП и бункеровке, включая ОВОС, будет осуществляться в течение не менее 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении до момента проведения
общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний.
Дата и место проведения общественных слушаний: общественные слушания состоятся 11 февраля
2020 г. в 14:00 по местному времени в конференц-зале Приморского морского пароходства «PRISCO» (адрес:
692904, Приморский край, г. Находка, Административный городок, корп. 1).
Контактная информация:
АО «Роснефтефлот» (Заказчик):
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2
Контактное лицо: Неворотов Дмитрий Николаевич. Электронная почта: nevorotov@rosnefteflot.ru.
Тел.: +7(495) 649-86-00 доб. 5854.
ООО «Арктический Научный Центр» (Разработчик ОВОС). Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 55/1, стр. 2.

Контактное лицо: Воронков Владимир
Тел.: +7(499) 517-76-06 (доб. 48935).

Борисович.

Электронная

почта:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

vbvoronkov@rn-anc.ru.

Публичное акционерное общество «Мегафон» в лице дочерней компании «АРКТИК ЛИНК РУС» совместно с Администрацией муниципального образования «Артемовский городской округ» уведомляет организации, граждан и всех заинтересованных лиц о начале общественных обсуждений материалов программы
инженерных изысканий по объекту: «Строительство Арктической подводной кабельной Системы (АПКС)»
(далее Программа), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Целью намечаемой деятельности является проведение инженерных изысканий для получения исходных данных для проектирования
и строительства подводной волоконно-оптической линии связи в акватории территориального моря и исключительной экономической зоны Российской Федерации Северного Ледовитого и Тихого океанов. Выполнить
инженерные изыскания и в последующем проложить кабель предполагается по морскому дну с одним из
выходов кабеля на берег на территории Артемовского городского округа в бухте Муравьиная.
Основное назначение проектируемой АПКС - организация транзита трафика Европа – Азия по типологически – кратчайшему пути и организация доступа к услугам связи населения и труднодоступных инфраструктурных объектов Арктики.
Заказчик работ – Общество с Ограниченной Ответственностью «АРКТИК ЛИНК РУС». Адрес: 127006, г.
Москва, пер. Оружейный, д.41.
Разработчик Программы и тома ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) – Московский филиал
Общества с ограниченной ответственностью «Связь Проект Консалтинг Юг». Адрес: 125367, г. Москва, ул.
Габричевского, д.5, корп. 1.
Проведение общественных обсуждений организовано Заказчиком и Администрацией Артемовского городского округа. Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Техническое задание на ОВОС, Программа работ, и предварительные материалы тома «Оценки воздействия на окружающую среду» будут представлены для ознакомления с 26.12.2019 г. в общественной приемной
по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова д.48, каб.№ 502. Время работы: с понедельника по четверг
с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, выходные дни суббота и воскресенье.
Форма представления замечаний – письменная. Предложения и замечания граждан, заинтересованной общественности и организаций на представленные материалы будут приниматься в месте размещения материалов в
течении всего периода общественных обсуждений, в том числе в течение 30 дней после проведения общественных слушаний. Сроки представления замечаний и предложений с 26.12.2019 по 26.02.2020. Также их можно
направить по электронной почте разработчикам Программы - voronin@spcyug.ru и в отдел охраны окружающей
среды администрации Артемовского городского округа (Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 48,каб.№502).
Общественные слушания по программе инженерных изысканий по объекту: «Строительство Арктической
подводной кабельной Системы (АПКС)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся 27.01.2020г. в 16:00 по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 48, 2 этаж, конференц-зал.
Контактные лица: Администрация Артемовского городского округа – Третьякова Ирина Витальевна – главный специалист отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа 8(42337)4-23-48, Разработчик программы - Воронин Константин Григорьевич 8(926)295-0078, разработчик ОВОС – Шамшин Алексей Александрович 8(916)586-36-59.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

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

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
с 01.01.2019 по 31.12.2019 ( за календарный год )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

1

1

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

грузовые операции
импортные операции (штуки,
тонны, куб. м)

экспортные операции (штуки,
тонны, куб. м)

2

3

4

5

6

Обеспечение безопасности
мореплавания и порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и
правил их применения в морских портах Российской Федерации; Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16
«Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в
морских портах Российской Федерации».

