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10 000 человек
зарегистрировались на сдачу единого и выпускного экзаменов в Приморском крае.
Это одиннадцатиклассники
и выпускники прошлых лет.

Уроки физкультуры в приморских школах поменяют формат

2 золотые медали
выиграли приморские самбистки на первенстве России. Соревнования являлись
отборочными для участия
в первенстве мира и Европы
2019 года.

Спортивные танцы, фитнес, горные
лыжи могут стать рядовыми предметами
в школах Приморья. Привычные уроки
физического развития будут интереснее
для детей. Губернатор края Олег Кожемяко дал поручение руководителям средних
учебных заведений разработать соответствующие учебные программы. Пока большинство педагогов работают по старым
стандартам. При этом введение третьего
часа физкультуры, который стал обязательным с 2017 года, во многих школах
превратился в час «сидячей работы»: дети
изучают анатомию, пишут доклады или
играют в тихие игры — шашки, шахматы
и так далее. Уровень физической подготовки учеников выше не становится, а ранее существовавшая практика воспитания
чемпионов ушла в прошлое.

Продолжение на с. 12

Бегом за здоровьем
 О том, почему нужно
обратиться в спортивный
диспансер к «спортивному»
доктору, прежде чем начать
заниматься спортом в первый
раз или после долго перерыва, рассказывает Виктория
Буркова....................... 9

24 тысячи детей
привьют в Приморье
от пневмококковой инфекции. В этом году на вакцинацию детей из бюджета
Приморья направят около
90 миллионов рублей.
128 тысяч доз вакцины
для прививки животных
от ящура поступило в Приморье. В течение двух недель будет привито все свиное поголовье.

Фото Глеба Ильинского

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил сделать программы физического воспитания интересными для молодежи. До начала нового учебного года
руководители школ и педагогический коллектив должны пересмотреть наполнение
уроков физкультуры и предложить новую,
современную «начинку».
— Сегодня необходимо уходить от стандартов уроков физкультуры, которые были
еще в советские годы, и вводить элементы фитнеса, спортивных танцев, плавания,
горных лыж и иных направлений, которые
сегодня интересны молодежи. Уроки физкультуры должны заинтересовать детей,
посоветуйтесь с ребятами и родителями
и откорректируйте учебные планы. Учебные
программы составляют сами муниципалитеты, и у них есть такая возможность. Такие
интересные уроки станут основой последующего спортивного развития ребенка, — обратился Олег Кожемяко к представителям
учреждений образования.
Если школа не имеет своего спортивного
зала, то вполне можно использовать спортивные учреждения населенного пункта —
бассейны, катки, фитнес-центры. Кроме того,
важно учитывать и природные особенности
территории. Допустим, в Арсеньеве вполне
можно ставить школьников на лыжи.

267 тысяч тонн
вольфрамовой руды
добыл Приморский ГОК
с января по декабрь прошлого года.

Современная молодежь голосует за активные виды спорта

Наука нуждается
в менеджерах

Парк переходного
периода

Тайны кладов
и морей

 О дальневосточных разработках, грантах и продвижении
местных открытий рассказывают
директор департамента научно-исследовательской работы
ВГУЭС Галина Петрук и Анастасия
Добровольская ................. 4

 О том, почему парк Лазо
превратился в сплошной каток, какие перемены ждут любимое место отдыха горожан в
ближайшем и отдаленном будущем, рассказывает Виктория
Буркова.........................10

Где и когда можно узнать
о маленьких тайнах больших
морей, а также о тайниках с кладами, спрятанных
на территории Приморья, рассказывает Анастасия Добровольская ........................16

8 000 рублей
составляет максимальный
размер пособия по безработице в Приморье. С учетом
дальневосточного коэффициента эта сумма равна
9 600 руб. Отдельно установлен размер пособия для
граждан предпенсионного возраста — 13 536 руб.
с учетом районного коэффициента.
61 миллион рублей
направят на развитие крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в Приморье.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Восходящие технологии

Соцподдержка
Ипотека становится доступней

здравоохранение
Прививка поможет не болеть
Более 24 тысяч детей привьют в Приморье от пневмококковой инфекции. В этом году на вакцинацию детей из бюджета Приморья направят около 90 миллионов рублей. Увеличить расходы на это направление
и, соответственно, число привитых детей поручил губернатор края Олег
Кожемяко. Об исполнении поручения главе региона отчитались в понедельник, 4 февраля, на совещании с руководителями органов исполнительной власти. Как доложил и. о. директора департамента здравоохранения Виктор Фисенко, в этом году на вакцинацию жителей Приморья
против пневмококковой инфекции направлено около 90 миллионов рублей
из краевого бюджета.
— В прошлом году в Приморье против пневмококковой инфекции привито 22 тысячи детей. В этом году число привитых ребят будет увеличено
до 24 тысяч, — сообщил директор департамента.
Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо провести данную работу
оперативно.
— Мы видим, что в тех регионах, где активно проводится вакцинация,
нет вспышек инфекционных заболеваний, — отметил губернатор, добавив,
что департамент здравоохранения вместе с лечебными учреждениями будет
регулярно отчитываться о вакцинации населения и отдельно по детским
прививкам.
Марина Антонова

Финансы
В Приморский край отправили
«детские» деньги
В феврале федеральный бюджет проиндексировал меры социальной
поддержки, которые получают семьи с детьми. На выплаты женщинам,
не работавшим до рождения малышей, в Приморский край поступит
1,1 миллиарда рублей. Еще более 550 миллионов предусмотрели на выплату семьям, родившим первого ребенка.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, для женщин, не работавших ранее, предусмотрена выплата
единовременного пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком
до полутора лет.
— В зависимости от района проживания мамы базовый размер выплаты увеличен на районные коэффициенты 1,2 или 1,3, — информируют
в департаменте.
Напомним, базовый размер единовременного пособия при рождении
ребенка в этом году увеличен почти до 17,5 тысячи рублей. В большинстве
муниципальных образований Приморского края его размер в этом году составит почти 21 тысячу рублей. Мамы, проживающие в северных районах,
единовременно получат 22,7 тысячи рублей.
По информации департамента, в прошлом году единовременное пособие
получили 4,2 тысячи неработающих мам. Более 18 тысяч женщин получали
ежемесячное пособие по уходу за малышами.
Кроме этих выплат с 2018 года федеральный бюджет полностью обеспечивает расходы регионов на поддержку семей, родивших первого ребенка,
а также софинансирует ряд краевых выплат.
Марина Антонова

Приморье и Япония будут расширять
сотрудничество в сфере науки и инноваций

Фото Глеба Ильинского

С октября 2018 года по январь 2019-го в Приморье 77 семьям выданы
займы по программе «Доступная ипотека». Всего за этот период в Корпорацию развития жилищного строительства Приморского края поступило
195 заявок на участие в программе. Большинство заявок — во Владивостоке (95), 43 — в Уссурийске, 22 — в Находке. Также среди подавших заявку
— жители Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Артема, Большого Камня, Арсеньева, Спасска-Дальнего, поселков Преображение, Ливадия,
сел Черниговка, Золотая Долина, Михайловка, Надеждинского района.
— Большинство подавших заявку — сотрудники сферы здравоохранения (72 человека), образования (65 человек), бюджетной сферы (35 человек).
20 заявок подано от сотрудников сферы культуры, — сообщили в КРЖС.
Напомним, с 1 января в программу внесли изменения, по которым получить «Доступную ипотеку» могут представители еще двух категорий
граждан — сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) края и авиационных предприятий региона, занятых в обслуживании
рейсов внутрикраевой авиации. В январе три заявки на получение займа
уже подали сотрудники ОПК.
Всего, по состоянию на 1 февраля, положительное решение принято
по 132 заявкам. В 30 случаях клиенты в итоге отказались от получения
займа. В работе находятся 11 заявок.
Марина Антонова

газета

Высокотехнологичные разработки студентов и ученых ДВФУ были представлены в Токио
Приморские ноу-хау представили японской публике на минувших выходных
в Токио. «Умный» протез, программа реабилитации для вышедших из комы пациентов медицинских клиник и другие
проекты технопарка «Русский» стали флагманами презентации. Высокотехнологичные
новации представил Константин Богданенко.
Врио вице-губернатора Приморья рассказал о преимуществах для создания новых
предприятий и ведения бизнеса в Приморье. Многие японские партнеры уже смогли
оценить преференции, действующие в регионе. Это доказывают цифры: общий объем
инвестиций из страны Восходящего солнца
по проектам составляет почти $80 млн.
В бизнес-переговорах на высшем уровне
приняли участие более 10 компаний и организаций от Приморского края. Руководитель
приморской делегации Константин Богданенко
отметил, что сейчас резидентами технопарка
«Русский» уже являются 65 компаний. Каждая
из них занимается разработкой новых высокотехнологичных проектов.
Таких, например, как разработка резидента технопарка «Русский» — компании «HiLeg».
Она презентовала «умный» бионический протез
для пациентов с ампутацией ноги ниже колена.
Этот протез «умеет» распознавать особенности
походки при ходьбе, подъеме и спуске по лестнице, бега, может «самообучаться» и адаптироваться к конкретному пользователю. Центр
Национальной технологической инициативы
ДВФУ готовится к запуску программы по реабилитации пациентов, перенесших инсульт,
людей с двигательными нарушениями, а также
для больных, вышедших из комы.
При этом, по словам разработчиков, изделие в несколько раз дешевле аналогов. В свою
очередь ДВО РАН представит технологию глубокой очистки жидких радиоактивных отходов, уникальное композиционное покрытие
поверхности металлов, которое может быть использовано в судостроении, аэрокосмической
и автомобильной промышленности, приборостроении и медицине. Также будут презентованы разработки приморских ученых в сфере
подводной робототехники.
Во второй день бизнес-миссии прошли
встречи российской делегации с японскими
официальными лицами, состоялись ознакомительные визиты: участники смогли ознакомится с японскими наработками в сфере развития

«умных городов» и переработки мусора.
Заместитель главы Приморья отметил, что в
последние годы руководством страны и непосредственно самого края прилагаются большие
усилия для того, чтобы иностранные партнеры
могли эффективно создавать и развивать бизнес на Дальнем Востоке. В Приморье уже шесть
японских компаний смогли оценить преимущества особых преференционных механизмов.
— Сегодня технопарк — это удобная точка
входа для российских стартапов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а для азиатских
проектов и инвесторов — в Россию, — уточнил
замглавы региона.
Отметим, что некоторые резиденты ТОР
и СПВ уже запустили российско-японские
высокотехнологичные предприятия на территории края. Так, в прошлом году на полях
четвертого Восточного экономического форума президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли
участие в торжественном запуске завода по
производству двигателей Mazda. Немногим ранее, в мае 2018 года, во Владивостоке открылся
медицинский центр «Хокуто», который занимается реабилитацией пациентов после травм,
инсультов и ДТП. В Находке АО «Терминал
Астафьева» совместно с германской компанией
Schade и японской корпорацией Marubeni планируют построить первый на Дальнем Востоке
экологически чистый терминал для перевалки
угля закрытым способом. Еще 24 предприятия
с японским капиталом работают в крае в сферах автомобильной промышленности, логистики, энергетики, сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли, деревообрабатывающей
промышленности, медицины и туризма.
— Мы планируем продолжить работу по
совместным высокотехнологичным проектам,
запустить новые, а также расширить сотрудничество с Японией в сфере науки и инноваций, —
сказал Константин Богданенко. — Надеюсь, что
бизнес сможет применить наши технологии
для повышения эффективности действующих
предприятий или же начать массовое производство уже готовых изделий.
В завершение презентации Константин
Богданенко пригласил японские компании
принять участие в пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года и объединит
инвестиционный потенциал всего Дальнего
Востока, в том числе и Приморья.
Ксения Курдюкова
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«Институт моделирования одежды» посадил желудь дуба
и благодаря этому стал монополистом»
справка ПГ

Почему таких людей мы должны поддерживать 49 лет?
Фото Глеба Ильинского

В лесном хозяйстве Приморья начались большие перемены. После того
как летом прошлого года федеральным
законодательством введено понятие
«компенсационное лесовосстановление», департамент лесного хозяйства
Приморского края осваивает новую для
себя деятельность — разведение леса.
Новый виток развития даст толчок для
становления нового бизнеса по созданию
питомников. «Приморская газета» решила узнать у директора департамента лесного хозяйства края Валентина Карпенко,
как изменится облик лесов Приморья.

Площадь лесного фонда края составляет 11,9 млн га,
из которых 2 278 тыс. га (19%) выделены на особо
защитные участки лесов. Площадь лесных участков,
находящихся в аренде для заготовки древесины,
составляет 7 768,8 тыс. га с объемом заготовки
4 461 тыс. кубометров, что составляет 65% от общей
площади лесного фонда края, или 80% от доступной
к заготовке древесины

Администрация края не намерена продлевать договоры аренды лесных участков
с лицами, у которых на участках отсутствует даже самая простая пилорама,
— Валентин Витальевич, в этом году с теми, кто продает только спиленный кругляк

по поручению главы края Олега Кожемяко с арендаторами начали заключать
договоры, по которым заготовители
обязаны оперативно тушить пожары
и вести работы по лесовосстановлению.
Расскажите подробнее, как будут восстанавливать леса края?
— Да, со всеми с арендаторами мы
начали заключать соглашения «О взятии
обязательств…». Пункт по лесовосстановлению простой. В нем прописаны нормы
и объемы дополнительных восстановительных работ. Срубил одно дерево — посади 5-10 саженцев новых. Это касается
всех видов деревьев в зависимости от условий леса на участке и наличия саженцев в продаже.
Сейчас федеральным законодательством введено такое понятие как «компенсационное лесовосстановление»,
то есть сколько леса срубил арендатор,
столько и должен посадить. Это касается
как сплошных рубок, так и рубок, которые производят геологи или энергетики
при прокладке линий электропередач.
Например, если геологи вырубают под карьер 20 га леса, то они обязаны или оплатить посадку 20 га лесных культур, или
высаживать саженцы самостоятельно и
ухаживать за ними до возраста смыкания
крон. Это хорошая инициатива, потому
что подходит не только для лесовосстановления, но и для лесоразведения.

— А в чем разница?
— Лесоразведение — это выращивание
леса там, где его не было. В Приморье до
сегодняшнего дня не существовало лесоразведения вообще. Даже в советское
время лес разводили только на западе
страны.
Например, на больших полях должно
быть полезащитное лесоразведение. Это
высаживание тех самых разделительных
лесополос, которые многие из нас могли
видеть вдоль дорог, когда путешествовали по западной части России. Деревья,
посаженные на границах полевых делян, помогают улучшать плодородность
и урожайность полей, а также не дают
выдуваться почве. Также защитные деревья нужно высаживать на берегах рек,
чтобы улучшилась полноводность реки и
не смывались берега. Этим и будут заниматься наши лесозаготовители.

— Получается, что спрос на саженцы
вырастет в несколько раз. А где обычно
арендаторы делян закупают эту поросль,
и сколько стоят молодые деревья?
— Закупают в питомниках. Один
трехлетний саженец стоит около 15 рублей, поэтому для арендаторов это
не очень большие расходы.
— У нас хватит питомников для того,
чтобы обеспечить «рассадой» арендаторов?
— Сейчас в Приморском крае только
пять питомников. Но в ближайшее время
их создание станет очень популярным направлением для бизнеса. В прошлом году
предприниматели заключили пять новых
договоров на выращивание посадочного
материала на площади 24 га. Вскоре там
подрастут деревца, и в Приморье уже будет 10 площадок для выращивания древесной «молоди».
Кстати, в Чугуевском районе у нас есть
самый крупный питомник четы Липатовых
«Институт моделирования одежды». Да, у
них странное название для лесной отрасли, но они первые в Приморье посадили
желудь дуба, и сейчас они монополисты
на рынке саженцев этого вида дерева.
Площадь их питомника около 39 га, и они
планируют еще расширяться в этом году.
— А государственные питомники
тоже будут развиваться?
— Да. Губернатор уже дал нам поручение развивать государственные питомники. Сейчас мы активно прорабатываем вопрос восстановления лесопосадки
на нашей авиабазе, которая занимается
не только тушением пожаров, но и выращивает посадочный материал, создает
лесные культуры.
— Кстати о пожарах. Какие обязанности будут у лесозаготовителей по этому
пункту?
— Тут тоже все предельно просто.
Пункт о пожарах содержит три главных
правила. Во-первых, арендаторы должны следить, чтобы пожары не возникали.
Во-вторых, если пожар все-таки возник,
то арендатор должен затушить его в первые сутки, и в-третьи, если не получилось
затушить огонь в первые сутки, ни в коем

случае не допускать действие пожара
свыше трех суток.
— Как будут контролировать исполнение этих правил и что будет при нарушении?
— Мы рассматриваем следующий механизм работы. После сообщения арендаторов нам о пожаре, а они в любом случае
должны это делать сразу же, мы будем следить за их действиями с первых суток. Если
за это время арендатор даже не пытается
потушить огонь и просто ждет, когда приедут спасатели, то с такими компаниями
департамент будет расторгать договоры
после второго случая возгорания.
При этом обязательно будут учитываться внешние факторы. Например, в сухую,
ветреную погоду, особенно в сезон «шишкарей» очень сложно следить за большим
участком. Неаккуратные действия людей,
брошенный костер или окурок могут привести к возгоранию. В таком случае, конечно,
мы будет более снисходительны к арендаторам. Понятно, что 100% вины арендаторов
в таком пожаре нет. Однако общие санкции
все-таки строгие. За один пожар будет наступать административная ответственность,
за второй будем расторгать договор.
— Сейчас идет не только процесс заключения новых соглашений, но и перезаключение старых договоров аренды
взамен закончившихся. Сколько договоров с лесозаготовителями планируется
заключить?
— В прошлом году мы вновь заключили договоры только с 45 арендаторами.
11 арендаторам департамент отказал из-за
выявленных нарушений. В этом году специалисты рассмотрят еще 34 договора.
Сначала наши специалисты изучают
репутацию арендатора. Смотрят на наличие нарушений: количество возбужденных
дел, наличие незаконных рубок, количество
административных нарушений и штрафов.
Обращают внимание на то, были ли на
участке арендатора пожары, и как оперативно он их тушил. Кроме того, мы оцениваем, уделяет ли лесозаготовитель внимание переработке срубленной древесины.
У меня не поднималась рука продлевать
договоры лицам, у которых на участках отсутствует даже самая простая пилорама,
и они продают только спиленный кругляк.

— Арендаторы, которым вы отказали,
покинули свои площадки?
— Все они сейчас судятся с нами. При
расторжении договора аренды почти
в 100% случаев на нас подают в суд. Поэтому сейчас мы утонули в исках.
— Почему так происходит?
— Правовые коллизии. Слишком часто
и бессистемно менялось лесное законодательство. Пока идут тяжбы с арендаторами,
на их участках не происходит никаких работ по заготовке древесины.
— Получается, что в Приморье несколько тысяч гектаров просто стоят без дела?
— Ну, не совсем без дела. У нас один и
тот же участок может использоваться в
разных целях, не взаимоисключающих друг
друга. Так, на одном участке вполне допустимо заготавливать древесину, собирать
шишки, грибы и ягоды и также организовывать охоту и держать пчел. На такие участки заключается несколько договоров. Если
договоров на участке много, то основное
бремя по содержанию участка ложиться на
арендатора по основному виду использования лесов. Если он уходит, значит, выявляется другое лицо или организация, которая
отвечает за участок.
— А насколько активно сейчас развивается сфера заготовки дикоросов?
— Довольно активно. Мы часто расторговываем участки, и приходят много интересантов.
Есть хороший пример. В прошлом году
право аренды лесного участка площадью
3,1 тыс. га в Рощинском лесничестве Красноармейского района было разыграно за
4,8 млн рублей. Из них в бюджет Приморья
поступили 4,7 млн рублей, остальные средства пойдут в федеральный бюджет. Предприниматель заготавливал на этом участке
кедровый орех, орех лещины, корень элеутерококка, ягоды жимолости, актинидии
и китайского лимонника.
Всего площадь участков, находящихся
в аренде для заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений,
составляет 829,8 тыс. га. Из них заготовка
кедрового ореха ведется на территории
в 547 тыс. га, и объем заготовки шишек составляет 4 699 тонн в год.
Хотя у нас еще есть участки, по которым
будущие арендаторы только готовят документы. Например, участки по Сергеевскому лесничеству в Партизанском районе,
два участка в Пожарском районе, прорабатывается вопрос по Тернейскому району. Также документы готовят по участкам
в Дальнереченском лесничестве. Всего там
на торги выставим 414 тыс. га.
Беседовала Ксения Курдюкова
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Галина Петрук:

Директор
департамента
научноисследовательской
работы ВГУЭС —
о дальневосточных
разработках, грантах
и продвижении
местных открытий

В 2018 году ученые ВГУЭС получили восемь грантов на общую сумму
17 млн рублей. Ко Дню российской
науки, отмечаемому 8 февраля, директор департамента научно-исследовательской работы ВГУЭС Галина Петрук
рассказала «Приморской газете» о ключевых направлениях исследований, финансовой поддержке и роли управленцев в этой сфере.
— Галина Владимировна, как бы вы
охарактеризовали современную научную жизнь университета?
— Наука во ВГУЭС ориентирована как
на фундаментальные, так и на прикладные исследования. Направления фундаментальных исследований связаны с
приоритетными направлениями развития
науки РФ, и большая их часть выполняется в рамках государственного задания
и финансирования Российским фондом
фундаментальных исследований.
Значительное место в наших исследованиях уделяется прикладным разработкам, в соответствии с потребностями
реального сектора экономики. У ВГУЭС
много партнеров-заказчиков: за реализацией одних задач либо целенаправленно
обращаются к нам, либо мы выигрываем
конкурс на проведение какого-то исследования. В числе наших партнеров, например, администрации Дальнегорского
городского округа и городского округа
Большой Камень — мы разрабатывали
для них стратегии социально-экономического развития.
— Можете привести в пример разработки, на реализацию которых ваши
ученые получили гранты в 2018 году?
— Недавно коллектив исследователей
во главе с доктором технических наук,
директором Института информационных
технологий ВГУЭС Кариной Иосифовной
Шахгельдян выиграл грант Российского
фонда фундаментальных исследований
в размере 4,5 млн рублей. Наши ученые
разрабатывают технологии хранения
и обработки больших массивов слабо-

Фото Глеба Ильинского

Фото из личного архива Галины Петрук

«Наука нуждается в менеджерах»

газета

В Приморском крае сосредоточен высокий научный и технологический потенциал.
В регионе расположены более 20 учреждений науки, а также 11 отраслевых научных организаций
структурированных биомедицинских
данных. В их числе, например, клинические и статистические данные, формальное описание истории болезни. В будущем можно будет грамотно подобрать
лекарственные препараты больным, существенно снизить стоимость лечения
заболеваний, а также точно знать, подходят ли препараты конкретному человеку.
В 2019 году наши ученые представят результаты исследования в РФФИ. И я уверена, что на основе этой работы можно
будет защитить далеко не одну диссертацию.
Еще один наш научный сотрудник,
Александра Геннадьевна Филипова, получила грант в размере 5 млн рублей на
изучение географии детства. Научные
исследования, связанные с социо-географическим изучением детства, проводятся различными научными школами
на территории нашей страны. Однако до
сих пор не выработано единой картины
и единого подхода к географическому
изучению детства. Реализация данного
проекта позволит оценить то, как влияют на современных детей и подростков
природное и социально-экономическое
окружение, как сказываются эти факторы
на «качестве детства».