0

0

0

пассажирские
операции

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край_________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 ( за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество зарегистрированных заявок (внесенных в
реестр заявок)

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

Количество заявок, Сроки начала и завершенаходящихся на
ния приема грузов к перерассмотрении
возке в морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Порт Владивосток (м/т Большой Камень)

13 266

13 266

13 266

0

0

0

2

Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная Пристань)

2 176

2 176

2 176

3

Порт Посьет (м/т Славянка)

2 910

2 910

2 910

4

Порт Зарубино

1 672

1 672

1 672

5

Порт Восточный

6 950

6 950

6 950

6

Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской, Южная Лифляндия,
Моряк-Рыболов, Каменка, о. Путятин)

10 708

10 708

10 708

7

Порт Анадырь

355

355

355

8

Порт Певек

224

224

224

9

Порт Эгвекинот

92

92

92

10

Порт Беринговский

144

144

144

11

Порт Провидения

134

134

134

12

Порт Тикси (м/т Зеленый мыс, Зеленый мыс, Устье реки Яна)

988

988

988

Всего

39 619

39 619

39 619

Форма 9д - 2

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

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики » А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
порту между субъектом естественной монополии
и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

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

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение
безопасности
мореплавания
и порядка в
порту: корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов и
правил их применения в морских портах
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об утверждении правил
применения ставок портовых сборов в
морских портах Российской Федерации».

На основании заявок агентирующих компаний и
судовладельцев
- стоимость услуг определяется исходя из ставок
корабельного сбора и порядка его начисления,
установленных Приказом ФСТ России от 20.12.2007
г. № 522-т/1;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 № 387 «Об утверждении перечня портовых
сборов, взимаемых в морских портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов и
правил их применения в морских портах
Российской Федерации;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Форма 9ж - 2

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

единственный поставщик (подрядчик)

техника металлопродукция

техника

металлопродукция

Примечание

запрос котировок

Реквизиты
документа

аукцион

начальная цена (стоимость) начальная цена (стоимость)
договора
договора

Количество (объем товаров,
работ, услуг)

Поставщик
(подрядная
организация)

конкурс

Предмет закупки (товары,
работы, услуги)

размещение заказов без проведения торгов:

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

Дата
Способ закупки
закупки размещение заказов путем проведения торгов:

иное

N
п/п

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

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (за календарный год)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Новый МРОТ, изменение пенсионного возраста, переход на электронные
документы и даже новые условия реализации макулатуры, а также какие
льготы отменят и что вместо них добавят — представляем обзор наиболее
значимых нововведений.
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
С 1 января вступят в силу очередные
изменения для пенсионеров. Женщины
будут выходить на заслуженный отдых
в 56 лет, мужчины — в 61 год. С 2020 по
2028 год пенсионный возраст будет увеличиваться на 6 месяцев ежегодно. При
этом пенсии тоже увеличат: в 2020 году
неработающие пенсионеры будут получать на 6,6% больше. По словам заместителя председателя правительства РФ по
вопросам социальной политики Татьяны
Голиковой, средняя пенсия неработающих пенсионеров сейчас составляет более 16 тысяч рублей. Предполагается,
что повышение пенсий будет обгонять
инфляцию.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
В 2020 году предприятия всех форм
собственности будут переходить на
электронные трудовые книжки. Работнику, чтобы получить свой главный
производственный документ в новом
формате, необходимо будет написать
соответствующее заявление. Экономисты отмечают, что электронные документы облегчат коммуникации между
работодателями и пенсионным фондом,
который фиксирует размер отчислений
на каждого работника.
Планируется, что уже с 1 января 2021
года при трудоустройстве на работу отдел кадров будет оформлять новому сотруднику именно электронные трудовые
книжки без возможности получить документ старого образца.
НОВАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 января появится маркировка товаров — «без ГМО». Это позволит выделить
натуральную сельскохозяйственную продукцию. Фермеры и другие сельхозпроизводители смогут добровольно пройти сертификацию для получения новой отметки.
Таким образом, рекламный трюк, которым сейчас пользуются некоторые
компании, нанося на этикетки надписи
«без химии», «без ГМО», без соответствующей проверки может обернуться
ловкачам серьезными санкциями. Теперь
маркировка будет отображать только реальный состав продукта.
НЕЛЬЗЯ ВОДИТЬ МАШИНУ БЕЗ НОМЕРОВ
Приобретение новой машины давало
автовладельцу право ездить без автомобильных номеров 10 дней (именно столько
времени давалось на оформление индивидуального регистрационного знака). Теперь
такого «люфта» не будет — дилеры получат
право на выдачу автономеров прямо в автосалоне. Правда, чтобы такой магазин мог
оказывать указанную услугу, ему придется
пройти специальную проверку.
При этом изменения никак не коснутся
вторичного рынка. При покупке подержанного автомобиля у нового владельца
будут те же 10 дней для оформления новых номеров.
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Кочугов В. С.
Выпускающий редактор: Иова Л. М.
Корректор: Лобода С. Д.
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Законы, вступающие
в силу с 1 января 2020 года
Как изменится жизнь приморцев после новогодних каникул