Исследователи под руководством
Александры Геннадьевны провели серию
интервью с родителями, специалистами
в сфере IT, педагогами для изучения влияния интернет-среды на социализацию
современных детей и подростков. Результаты исследования показали, что современные дети могут сами конструировать
свою реальность, в том числе с помощью
повседневных интернет-практик. Однако
не все родители реагируют на это спокойно. Результаты интервью с родителями
отразили достаточно высокий уровень
тревожности родителей относительно
интернета как новой среды социализации современных детей. Хочу заметить,
что научных исследований социологии
детства очень мало. Но так как интернет давно является часть жизни детей
и подростков, исследования этой тематики очень актуальны.
— Галина Владимировна, как вы думаете, сложно ли сегодня молодым ученым реализовать себя?
— Российский фонд фундаментальных исследований регулярно объявляет
гранты, чтобы поддержать научные исследования, которые проводят молодые
ученые в возрасте до 35 лет. Объем фи-

нансирования РФФИ таких грантов составляет до 1 млн рублей. Это является
значительной финансовой поддержкой
для развития научного исследования молодого ученого.
— Устраивает ли вуз научно-просветительские мероприятия?
— Да, уже два года мы становимся площадкой для проведения всероссийского
научного фестиваля Nauka 0+. Мы приглашаем известных ученых из Академии
наук прочитать небольшие лекции по
археологии, истории, генетике и другим
направлениям. Пока, к сожалению, нет
знаменитостей с запада, из-за географической удаленности они не спешат к нам
ехать. Мы также проводим много развлекательных мероприятий, чтобы показать,
что мир науки не скучный.
Кроме того, в стенах вуза проходит
научный лекторий «Курилка Гутенберга».
Мероприятие организует профессор нашей кафедры международных отношений и права Алексей Юрьевич Мамычев.
Этот ученый успевает совмещать просветительскую деятельность, лекции со
студентами, написание научных статей,
экспертизу диссертационных исследований Высшей аттестационной комиссии
и многое другое.
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Криогель и борьба со стрессом
Последние разработки ученых ДВО РАН

— Одна из интересных разработок,
представленных на площадке фестиваля Nauka 0+ — прототип робота Адама.
Расскажите, в чем его особенность и как
он связан с университетом?
— Разработчиком Адама является наш
бывший студент, аспирант Александр
Ганюшкин. Изначально Адам был задуман как помощник по дому, способный
развлекать членов семьи и охранять их
имущество. Первая версия робота была
представлена в 2016 году на выставке
робототехники Innorobo в Париже. Отличительными особенностями робота
являются активное стереоскопическое
зрение, которое позволяет роботу лучше
распознавать объекты, а также возможность трансформирования: он может становиться более компактным или массивным в зависимости от задачи.
Сейчас создана вторая серийная версия робота и переквалифицировано его
назначение. Теперь робот Адам позиционируется как антропоморфный программируемый робот для образовательных
целей в вузах. Его научили распознавать
лица, понимать команды, вести простые
диалоги. А в начале прошлого года разработчики первыми в России управляли
роботом с помощью шлема и контроллеров виртуальной реальности.

— В 2018 году в нашем вузе стартовал новый проект для молодых ученых:
мы отобрали талантливых аспирантов
и магистрантов на целевую программу.
У ребят, которые на нее поступили, много преференций. В частности, им предоставляется скидка на оплату обучения
в размере 95%, а также у аспирантов-ассистентов зарплата более 40 тысяч рублей,
«подъемные», стипендия и другие льготы.
В свою очередь, аспиранты должны защитить кандидатскую диссертации в год
окончания аспирантуры. На хорошую научную стипендию — порядка 15-20 тысяч
рублей — могут рассчитывать также магистры и бакалавры, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью.
Помимо финансовой поддержки, молодым исследователям также важно, чтобы их учили настоящие профессионалы,
и материально-техническая база позволяла
совершать открытия. В нашем вузе все это
есть, и я очень рада, что ВГУЭС выбирают
для старта и развития научной карьеры.

— Чтобы разработки ученых увидели
свет, их нужно продвигать. Но многие
исследователи предпочитают сфокусироваться только на исследованиях,
отодвигая другие задачи на второй план.
Что в таком случае делать?
— На мой взгляд,
вопросами продвижения должны заниматься специально
Команда разработчиков ООО «РОБОТ» (резиденты
обученные менеджеСколково и технопарка Русский) значительно расшириры. Думаю, что такие
лась. Одним из активных разработчиков является студент
ВГУЭС Константин Николаев.
управленцы должны
быть в каждой организации, чтобы науч— А есть ли у государства какие-то ная жизнь действительно развивалась,
задачи, направленные на развитие на- а не оставалась в стенах конкретного
учреждения. Приведу в пример Кремниучной сферы в стране?
— Сегодня президентом страны по- евую долину. Там ученые при коммерставлена амбициозная задача — обес- циализации своего проекта получают
печить вхождение России в пятерку четверть той суммы, которую приносит
стран-лидеров, выполняющих исследо- коммерциализированный продукт. Все
вания и разработки. Одним из инстру- остальные деньги идут на продвижение
ментов ее реализации является наци- проекта и другие нужды.
В России давно обсуждается проблема
ональный проект «Наука». В результате
реализации проекта в России к 2024 году востребованности научных результатов.
должна быть обновлена приборная база Я думаю, что эту задачу нужно решать
ведущих научных организаций не менее при помощи грамотных менеджеров.
чем на 50%, число патентов необходи- Каждый должен заниматься своим демо увеличить вдвое. Доля внутренних лом: одни — совершать научные открызатрат в ВВП на научные исследования тия, а другие — делать так, чтобы о них
должна вырасти на 0,55%. Число ученых узнали.
Анастасия Добровольская
на 10 000 работающих должно составить
не менее 111 человек. Руководителей ведущих научных лабораторий в возрасте
до 39 лет должно быть не менее 50%.
Восемь научных коллективов
Мне кажется, сегодня наука — это сфеВГУЭС в 2018 году получили стара, которая одновременно и интересна,
тус научных школ и поддержку
и прибыльна. Согласно поручению презиуниверситета. У каждой школы
дента, средняя заработная плата ученых
есть свой бюджет, который
должна составлять 200% к средней зарапокрывает расходы научного
ботной плате в регионе. Получается, что
коллектива на международные
ученые из Приморья должны получать
поездки, публикации статей
больше 70 тысяч рублей.
в статусных журналах. Также

кстати

справка ПГ

— Галина Владимировна, а какие
льготы молодым ученым может предложить ВГУЭС?

компенсируются траты на повышение квалификации коллег
и защиту диссертаций.

В лабораториях Дальневосточного отделения РАН науке посвящен не один день
в году, а все 365. В 2018-м ученые разработали способ получения макропористых
криогелей, а также метод визуальной навигации автономного подводного робота.
Эти научные результаты признаны одними из важнейших в прошлом году. Ученые
рассказали «Приморской газете» об этих
и других своих открытиях.
В Институте автоматики и процессов
управления ДВО РАН разрабатывается метод визуальной навигации автономного подводного робота (АПР) и трехмерной реконструкции объектов подводной обстановки с
использованием стереокамеры. Под водой
автономные аппараты выполняют разные
задачи, например, «мониторят» трубопроводные и кабельные линии, картографируют поверхность дна или проводят научные
исследования. Чтобы робот справился с поставленной целью, ему необходимо «знать»,
где он находится, поскольку спутниковая навигация под водой не работает.
— Благодаря нашей разработке робот,
находясь на дне, может проанализировать
свое местоположение. В этом ему помогает
стереокамера: она позволяет из пары снимков получать некое трехмерное облако точек.
Сопоставив их, мы можем получить реконструкцию дна, а также выстроить траекторию движения робота. Конечно, может быть
погрешность, но если робот пересекает уже
пройденный ранее маршрут, то мы можем
частично нивелировать эту неточность, —
рассказал кандидат технических наук, научный сотрудник ИПАУ ДВО РАН Алексей
Кудряшов.
А в Институте химии ДВО РАН в прошлом году разработали способ получения
супермакропористых криогелей. Они помогают эффективно очищать воду. Как пояснила заведующая лабораторией сорбционных процессов Института химии ДВО РАН,
член-корреспондент РАН Светлана Братская,
несмотря на то, что Россия занимает второе
место в мире по запасам пресной воды, только 1% воды пригоден к питьевому употреблению без очистки. Традиционные технологии
водоподготовки не справляются с новыми
классами поллютантов (загрязняющие вещества, — «ПГ») — агрохимикатами, антибиотиками и другими фармпрепаратами, попадающими в окружающую среду в результате
интенсивной деятельности человека. Такие
поллютанты сейчас обнаруживаются в питьевой воде центрального водоснабжения даже
в развитых странах и представляют серьезную
опасность для здоровья населения.
— Наиболее простой и эффективный
способ очистки воды как на крупных водоочистных станциях, так и в быту основан
на применении сорбентов — материалов,
способных поглощать различные загрязняющие вещества. Институт химии ДВО РАН
много лет занимается разработкой сорбентов для водоочистных технологий, — отметила Светлана Братская.
Сейчас ученые разрабатывают новый
способ создания сорбционных фильтров
по принципу LEGO, когда в одном фильтре
объединяется несколько сорбентов, каж-

дый из которых эффективен по отношению
к определенному типу трудноудаляемых
поллютантов. В зависимости от состава воды
в каждом конкретном регионе LEGO-блоки
могут меняться, обеспечивая «персонифицированную» очистку воды именно от тех
загрязнений, с которыми плохо справляются
водоочистные станции.
— В основе нашего подхода лежит метод
синтеза высокопористой полимерной матрицы — криогеля. Мы следуем принципам
«зеленой химии», используем только водорастворимые природные или нетоксичные синтетические полимеры, в том числе хитозан.
Вода, а точнее кристаллы льда, также помогает нам сформировать поры в полимерной
матрице, необходимые для обеспечения высокой скорости потока очищаемой воды через фильтр. Получаемые пористые сорбенты,
во-первых, сами по себе эффективны для извлечения многих загрязнений, а во-вторых,
легко могут быть модифицированы с получением композитных материалов, обладающих
уже принципиально новыми сорбционными
характеристиками. С использованием этого
принципа мы уже разработали сорбенты для
извлечения из воды наиболее распространенных антибиотиков, ионов тяжелых металлов, радионуклидов цезия, — рассказала
Светлана Братская.
Важные открытия продолжают совершать
и ученые Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН. Они совместно с тайваньскими коллегами разрабатывают новое направление в биоинженерии растений, которое
называется «перестройка эпигенетического
ландшафта». Дело в том, что серьезной угрозой для урожайности сельскохозяйственных
культур во всем мире является абиотический
стресс, вызванный экстремальными температурами, недостатком воды либо подтоплением растений. Новое направление поможет
справиться с угрозами.
— Ключевыми системами защиты растений от стрессов является сигнальные системы ABA и белков теплового шока HSP/
шаперонов. В мировой науке эти системы
изучались отдельно. Совместно с тайваньскими коллегами из Института биологии
растений Национального университета
Тайваня (Institute of Plant Biology, National
Taiwan University) мы попытались понять,
как эти системы работают в природе скоординировано, — поделился руководитель
лаборатории биоинженерии и заведующий
отделом биотехнологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной
биоты Восточной Азии, член-корреспондент
РАН Виктор Булгаков. — Мы установили, что
центральным звеном, объединяющим обе
системы, являются так называемые белки
ремоделирования хроматина. Эти белки
известны как «генераторы памяти» живых
организмов к предыдущим стрессовым воздействиям. Память о прежних воздействиях помогает растениям настроить защитные
функции в зависимости от текущей ситуации. Будет основано новое направление в
сельскохозяйственной биотехнологии, которые мы назвали «Биоинженерия памяти»
(«bioengineering memory»).
Анастасия Добровольская
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Приморская

Полномочия главы Надеждинского
района Алексея Губарева истекли в ноябре 2018 года. Следующего руководителя предстояло избрать при помощи
конкурсной комиссии. Процедура стартовала в декабре 2018 года, а уже в январе
прошел первый этап отбора. Напомним,
что в этой части конкурсная комиссия
проверяет документы на соответствие
закону Российской Федерации. В итоге,
ко второму этапу — личному собеседованию — были допущены 9 человек из 10,
подавших документы.
Второй этап отбора прошел в Надеждинском районе 5 февраля. С самого утра
конкурсная комиссия собралась в зале заседаний местной Думы, чтобы заслушать
кандидатов и выбрать наиболее достойных.
Не обошлось без сюрпризов и на этом этапе: один из претендентов, бывший депутат
Законодательного собрания края Сергей
Кондрашов, на собеседование не пришел.
По закону он автоматически был исключен
из списка соискателей должности. Также
в ходе собеседования еще один претендент,
Андрей Овсянников, заявил о самоотводе.
Право открыть второй этап выпало заместителю главы района Рустяму
Абушаеву. В своем докладе молодой
управленец (кандидату 35 лет) рассказал
о своих достижениях во время работы
на благо муниципального образования.
За три года ему удалось создать документальную базу по договорам аренды

Фото Глеба Ильинского

Надеждинский район чудом
не остался без главы: часть депутатов
местной Думы демонстративно покинула заседание, на котором парламентарии должны были избрать нового
руководителя муниципалитета. Если
бы после демарша протестного крыла
Думы кворум не сохранился, то выборы могли бы сорваться. Революционные настроения народные избранники
объяснили тем, что не успели познакомиться с документами второго этапа конкурса на замещение вакантной
должности. Голосование тем не менее
состоялось: количества сознательных
народных избранников хватило, чтобы
выбрать нового главу района. Им стал
тридцатипятилетний Рустям Абушаев.

Далеко пошли
Попытка сорвать выборы
главы района провалилась
земли, которая ранее не велась, провести инвентаризацию малого и среднего
бизнеса района, повысив поступления в
бюджет за счет выплаты налога с доходов
физических лиц, систематизировать вырубку деревьев в районе, взыскав ущерб с
незаконной деятельности в этом секторе
в размере 2,5 млн рублей, а также выработать эффективный график работы комиссии по выдаче ордеров на проведение
земляных работ. Для района с сельскохозяйственной ориентацией — показатель
значительный.
— Кроме того, мы сделали реестр неиспользуемых земель, имеющих сельскохозяйственное назначение. Ранее такой
учет в районе не велся, и в итоге никто
не знал, кому принадлежит тот или иной
участок. Мы ввели правило, что если зем-

ля не используется более трех лет, то она
изымается. Сейчас мы как раз подходим
к периоду, когда пора заняться этой работой, — рассказал Рустям Абушаев.
Практически час выделили для выступления Александру Шестуну. Претендент
уверил, что будет кратким, пообещав
в случае прохождения этапа показать
в Думе фильм о себе и своей деятельности.
— Район сельскохозяйственный, и нам
надо искать рынки сбыта для наших товаров. Речь идёт об организации круглых
столов, на которых можно было бы проговорить все проблемы и поискать пути
их решения. Наш товар должен конкурировать с китайским по качеству, так как
по цене получится вряд ли, — обозначил
приоритеты Александр Шестун.
В своей речи житель Владивостока

Высокий конкурс

газета

подчеркнул, что он человек состоявшийся, и сейчас пришла пора подумать о душе,
поработав для людей. Правда, при этом
в справке о доходах за 2018 год указал сумму в 120 тысяч рублей. При том, что жена
Александра Шестуна не принесла в семью
ни копейки. Проведя арифметические операции, члены комиссии посчитали, что,
не покупая еды, не платя налоги, не выходя
их дома, кандидат, его супруга и сын жили
на 10 тысяч рублей в месяц. Всего.
— У меня был неудачный год, такое
бывает у всех коммерсантов, — отреагировал на вопрос членов комиссии претендент на кресло главы.
Кроме того, как выяснилось, Александр
Шестун забыл указал валютные счета, зарегистрированные на имя супруги.
— Насколько мне известно, она их закрыла. Если проверка показала, что они
есть, то, значит, кто-то ошибается: либо вы,
либо я, — прокомментировал соискатель.
Впрочем, точно так же не посчитал нужным указать, что несколько лет назад ему
был вынесен приговор Фрунзенским судом
по делу о его коммерческой деятельности.
Формально осужден претендент не был, но
факт все же не посчитал нужным включить
в биографическую справку.
После проведения тайного голосования и подсчета голосов на согласование в
Думе города были представлены два кандидата — Рустям Абушаев и заместитель
руководителя крайздрава Иван Здобин,
который делал акцент на участие в госпрограммах и необходимости строительства жилья.
Районные депутаты обсудить потенциальных глав собрались уже через час.
Впрочем, оппозиция пыталась настоять на
переносе, мотивируя свое решение тем,
что документы для ознакомления с кандидатам они получили слишком поздно.
Не успели, не ознакомились и так далее.
После выступления кандидатов районная
оппозиция совершила демарш, покинув
зал заседания. Впрочем, оставшихся восьми народных избранников хватило, чтобы
сохранить кворум и принять правомочное
решение. Большинством голосов Рустям
Абушаев был избран главой района и сразу
же отправился на работу.
Ольга Ильченко

Резюме расскажет

О желании управлять Владивостоком
заявили уже девять человек

Портрет типичного соискателя работы
из Приморья нарисовали рекрутеры

Желающих принять участие в конкурсе на
пост главы Владивостока стало больше: с понедельника число потенциальных претендентов
с четырех «подросло» до девяти. Список из «заявившихся» безработного, предпринимателя,
общественницы и депутата пополнил и первый
«тяжеловес»: в понедельник свои документы
подал первый заместитель главы Владивостока Олег Гуменюк. До конца приема заявлений
осталось менее недели, завершится первый этап
11 февраля, в следующий понедельник.

Кадровые агентства составили портрет типичного соискателя работы из Приморского края. По данным рекрутеров, активнее всего попытки трудоустроиться предпринимают мужчины с высшим образованием
в возрасте от 25 лет. Больше всего резюме размещено в таких отраслях,
как юриспруденция и высший менеджмент.
Популярный ресурс «hh» проанализировал резюме и вакансии из Приморского края. Статистические данные позволили составить портрет типичного
соискателя работы. Если смотреть по такому критерию, как возраст, то на
рекрутинговом портале активнее всего размещают резюме мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. В процентном соотношении на этот возрастной период
приходится 46% резюме. Кстати, молодые женщины 26-35 лет еще более
активны, на их долю приходится 50% резюме.
Больше всего соискателей имеют высшее образование (74%) и активнее
всего ищут работу в таких сферах, как юриспруденция и высший менеджмент.
Впрочем, если смотреть по тому, в какой отрасли размещено больше всего резюме, то на первое место выходят «продажи». Кстати, именно в этой отрасли
активнее всего ищут сотрудников и работодатели.
Если же смотреть по динамике размещения резюме, то в 2018 году рынок
труда оказался более активным, нежели в 2017. В январе прошлого года работу искали на 35% больше соискателей, чем годом ранее. Динамика января
2019 года, напротив, показывает тенденцию к снижению — резюме разместили на 4% человек меньше, чем в 2018-м.
Марина Антонова

За один день — с понедельника до вторника — количество участников конкурсного отбора на пост главы Владивостока увеличилось
в два раза. С четырех человек, среди которых
прославившийся вопросами президенту солист-вокалист Сергей Мильвит и депутат Законодательного собрания Олег Вельгодский, число
претендентов на кресло главы столицы Дальнего
Востока подросло до девяти.
Среди вновь прибывших — заместитель главы администрации города и соратник губерна-

тора края по работе в Амурской области Олег
Гуменюк. Также о своем желании побороться за
кресло главы административного центра Приморья заявили директор Фонда помощи многоквартирному жилому дому на острове Русский Татьяна Рындина, индивидуальный предприниматель
Денис Мельников, полномочный представитель
в Китае и Гонконге Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества, а ранее
сотрудник «Примавтотранса» Евгений Бажов и
временно неработающий Юрий Димиденко.
Напомним, что прием заявлений на пост
градоначальника Владивостока продлится
до 11 февраля. Затем комиссия приступит
к проверке документов. Первый список допущенных до следующего этапа члены конкурсной
комиссии определят 12 марта. Все соискатели,
предоставившие недостоверную информацию,
из борьбы за кресло главы выбывают. Второй этап — личное собеседование — пройдет
18 марта. А уже через 10 дней за нового руководителя проголосуют депутаты Думы Владивостока.
Ольга Ильченко

Помощь рядом
Подключение цифрового телевидения — простой, но кропотливый процесс. Если на каком-то этапе чтото не получается (не работает антенна, не ищутся каналы, пропадает сигнал), следует обратиться в Центр
консультационной поддержки филиала РТРС, советует руководитель Центра консультационной поддержки
Приморского филиала Российской телерадиосети (РТРС) Евгений Пономарев.
— Если сигнала нет совсем, узнайте, нет ли в вашем населенном пункте кратковременных отключений
трансляции, спросите у соседей, работает ли у них цифровое телевидение. Если хоть у одного соседа сигнал
принимается, значит, проблема, скорее всего, в приемном оборудовании телезрителя: проверьте исправность антенны, кабеля, всех соединений. Если телесигнала нет ни у одного жителя населенного пункта,
обязательно сообщите об этом нам по номеру: 8 (423) 260-84-41. По любому вопросу можно обращаться
и на горячую линию РТРС: 8-800-220-20-02. В чем не заключалась бы проблема, мы обязательно постараемся помочь ее решить, — подытожил Евгений Пономарев.