Фото Глеба Ильинского
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КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ НА ГРАНИ ЗАПРЕТА
Вводятся новые правила обращения
с животными. Контактным зоопаркам
для продолжения коммерческой деятельности придется полностью переоборудовать помещения. Животные будут
находиться строго в вольерах, доступ
к которым будет запрещен для посетителей. Таким образом, контактные зоопарки смогут перейти в разряд обычных,
чтобы не закрыться.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ
РЕАНИМАЦИЙ
Теперь родственников больных будут
пускать в реанимацию. Соответствующие
изменения были приняты в связи с постоянными скандалами в оздоровительных
учреждениях. С 1 января люди в тяжелом
состоянии смогут получить не только медицинскую помощь от профессионалов, но
и моральную поддержку от близких людей.
НАЛОГИ, ЛЬГОТЫ
Отменят 50-рублевые выплаты по
уходу за ребенком. Они были введены
в 1994 году и за прошедшие годы совсем
потеряли свою актуальность. Напомним,
что получать деньги могли мамы и опекуны детей в возрасте от полутора до трех
лет. Получателям «полтинника» выплаты
будут идти до наступления трехлетия ребенка, но с нового года эту смехотворную
сумму начислять больше не будут.
ИЗМЕНЯТ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
Указом президента России изменены
правила выплаты пособий на первого и
второго ребенка. Если среднедушевой
доход семьи меньше, чем два прожиточТел. редакции: 8 (423) 2-406-251
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ных минимума, то семья может получать
пособие. Ранее пособие получали только те семьи, в которых среднедушевой
доход был ниже полутора прожиточных
минимумов.
ПОДНИМЕТСЯ МРОТ
С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей. Именно
такой прожиточный минимум был установлен во втором квартале 2019 года.
Напомним, что предыдущий МРОТ был
равен 11 280 рублям. Таким образом,
увеличение составило 850 рублей.
Учитывая то, что в последние годы
МРОТ повышается как минимум раз
в год, а то и раз в 6 месяцев, то можно
ожидать очередного роста со второй половины 2020 года.
АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬ
С 1 января налог на ввоз вина будет
составлять 31 рубль за литр. Ожидается,
что за два года эта сумма увеличится еще
на два рубля. Напомним, что до наступления Нового года размер акциза составлял
18 рублей. Эксперты утверждают, что это
приведет к увеличению стоимости вина
в российских магазинах.
Что касается шампанского, то с 2020
года акцизы будут составлять 40 рублей
за литр, это также приведет к росту цен на
игристые вина.
НАЛОГИ — НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Единовременные выплаты вузов, размер которых не превышает четырех тысяч рублей в год, предназначенные для
студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-ста-

жеров не будут облагаться налогом на
доходы физических лиц.
От уплаты НДФЛ, причем без ограничений по сумме, также будут освобождены
граждане, пострадавшие в чрезвычайных
ситуациях и при терактах. А также те,
кто предоставляет жилье пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях на условиях
аренды, плата за которую осуществляется
за счет средств бюджетной системы РФ
Освобождение от НДФЛ получат те,
кто сдает макулатуру. Ежегодно россияне выносят на свалку бумажные отходы
на общую сумму около 60 млрд рублей.
ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Пошлины на товары, приобретенные
через интернет заметно вырастут. Если
раньше взималось 30% от суммы сделки,
превышающей 500 евро, то теперь минимальный порог снизится до 200 евро.
Но и процентное соотношение также
снизилось — до 15%. Разрешенный вес
приобретенного товара остается неизменным и составляет 31 килограмм. За
каждый килограмм свыше придется заплатить по 2 евро.
АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
ОСТАЕТСЯ В ПРОШЛОМ
Новые правила обязывают пользователей подтверждать свои настоящие данные для регистрации на крупных ресурсах
(от 100 тысяч зарегистрированных пользователей). Нововведение вступит в силу
уже 1 января. Предполагается, что изменения приведут к увеличению ответственности пользователей за свои поступки и
высказывания, сделанные в интернете.
Подготовил Виталий Петров

Свидетельство о регистрации СМИ от 15.09.2016 ПИ
Заказ 4037
№ ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой
Время подписания в печать:
по надзору в сфере связи, информационных технологий по графику: 25.12.2019 в 18:00, по факту: 18:00
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Тираж номера: 10 000 экз.
16 +
Отпечатано: ОАО «ИПК «Дальпресс»,
Газета распространяется бесплатно и по подписке
690106 г. Владивосток, Приморский край,
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П3766
пр-кт Красного Знамени , д.10,
тел. 245-05-45 (приемная)