На что обратить внимание при покупке приставки

Приморская

Кого отключат?
Включите телевизор. Если рядом с логотипом телеканала, который вы сейчас смотрите, стоит буква «А»,
то это значит, что вы смотрите тот самый аналоговый канал, который будет отключен 3 июня. Поэтому
нужно настроить свой телевизионный приемник на прием цифрового сигнала — он будет показывать тот
же канал, но без «лишней» буквы. Если этого не произошло, значит, ваш телевизор не подходит для приема
«цифры». Даже если он плоский и куплен недавно. Если на задней стенке нет надписи, что телеприемник
поддерживает стандарт DVB-T2, без приставки вам не обойтись. Причем эта «волшебная коробочка» обладает еще несколькими полезными функциями: она позволяет сделать отложенный просмотр телепередач
и их запись на носитель USB, к ней можно подключить Wi-Fi адаптер и смотреть видео из Интернета, настроить детский контроль, к тому же приставка поддерживает HDTV. Есть только одно «но» — к каждому
аналоговому телевизору понадобится отдельная приставка. Если такие телевизоры подключить к одной,
то переключение канала на одном из них приведет к тому же на других.

3 июня 2019 года в Приморье закончится эпоха аналогового телевидения, и регион перейдет на прием цифрового вещания. Благодаря этому качество изображения и звуковое сопровождение заметно
улучшатся.
Некоторые приморцы до сих пор беспокоятся, что после отключения «аналога» они не смогут смотреть
любимые телепередачи. Что сделать, чтобы не остаться без связи с внешним миром, «Приморская газета»
попросила рассказать специалистов «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) — государственной компании-оператора эфирной сети страны.
Строительство первого мультиплекса цифрового телевидения в Приморье было завершено в 2016 году.
Поэтому сегодня 99% населения края может смотреть в цифровом качестве самые популярные телевизионные каналы — это «Первый канал», «Петербург-Пятый канал», «Россия 1», «Матч», «Россия 24», «Россия
Культура», «НТВ», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ-Центр». С запуском второго
мультиплекса в «цифре» начнут выходить «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда»,
«ТВ3», «Мир» и «МузТВ». Что сделать, чтобы все это многообразие увидеть у себя в телевизоре?

Что нужно сделать для того, чтобы без проблем
перестроиться на новый формат телевещания

Высокая цифра
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Когда не хватает денег
После отключения аналогового вещания в некоторых муниципалитетах единственной возможностью
поймать телесигнал станет спутниковая установка, стоимость которой составляет около 6 тысяч рублей.
Пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные граждане из отдаленных сел в Приморье смогут рассчитывать на компенсацию за приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию.
При этом жилое помещение претендентов на субсидию должно соответствовать нескольким требованиям:
оно должно находиться на территории вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, принадлежать
на правах собственности или использоваться на основе договора социального найма. Постоянное проживание в доме должно быть подтверждено регистрацией по месту жительства. При наличии двух и более
собственников жилого помещения единовременная денежная выплата будет предоставляться одному из
собственников жилого помещения. Государственная социальная помощь для покупки спутниковых приемников будет осуществляться через территориальные органы социальной защиты.
Телевизор есть, что дальше?
Если ваш телеприемник поддерживает
стандарт DVB-T2, то
нужно подключить его
к антенне, выбор которой зависит от многих
параметров. Для приема «цифры» подходят
дециметровые и всеволновые. Метровые
антенны не годятся для
цифрового эфирного
телевидения.
Антенны бывают
коллективные и индивидуальные. Коллективные обычно ставят на крыши многоквартирных домов, чтобы они обеспечивали
сигналом сразу всех жильцов. К сожалению, в Приморье коллективные антенны обычно метрового диапазона, уточнить, какая антенна стоит на вашем доме, можно в управляющей компании. Или купить индивидуальную, они бывают комнатные и наружные. Комнатные антенны, как можно догадаться из названия,
устанавливают внутри помещений. Они обеспечивают прием только в зонах уверенного сигнала (в прямой
видимости телебашни). Наружные антенны можно увидеть на фасадах и крышах зданий. Они более мощные
и лучше ловят сигнал, когда до ближайшей вышки остается приличное расстояние.
По типу усиления сигнала антенны делят на активные и пассивные. Активные антенны усиливают сигнал с помощью электронного усилителя, который может находиться внутри корпуса антенны или быть
отдельно от него. Питание активной антенны осуществляется от обычной бытовой электросети (через
блок питания). Такие антенны хорошо подходят для приема в сельской
местности, при значительном удалении от телебашни.
Пассивные антенны, в свою очередь, принимают и усиливают сигнал
только за счет своей конструкции.
Они не подключаются к электросети и не имеют активных элементов
усиления, не вносят собственных помех и шумов в телевизионный сигнал. Такие устройства подходят для
приема на небольшом расстоянии от
телебашни.
Благодаря антенне вы сможете
бесплатно принимать все 20 каналов
в цифровом качестве. Если вы сейчас пользуетесь услугами оператора
кабельного телевидения, то можете и дальше вносить ежемесячную
абонентскую плату за то, чтобы смотреть свыше 20 каналов.

Как настроить?
После установки антенны следует запустить поиск каналов на телевизоре. Следите за показателями
уровня и качества сигнала на экране. Поворачивайте антенну, ориентируясь на шкалы интенсивности и
качества телесигнала. Антенну нужно настроить таким образом, чтобы уровень сигнала составлял не менее
60%, а качества — 100%.
Для подключения к «цифре» современного телевизора достаточно подключить антенный кабель к
антенному входу телевизора, далее зайти в меню настроек телевизора и запустить автоматический поиск
телеканалов. Как только каналы появятся, можно приступать к их просмотру.
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Мы часто повторяем, что движение —
жизнь, и обещаем себе начать утро
с пробежки или зарядки 1-го числа
следующего месяца. Самые решительные готовы к переменам с ближайшего
понедельника. Начало года — тоже отличный повод рвануть трусцой в новое
завтра, ударить по гиподинамии спортом. Как сделать это правильно, чтобы
рассчитать силы и спортивную нагрузку, читателям «Приморской газеты»
рассказала врач спортивной медицины,
заведующая врачебно-физкультурного
диспансера ГАУЗ «Краевой клинический
центр специализированных видов медицинской помощи» Светлана Анори.

Бегом
за здоровьем
Спортивные доктора уверены:
бадминтон однозначно улучшает зрение

— Светлана Александровна, к 35 годам
умногих возникает потребность поддерживать форму, и люди начинают активно
заниматься фитнесом или даже серьезным спортом. Если такое желание возникает, с чего нужно начинать?
— С обращения в спортивный диспансер к спортивному доктору, чтобы
пройти обследование и исключить какие-то явные противопоказания. Кроме
того, врач определит уровень здоровья
и физической подготовки, чтобы знать,
какие нагрузки человеку можно давать,
посоветует, каким видом спорта лучше
заниматься тому или иному человеку.
— Зачем человеку, который не планирует спортивных достижений, а хочет
в щадящем режиме совершать утренние
пробежки, идти к врачу?
— Бегунам тоже нужно советоваться со
спортивными врачами, особенно если они
давно не занимались. Не исключено, что у
будущего физкультурника есть нарушение
осанки, артриты, артрозы, радикулит или
банальное плоскостопие. При плоскостопии врач даст рекомендации по ортопедической обуви, чтобы не было дискомфорта при беге. А может, доктор скажет,
что вообще не нужно бегать, потому что
у пациента не только плоскостопие,
но еще и артроз, и ему лучше подумать
о других видах спорта. Допустим, при проблемах позвоночника, когда изношены
межпозвоночные диски, или при больных
суставах, когда нет нормальной амортизации, бегать не нужно, потому что бег
по жесткой поверхности в неправильной
обуви только усугубит ситуацию, человек
разобьет суставы и через некоторое время
уже ходить будет с трудом. В этой ситуации желающему заняться спортом посоветуют обратить внимание на растяжку.
К примеру, классический пилатес безопасен, а пауэр-лифтинг — это уже не для всех.
— Какие виды активности лучше выбирать тем, кому за 30, и кто делает «второй подход» к спорту?
— Как спортсмен я бы рекомендовала циклические виды спорта, с регулярностью занятий три раза в неделю. Но
циклические виды спорта предполагают
труд и работу: это гребля, это бег на средние дистанции, это лыжи, но не горные,
а беговые, это плавание. Кстати, плавание —
это универсальный вид, подходит практически всем. Кроме тех, у кого заболевания лор-органов. Вообще циклические
виды спорта хороши тем, что позволяют
контролировать нагрузки. Но спортсмены
обязательно должны во время тренировок
следить за пульсом, для этого есть простая формула: допустим, вам 30 лет, тогда
эту цифру вы отнимаете от 220, получаете 190. И это предельный пульс, который
превышать не нужно, а рабочий пульс будет где-то 150. Чтобы такие нюансы понимать, грамотно выстроить нагрузки, иметь
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Светлана Анори убеждена, что начинать занятие спортом нужно с посещения врачебно-физкультурного
диспансера, где спортивные доктора
определят уровень здоровья и физической подготовки, помогут подобрать
нагрузку и дадут совет, каким видом
спорта лучше заниматься

Прием ведет Наталья Иванцова,
врач-офтальмолог врачебно-физкультурного диспансера
план тренировок, нужно начинать занятия
с посещения врачебно-физкультурного
диспансера.
— Что доктора спортивной медицины
говорят о йоге?
— Тоже хороший вид, но нужно выбирать профессионального инструктора,
чтобы эта йога не навредила. И конечно,
все зависит от предпочтений человека.
Кто-то на йоге просто засыпает. Я, к примеру, не люблю йогу. Я лучше побегаю или
на лыжах погоняю, а есть те, кому важна
растяжка, медитация. По йоге тоже особых противопоказаний нет.
— Подрастающее поколение больше
или меньше занимается спортом в сравнении, скажем, с данными пятилетней
давности?
— Спортсменов за последние годы стало
больше на 400%! Количество спортсменов
увеличивается ежегодно. Родители стали
более ответственными, стараются загружать детей чем-то полезным. Почти 80%
стоящих на учете в нашем диспансере —
это дети. Они здоровы, но как спортсменам им положено два раза в год проходить
диспансеризацию, плюс обследования перед соревнованиями. Всего в диспансере
на 12 врачей приходится около 15 тысяч
спортсменов. В среднем доктора принимают от 50 до 100 человек в день.
— Светлана Александровна, а разве
справки педиатра недостаточно для того,
чтобы записать ребенка в спортивную
секцию?
— Недостаточно. Взять справку
у участкового врача — лишь бы разрешил
— главная ошибка родителей. Допустим,
ребенок занимается, и через пять лет его
заявляют на серьезные спортивные соревнования, потому что он готов показывать
результаты. Он приходит к нам за допуском
к соревнованиям, а мы этот допуск не даем.

справка ПГ

Врачебно-физкультурная служба Приморья в мае отметит
свое 70-летие.
В настоящее время спортивная
медицина — это врачебно-физкультурный диспансер, который
работает во Владивостоке
и является структурным подразделением ГАУЗ «Краевой
клинический центр специализированных видов медицинской помощи», и кабинеты
спортивной медицины, которые
созданы в четырех городах края
— Арсеньеве, Находке, Уссурийске и Лесозаводске.
По данным Департамента
по физической культуре
и спорту Приморского края число занимающихся физической
культурой и спортом по сравнению с 2000 годом выросло
более чем на 400%
Потому что у ребенка серьёзные проблемы
со здоровьем. И начинаются трагедии —
годы тренировок были напрасны. А ребенок хотел связать жизнь со спортом.
Например, при УЗИ сердца мы часто
обнаруживаем так называемое «открытое
овальное окно» — это отверстие в сердце. С таким дефектом общая физподготовка показана, а спорт — нет. И обидно,
когда это обнаруживается в 12-13 лет,
когда ребенок уже 5-6 лет занимается, но
за это время не было проведено ни одного
обследования, а тренер принял справку
от педиатра.
Поэтому мы всех родителей призываем: в самом начале, когда вы записываете
ребенка в секцию, нужно обследоваться.
Особенно нужно пройти обследование
тем, кто выбирает контактные виды спорта — бокс, боевые единоборства.

— Какие еще есть противопоказания
для занятий спортом?
— Из часто встречающихся — миопия
и сколиоз. Но это не означает, что спортом
вообще заниматься нельзя. Просто нужно
правильно подобрать ребенку вид спорта. Например, ребенок захотел заниматься боксом. Педиатр может дать справку,
что он здоров и годен, но справку нужно
брать у спортивного врача, потому что
наш врач дает заключение после обследования узкими специалистами. Бывает,
наш невролог посмотрел, а у ребенка
было сотрясение мозга, травмы детские,
которые служат противопоказаниями.
И врачи уже порекомендуют отказаться
от бокса, а заняться плаванием или лыжами. У нас в Приморье зарегистрировано
более 70 спортивных федераций, соответственно, столько же и видов спорта,
можно выбрать и найти тот вид, который
соответствует здоровью.
— Вы сказали, что сейчас самые распространённые нарушения здоровья
у детей — это близорукость и осанка. Занятия спортом помогают исправить эти
отклонения?
— Вы удивитесь, но однозначно улучшает зрение бадминтон. Потому что когда
ребенок следит за воланом, идет тренировка мышц. Взгляд фокусируется то вдаль,
то вблизи, это очень хорошо. Стрельба
работает на напряжение мышц глаза, это
тоже хорошо. А вот бокс, борьба, тяжелая
атлетика — эти виды спорта детям с нарушениями зрения выбирать нельзя.
Для тех, у кого сколиоз, сразу отпадает
тяжелая атлетика, которая связана с большими нагрузками, потому что можно усугубить ситуацию с позвоночником.
Иногда и спорт может привести к ухудшению осанки. Бадминтон, каноэ, большой теннис и стрельба из лука — это виды
с ассиметричной нагрузкой. Если такие
спортсмены стоят у нас на учете, то лечебной физкультурой и определенными
видами упражнений ситуацию можно контролировать. Врач расписывает комплекс
упражнений и нагрузок для тренера, чтобы
компенсировать асимметрию нагрузок.
В нашей работе тренер и врач — союзники
в достижении результатов.
Виктория Буркова
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На станции Санаторной, у моря,
вверх спинами застыли лодки-драконы,
ждут весны. Все остальное в городском
парке имени Лазо — в непрерывном
движении: дети, пенсионеры, освоившие скандинавскую ходьбу, группы
подростков и шумные молодежные
компании. Народ появляется в парке
в любой день недели, начиная с 8 утра.
Особенно людно в выходные, когда приезжают большие и маленькие семьи.
Развлечений хватает.
В этом году в городском парке вход
на каток бесплатный. Залили не только
каток, но и часть дорожек. Если гостям
надоедает нарезать круги в пределах коробки, они могут кататься по территории
парка. В центре ледяного поля оказались
и центральный фонтан — визитная карточка парка Лазо, и скульптура медвежат.
— Дорожки протяженные, интересные:
можно прокатиться и тут же посидеть на
скамейке, на коньках доехать до кафе, перекусить-погреться и снова выйти на лед, —
рассказывает директор парка имени Лазо
Василий Коломейцев.
Прокат коньков на Санаторной стоит
200 рублей. Коньки вполне приличного
качества, со всеми шнурками и застежками, всех размеров, начиная от самого маленького до 45-го включительно. Причем
можно выбрать пару с утепленными ботинками. Чтобы взять инвентарь напрокат,
требуется паспорт либо залог в размере
2 тыс. рублей. Заточка лезвий обойдется
в 200 рублей.
Для тех, кто пока не освоил лед, залили
горку. Взобраться на нее можно по ступенькам, а чтобы катание было безопасным, спуск огородили щитами.
Покататься можно и на обычных качелях — по просьбе посетителей сотрудники парка, несмотря на мороз, запускают
карусели.
Все, кто, гуляя по парку, проголодался, могут перекусить в кафе, шашлычной,
пирожковой или блинной. Меню здесь
на любой вкус и кошелек. Кухня разная:
есть традиционные русские блины и кавказские хычины. Обед с шашлыком, салатом, хычином и чаем обойдется в среднем
в 450 рублей на человека. В каждом из таких заведений можно просто погреться —
не выгонят.
Кто в парке будет «жить»
Парк Лазо меняется. Василий Коломейцев, приступив к обязанностям директора парка в августе прошлого года,
начал с перехода на безналичный расчет
в отношениях с арендаторами. Теперь
до весны нужно выяснить, кто из арендаторов остается работать на новых условиях, а кто уходит.
— Нам сейчас нужно договориться, что
мы будем делать с ними, если они останутся, или что будем делать без них, —
объясняет Василий Коломейцев. — И после этого начнем искать новых инициативных и порядочных людей, настроенных на развитие бизнеса вместе с парком.
Впрочем, по словам директора, ситуация с партнерами постепенно проясняется. Те, кто не согласен с финансовой
политикой нового директора, сворачивают деятельность. Так, территорию парка
покинула компания по прокату оборудования, представители общепита, не выполнявшие договор аренды. Некоторые
предпочитают «уходить по-английски».
Например, арендаторы катка пропали без
предупреждений в разгар сезона — бросили лед и исчезли, не подписав договор
о расторжении отношений. Теперь за состоянием катка следят сотрудники парка:
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справка ПГ

Директора парка сменили
в августе 2018 года. Этому
предшествовала проверка
работы предпрития. Она показала снижение доходов
от аренды мест торговли, питания и досуга, а также кредиторскую задолженность на общую
сумму 169 тыс. рублей

Парк переходного
периода

В парке имени Лазо нет снега,
но есть лед и гостеприимные хозяева

они чистят лед, убирают
мусор, обслуживают прокат
коньков и раздевалку. Зато
катание стало бесплатным.
Курс на реконструкцию
По словам Василия Коломейцева, парк — хозяйство
беспокойное. К примеру,
здание проката не ремонтировалось с советских времен, за столько лет кровля
пришла в аварийное состояние, во время дождей протекает. Асфальт на дорожках тоже старый: покрыт
трещинами и выбоинами,
ему требуется замена. Получается, что всегда есть
что отремонтировать и где
навести порядок.
— Мы этой работой постоянно занимаемся. Но,
помимо текущей работы,
Василий Коломейцев (на фото справа), выпускник
пришло время подумать
института менеджмента и бизнеса ДВФУ, рушит все
о реконструкции парка.
привычные представления о должности директора:
Черновой проект изменени кабинета, ни секретаря, ни стационарного телений будет готов в феврале,
фона. Его рабочее место — весь парк. Офис
— объясняет Василий Кос документами — в мобильном телефоне. В случае,
ломейцев. — Нам предстокогда надо срочно посмотреть переписку или
ит его согласовать с админаписать распоряжение, он присаживается за стонистрацией города и края.
лик одного из кафе. Много времени проводит
Этот проект мы готовим
в кабинетах городской администрации, где решаютпо собственной инициатися вопросы, связанные с реорганизацией парка.
ве.Кстати, проект для парка
Все, что не сделано за день, Коломейцев заканчиваЛазо делала известная комет дома за компьютером.
пания URBANMAF, которая
проектировала парк «Зарядье» в Москве.
— Пока будет решаться вопрос о ре— У нас 4 га прибрежной полосы, конструкции, текущие ремонты будут
и хотелось бы, чтобы это была не просто вестись на заработанные деньги, — запляжная зона, а современное и функцио- являет Василий Коломейцев. — Так что
нальное пространство для отдыха. Мы го- все равно будем развиваться и приводить
товы к тому, что наш проект реконструк- парк в порядок. В первую очередь провеции потребует доработок. Мы понимаем: дем канализацию, городское отопление
для того чтобы выделили финансирова- и зимнее водоснабжение, потому что без
ние, потребуется время, но перемены пар- этого в XXI веке существовать просто неку Лазо необходимы.
возможно.

кстати

Все лучшее — людям
Самые многочисленные посетители
парка — это мамы с детьми. Они приходят
сюда в будни и выходные, и летом, когда
жарко, и зимой, когда холодно. По мнению
Василия Коломейцева, хорошо бы «малышей» вывести в отдельную зону, да и для
остальных групп отдыхающих нужно выделить обособленные территории. Все эти
мероприятия предусмотрены в проекте.
— Парк мы хотим разграничить на зоны, —
рассказывает директор. — На спортивную,
детскую и пляжную. В принципе, сами зоны
уже есть, осталось изменить их наполнение.
В спортивной, например, установить современное оборудование, пригласить профессиональных инструкторов. Сейчас такой
«набор» есть только в веревочном городке,
более того, в нем все сооружения сертифицированы, а сотрудники прошли специальную подготовку. Надеемся, что вскоре среди
спортивных сооружений будет роллердром,
площадка для воркаута и волейбола, поле
для пляжного футбола.
В зоне семейного отдыха проектировщики предлагают установить амфитеатр —
площадку для артистов и зрителей. Сейчас для проведения мероприятий и концертов приходится каждый раз строить
самодельную сцену, а в городском парке
должно быть стационарное и красивое
сооружение.
В парке уже демонтировали несколько
старых громоздких павильонов и любимый несколькими поколениями детворы
аттракцион «Ромашка». А вот бюст Сергея
Лазо и большой фонтан остаются на своих местах у центрального входа. Директор
уверяет, что реконструкция их не затронет.
— Если честно, было бы жалко потерять
часть истории любимого парка. Фонтан —
его неотъемлемая часть. Его мы хотели запустить в конце прошлого лета,
но не успели, потому что водопроводные
сети требуют ремонта. С восстановления
фонтана этим летом мы и начнем.
Виктория Буркова
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Диалог с аграриями

Фото Глеба Ильинского

Сельхозпроизводители провели
«Один день на Ростсельмаш»

Гектарный ряд
С 28 марта 2019 года вступят в силу очередные
поправки в закон о Дальневосточном гектаре
С 1 февраля 2017 года оформить гектар на Дальнем Востоке может житель
любого региона России. Два года прошло с тех пор, как участники программы
получают не только бесплатный участок
земли, но и гарантированные меры государственной поддержки, которые постоянно совершенствуются. 28 марта
в силу вступают новые законодательные
послабления.
Федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня
2016 года. За время работы государственной программы бесплатный участок земли в Приморье получили жители
81 региона России. Всего выдано уже
почти 14 тысяч наделов, при этом в работе у специалистов ведомства находится
еще около двух тысяч договоров.
На сегодняшний день поступило свыше 50 тысяч обращений о предоставлении земли по программе «Дальневосточный гектар» в Приморье. Это более трети
от общего количества заявлений, поданных
гражданами на всем Дальнем Востоке.
Обладателями участков становятся как
индивидуальные граждане, так и группы
лиц, которые планируют осваивать землю под различные проекты. Например,
в Приморье есть опыт создания спортивных объектов: в Ханкайском муниципальном районе на 13 гектарах идет строительство детско-юношеского спортивного
клуба «Олимп».
— Чаще всего землю берут под пасеки,
животноводство, выращивание различных
культур. Одно из популярных направлений
— туризм. Например, специально созданная организация «На край земли» строит
в Шкотовском районе тематический парк
«Лесная школа». В будущем авторы проекта планируют создать здесь и поселение
на 50 дворов, — сообщил заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений края Алексей Ляйфер.
В конце прошлого года дальневосточный гектар стал доступен для еще одной
категории граждан. Президент Владимир
Путин подписал закон, благодаря которому возможность получить гектар предоставляется участникам госпрограммы
по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
В соответствии с принятым законом,
иностранные граждане и лица без гражданства — участники государственной

программы переселения соотечественников — смогут получить гектары сначала в безвозмездное пользование, а после
получения гражданства Российской Федерации — в собственность. Данная мера
направлена на стабилизацию численности
населения Российской Федерации, в частности, на территории Дальневосточного
федерального округа. Это не последние
изменения в законе, направленные на распространение и расширение возможностей государственной программы.
С 28 марта 2019 года вступят в силу новые поправки, которые интересны для тех,
кто использует землю под индивидуальное строительство. Они позволят досрочно оформить территорию в пользование
при условии строительства дома на выделенном гектаре.
По мнению экспертов, документ, который дает право участникам программы
«Дальневосточный гектар» оформлять
предоставленный им участок до истечения заявленного изначально пятилетнего
срока безвозмездного пользования, ждут
потенциальные собственники наделов.
— Порядка 42% участников программы
«Дальневосточный гектар» получили участок для того, чтобы строить себе жилье.
Изменение закона открывает возможность
приблизить тот момент, когда люди смогут
в полной мере распоряжаться своим домом
на гектаре. Для многих, кто на строительство жилья брал кредит, это возможность
перевести его в ипотеку и сократить расходы, — подчеркнул генеральный директор
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.
Возведенная постройка при этом
должна соответствовать требованиям
к минимальным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства,
а гражданин должен иметь зарегистрированные права собственности на нее.
Накопившийся за время реализации
проекта в Приморье опыт показал, что
зачастую людям сложно самостоятельно
подобрать гектар, поскольку карта с космоснимком «плоская», на ней не видны
сопки, овраги, и в целом неясен рельеф
выбираемого участка. Чтобы помочь
людям, департамент земельных и имущественных отношений края выступил
с инициативой самостоятельно «нарезать»
землю с учетом всех особенностей территории. Предложение направлено в Минвостокразвития России.
Марина Антонова

Приморские аграрии посетили производственную площадку
Ростсельмаш в Ростове-на-Дону. Делегацию
из 15 человек провели
по цехам предприятия,
где сельхозпроизводители смогли наглядно
убедиться в качестве
собираемых здесь агромашин и познакомиться
с новинками техники
компании.
Знакомство началось с Экспокомплекса
под открытым небом, в котором представлена вся серийная техника, когда-либо выпускавшаяся на Ростсельмаш. Как признались
члены делегации, при взгляде на разнообразие образцов у них появилось чувство
гордости за Ростсельмаш. Далее аграрии ознакомились с работой главного сборочного
конвейера предприятия, который лишь усилил эффект, отметил генеральный директор
ООО «ХЭФЭН» Юрий Глушко.
— Впечатлила эта огромная производственная площадка, на которой работают
7 000 человек. С конвейера ежедневно сходит более 20 комбайнов. Техника хорошая,
современная. Сборка идет на уникальном
оборудовании, которого больше нет ни
у кого в стране, — подчеркнул Юрий Глушко. — Радует, что у нас в России есть такие
мощные производства, как Ростсельмаш,
с солидной 90-летней историей, использующие передовые технологии. Цеха светлые
и чистые, везде установлена шумоизоля-

ция. И видно, что люди относятся к своей
работе с душой. Поэтому из поездки мы все
вернулись в отличном настроении.
Хорошее впечатление у делегации осталось и после посещения нового сборочного производства тракторов RSM 2375 —
простых в обслуживании и экономичных
машин, используемых в широком спектре сельскохозработ. А в завершение
экскурсии гостей из Приморья провели
в современный логистический комплекс
Ростсельмаш, который был построен
в 2007 году на площади 33 000 квадратных метров. Его плановая номенклатура
— 9000 позиций, проектная пропускная
способность — 30 еврофур в смену.
Отметим, что подобный диалог производителя с аграриями стал возможен благодаря проекту «Один день на Ростсельмаш». Такие встречи позволяют создавать
агромашины с учетом пожеланий и запросов потребителей.
Вадим Кочугов

В Приморье «перезагрузили» портал
для малого и среднего бизнеса
Портал малого и среднего предпринимательства Приморского края начал
работать в новом формате. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 1 февраля, на открытой встрече
с предпринимателями.
Сервис призван помочь предпринимателям создавать и развивать свое дело
в регионе. После «перезагрузки» сайт
приобрел новый современный дизайн,
стал удобным для пользователей. Сейчас
здесь представлена информация обо всех
действующих мерах поддержки бизнеса,
причем не только краевых, но и федеральных. Информация систематизирована для разных категорий предпринимателей: тех, кто только планирует начать
свое дело, желающих развить действующий бизнес, а также для компаний-экспортеров.
— Сейчас и в крае, и в стране запущено много различных видов поддержки
для малого и среднего бизнеса. Многие
предприниматели просто не могут разобраться в них, подобрать наиболее подходящие для себя инструменты. Портал
в этом поможет. Достаточно выбрать
направление, которое для вас актуально, и вы увидите систематизированную
информацию о том, какая помощь от
государства вам может быть предоставлена, — рассказал заместитель директора департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края
Сергей Дмитриенко.

На портале предприниматель может сразу же направить заявку и получить ту поддержку, которая ему нужна.
Пока опция доступна для услуг Центра
развития экспорта и Центра поддержки предпринимательства Приморского
края, впоследствии к ним добавятся Инвестиционное агентство и Гарантийный
фонд. Сервис также позволяет получить
бесплатную консультацию по всем без
исключения вопросам ведения бизнеса.
Еще одно нововведение — интерактивный календарь событий, который
знакомит пользователей со значимыми
бизнес-мероприятиями: бесплатными
семинарами и тренингами, специализированными выставками, бизнес-конференциями. При этом есть возможность
сразу же пройти регистрацию и запланировать свое участие.
— В ближайшее время мы предоставим доступ к календарю всем деловым
объединениям, которые работают в крае.
Они смогут добавлять туда информацию
о своих мероприятиях. Таким образом,
предприниматели смогут видеть действительно полную картину всех важных
событий для бизнеса, — добавил Сергей
Дмитриенко.
Как отметили в департаменте экономики и развития предпринимательства,
портал еще предстоит «напитать» информацией, его функционал постепенно будет расширяться и совершенствоваться.
Сейчас сайт работает в тестовом режиме.
Марина Антонова
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новости сайта
У «Приморской газеты» появилась Instagram-визитка.
Чтобы подписаться на нас в соцсети, зайдите в приложение
и наведите камеру смартфона на визитку. Оперативные
новости, яркие фоторепортажи и эксклюзивные
комментарии — каждый день в профиле @primgazeta.

Единый портал сетевых организаций для подключения
электричества создадут в Приморье
Для бизнесменов в Приморье уже в два
раза сократили сроки подключения к электросетям и планируют объединить все 24 сетевых организации края на одном портале. Так
бизнесу и инвесторам, приходящим в регион,
будет удобнее запускать новые производства
и предприятия. В 2019 году департамент будет дорабатывать электронный портал услуг
и сервисов организаций и учреждений Приморья. За основу
берут портал «Россетей».


подробности на сайте

Владивосток передал статус столицы
«Тотального диктанта»
Столицей «Тотального диктанта — 2019»
выбрали Таллин. За победу соревновались Вологда, Казань, Пенза, Таллин и Ростов-на-Дону. Об этом стало известно на конференции
проекта, прошедшей в Новосибирске, где
завершился конкурс на звание столицы акции этого года. В 2019 году из Владивостока
до Таллина пройдет «Тотальное
путешествие» с лекциями и творческими встречами.


подробности на сайте

Приморцев хотят удивить блюдами из наваги
В феврале во Владивостоке пройдет второй ежегодный гастрономический Фестиваль
наваги. С 15 по 25 февраля рестораны будут
подавать своим гостям традиционную жареную навагу, а также предложат свои авторские
блюда с любимой зимней рыбой. Рестораторы
уверены, что на Дальнем Востоке, навага не
оценена по достоинству. Организаторы хотят
показать гостям фестиваля гастрономический потенциал наваги — удивить их необычными рецептами
и подачей и вдохновить на создание блюд с навагой у себя дома, на своей
кухне.
 подробности на сайте

Электроников в армию брать не будут
Министерство труда и социальной защиты России предлагает в 2019 году увеличить
количество профессий, по которым можно
будет пройти альтернативную гражданскую
службу. Таким образом, по всей стране количество призывников, которые смогут выбрать
работу вместе службы в армии, может возрасти с 2 976 до 3 215 человек.
Если проект приказа утвердят,
альтернативниками смогут стать, в частности, юрисконсульт, авиатехник
и электроник.
 подробности на сайте

Уроки физкультуры в приморских
школах поменяют формат
Продолжение. Началона с. 1
Такая практика используется на Сахалине с 2017 года, здесь во многих школах детей обучают азам горнолыжного
спорта.
Родители к такой инициативе главы региона отнеслись положительно.
С их точки зрения то, как проводится урок
физкультуры, интереса у школьников
не вызывает. В итоге многие дети стараются под любым предлогом пропустить урок.
— Мы давно уже говорим, что надо
вводить какие-то современные виды
спорта. Понятно, что те нормативы, которые есть, в идеале должны развивать все
группы мышц. Но при этом не учитываются возрастные возможности детей. Допустим, их начинают учить таким играм,
как баскетбол. Как это проходит? Им
дают мяч и говорят: «бросайте». Но ведь
доказано, что такие качества, как сила и
выносливость, развиваются после 12 лет,
а до этого периода необходимо развивать
ловкость, гибкость и навык правильной

Дата проведения торгов: 12.03.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2622/11.09.2018):АМТС LEXUS RX300,г.в.1998, г/н О744КС125, VIN:JT6HF10U0X0034841, шасси MCU150034841, цвет:черный, собственник:Дремина М.А. Начальная цена продажи-400 000руб. Задаток-40 480,60руб.
Шаг аукциона-4 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3302/12.12.2018): Жилой дом, пл.33,7 кв.м., 1эт., кад.№25:21:000000:3772, адрес:Хорольский

осанки, — делится своим мнение мама
ребенка-школьника Наталья Голикова.
Психологи солидарны с родителями,
говоря о том, что неправильная физическая подготовка и работа над не профильными по возрасту группами мышц
может привести к серьезным проблемам
в восприятии себя и оценки своей личности в более взрослом возрасте. Введение новых, современных видов занятий
не только повысит интерес к уроку, но и
даст возможность выбрать именно то, что
интересно ребенку и в чем он может быть
успешен.
Сегодня собственные спортзалы есть
у 444 школ Приморья из 483. Остальные
39 школ проводят занятия физкультурой
в перепрофилированных классах либо
в помещениях муниципальных учреждений культуры или спорта. Уроки физкультуры посещают более 196 тысяч учащихся.
В 103 школах края есть собственные спортивные клубы по различным направлениям.
Ольга Ильченко.

Искусственный разум покорит СМИ будущего
Первое организационное совещание
по вопросу подготовки шестого Дальневосточного МедиаСаммита провел вице-губернатор — руководитель аппарата
администрации Приморского края Антон
Волошко в среду, 6 февраля. По словам
заместителя главы региона, в этом году
особое внимание следует уделить деловой программе мероприятия.
— Необходимо задействовать все информационные сферы, все, что сегодня интересно медиа и читателям. Мы открыты
для любых предложений, — подчеркнул он,
добавив, что повестка форума должна быть
актуальной для всех регионов и стран-участников.
И. о. директора департамента информационной политики Елена Бурмистрова
представила собравшимся предварительную
программу МедиаСаммита, разработанную
совместно со СМИ Приморья и региональным отделением Союза журналистов России.
— Мы хотим, чтобы интересно было
всем, постарались максимально учесть это
при подготовке. Предусмотрели секции для

сотрудников печатных средств массовой информации, информационных агентств, телевидения, пресс-служб. Отдельное внимание
будет уделено журналистскому образованию на Дальнем Востоке. Для представителей районных СМИ проведем отдельную
секцию по получению грантовой поддержки
из краевого бюджета. Сейчас прорабатываем кандидатуры федеральных экспертов
на площадках, — сообщила она.
По словам секретаря регионального отделения Союза журналистов России Елены
Ардальяновой, в этом году МедиаСаммит
ждет серьезная «перезагрузка».
— Главной темой мероприятия мы хотим
сделать использование искусственного разума и СМИ будущего. Не секрет, что сейчас
происходит трансформация медиа сферы —
это мы и обсудим на пленарной сессии, —
отметила она.
Среди приглашенных спикеров на сегодняшний день — издатель «Лайфхакера»
Алексей Пономарь, руководитель направления «Яндекс. Дзен» Никита Белоголовцев
и другие.
Марина Антонова

Женщин Приморья приглашают пройти бесплатное
обследование
Кабинет ранней диагностики женской
репродуктивной системы и молочных
желез «Белая Роза» Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи приглашает
жительниц Приморья пройти бесплатное
обследование.
Как сообщили в департаменте здраво-

Конкурсные торги
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого и
незаложенного арестованного имущества:

газета

охранения, в центре ждут пациенток 18 лет
и старше.
Записаться на прием к специалистам
центра «Белая Роза» можно по телефону
единой регистратуры: 8 (423) 240-66-69.
Для прохождения комплексного обследования нужны всего два документа — полис ОМС и паспорт. Никакие направления
не требуются.

район, железнодорожный разъезд 12-км, д.1, зарегистрированных нет и земельный участок, земли населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства, пл.5220 кв.м., кад.№25:21:270101:1, адрес:установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:р-н Хорольский, железнодорожный разъезд 12-й километр, дом1, собственник:ООО «ТРИТЭРА». Начальная цена продажи-244 000руб. без учета НДС. К цене предложенной
победителем торгов добавляется НДС. Задаток-22 252,80руб. Шаг аукциона-3 000руб. Не является объектом залога.
Дата проведения торгов: 14.03.2019
10:00 ЛОТ№3(рег.№473/21.02.2018):АМТС LEXUS LX470, г.в.2001, г/н О202ОО25, VIN:JTJHT00W813508373, двиг.№
2UZ9020024, шасси №JTJHT00W813508373, цвет: св.серый/темно-серый, собственник: Горбовой П.А. Начальная цена
продажи-861 050руб. Задаток-44 128,81руб. Шаг аукциона-9 000руб.
10:25 ЛОТ№4(рег.№2317/09.08.2018):Монтажный кран РДК-250-2, г.в.1988, г/н 25ВК5752, заводской номер машины
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№12024, двиг.№А-01МЕ903303, вид движителя: гусеничный, цвет: желтый, собственник: ООО «Лизинг-ДВ». Начальная
цена продажи-300 000руб. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-18 600,08руб. Шаг
аукциона-3 000руб.
10:50 ЛОТ№5(рег.№2317/09.08.2018):Монтажный кран РДК-250-3, г.в.1988, г/н 25ВК5751, заводской номер машины
№12167, двиг.№А-01МЕ928666, вид движителя: гусеничный, цвет: желтый, собственник: ООО «Лизинг-ДВ». Начальная
цена продажи-300 000руб. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-18 600,08руб. Шаг
аукциона-3 000руб.
11:15 ЛОТ№6(рег.№1883/27.06.2018):АМТС MITSUBISHI PAJERO, г.в.1993, г/н К095УА125, двиг.№4D56FQ2004,
шасси№ V444060729, цвет: серый-зеленый-серый, собственник: Никифоров А.В. Начальная цена продажи-170 000руб.
Задаток-11 985,50руб. Шаг аукциона-2 000руб.
11:40 ЛОТ№7(рег.№2921/30.10.2018):АМТС KIA BONGO III, г.в.2010, г/н О783КЕ125, VIN:KNCSHY74CAK458739,
двиг.№ J3A388817, шасси №KNCSHY74CAK458739, кузов №5445K458739, цвет: синий, собственник: Родькина Н.И.
Начальная цена продажи-425 000руб. Задаток-34 531,25руб. Шаг аукциона-5 000руб.
12:05 ЛОТ№8(рег.№3102/20.11.2018):АМТС TOYOTA COROLLA, г.в. 2012, г/н Т622КЕ125, VIN:JTNBV56E00J202191,
двиг.№ 1ZR1111657, кузов № JTNBV56E00J202191, цвет: синий, собственник: Федюнина Н.Н. Начальная цена
продажи-368 900руб. Задаток-33 643,68руб. Шаг аукциона-4 000руб.
12:30 ЛОТ№9(рег.№2083/20.07.2018):AMTC TOYOTA CORONA PREMIO, г.в.1997, г/н Е312ВС125, двиг.№7AG860771,
кузов №AT2110063901, цвет: белый, собственник: Полякова Ю.В. Начальная цена продажи-68 000руб. Задаток-3 481,60руб.
Шаг аукциона-1 000руб.
По лотам №№ 1-2 заявки принимаются по рабочим дням с 07.02.2019 по 05.03.2019, по лотам № №3-9 заявки принимаются по рабочим дням с 07.02.2019 по 07.03.2019, с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Протокол подведения итогов приема заявок по лотам №№1-2 оформляется 11.03.2019, по лотам №№3-9 оформляется 13.03.2019. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный документ
об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и регистрационный номер
(пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом
на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в
срок не позднее 05.03.2019 по лотам №№1-2, и в срок не позднее 07.03.2019- по лотам №№3-9.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком.
Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ,
подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в
соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного
поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего
личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица
(заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки
на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного
органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа,
удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в
описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения
аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, победитель
подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов.
Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все
расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам
размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.
gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу:
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества Публичного акционерного общества
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
1. Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350
ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома.
Площадь: 3917 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 40 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Арсеньев, ул. Калининская, д.28.
Кадастровый (или условный) номер: 25:26:010317:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №25:26:010317:191-25/003/2017-2 от
15.06.2017. В соответствии с выпиской из ЕГРН от 17.11.2018 №99/2018/217481112.
Начальная цена: 5 659 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.
4. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 565 900 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей (НДС не
облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 13.03.2019г.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
5. Форма торгов – электронный аукцион.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в соответствии с извещением о проведении торговой процедуры,
настоящим информационным сообщением и Регламентом проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества на Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.
6. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается на
сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадки www.etp-torgi.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08,
8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, представлен в аукционной документации, размещенной на
сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадки www.etp-torgi.ru.
7. Дата, время и место начала приема заявок: 07.02.2019г. в 10.00 (по московскому времени) на Национальной
электронной площадке www.etp-torgi.ru.
8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 13.03.2019г. в 17.00 (по московскому времени) на Национальной
электронной площадке www.etp-torgi.ru.
9. Дата, время и место рассмотрения заявок: 15.03.2019г. в 11.00 (по московскому времени) на Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

официально
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10. Дата, время и место проведения аукциона: 15.03.2019г. в 12.00 (по московскому времени) на Национальной
электронной площадке www.etp-torgi.ru.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе
имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией
о проведении аукциона.
13. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли - продажи имущества в течение
14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.
14. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аукциона может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до
проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также и в печатном издании.
15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона
может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru, на
сайте www.etp-torgi.ru, а также и в печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества Публичного акционерного общества
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»,
назначенного на 18.01.2019г.
Информация об аукционе была опубликована в газете «Приморская газета» от 06.12.2018г.
Собственник имущества: ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Предмет аукциона: недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома.
Площадь: 3917 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 40 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Арсеньев, ул. Калининская, д.28.
Кадастровый (или условный) номер: 25:26:010317:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 5 659 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.
Аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по Лоту №1 признан несостоявшимся на основании п. 16.6.8. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного недвижимого
арестованного имущества:

Дата проведения торгов: 28.02.2019
11:15 ЛОТ№4(рег.№2597/10.09.2018):Жилой дом, пл.157,9кв.м., 3 эт. в том числе подземных 1, кад.№25:28:050023:1575,
зарегистрирован 1 человек, и земельный участок, земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальные жилые дома, пл.900+/-11кв.м., кад№25:28:050023:215, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Александровича, д.34А,
собственник: Речкин М.Ф. Начальная цена продажи-3 825 000руб. Задаток-81 281,25руб. Шаг аукциона-39 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№2689/20.09.2018):Жилое помещение, пл.50,4кв.м., эт.2, кад.№25:28:010021:1244, адрес: г. Владивосток, ул. Шилкинская, д.11, кв. 115, собственник: Кочкин А.А., зарегистрировано 6 человек, долг за капремонт на
29.10.2018-11937,98руб. Начальная цена продажи-3 875 150руб. Задаток-38 850,50руб. Шаг аукциона-10 000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№2734/04.10.2018):Жилое помещение, пл.56,4кв.м., эт.4, кад.№25:32:020402:431, адрес: г.
Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д.41А, кв.14, собственник: Михалик Д.О., Михалик А.А.-совместная собственность, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на ноябрь 2018-18972,26руб. Начальная цена продажи-765 000руб.
Задаток-23 906,25руб. Шаг аукциона-8 000руб.
Дата проведения торгов: 01.03.2019
10:00 ЛОТ№7(рег.№3071/14.11.2018):Жилое помещение, пл.51кв.м., эт.3, кад.№25:27:030104:1933, адрес: г. Артем, ул.
Херсонская, д.2, кв.38, собственник: Пяй Е.С., зарегистрированных нет, долг за капремонт на 31.07.2018-4430,88руб. Начальная цена продажи-2 468 400руб. Задаток-101 821,50руб. Шаг аукциона-13 000руб.
10:25 ЛОТ№8(рег.№3191/29.11.2018):Жилое помещение, пл.60,1кв.м., эт.4, кад.№25:32:010401:763, адрес: г.
Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.100/3, кв.16, собственник: Люлько А.В., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 30.10.2018-6184,14руб. Начальная цена продажи-1 275 000руб. Задаток-62 343,75руб. Шаг аукциона-13 000руб.
10:50 ЛОТ№9(рег.№154/30.01.2018):Жилое помещение, пл.27,7кв.м., эт.1, кад.№25:13:030204:1246, адрес: Партизанский р-н, п. Волчанец, ул. Набережная, д.14, кв.3, собственник: Магомедов С.М., зарегистрированных нет, долг за капремонт на 18.01.2018-5157,14руб. Начальная цена продажи-900 320руб. Задаток-9 123,20руб. Шаг аукциона-10 000руб.
11:15 ЛОТ№10(рег.№3163/29.11.2018):Земельный участок, земли населенных пунктов, для садоводства, пл.600кв.м.,
кад.№25:28:050068:11, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, район ст. Спутник, с/т "Строитель", участок №121, собственник: Гришина С.В. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства
и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ
№26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-959 225руб. Задаток-20 383,53руб. Шаг аукциона-10 000руб.
11:40 ЛОТ№11(рег.№3163/29.11.2018):Земельный участок, земли населенных пунктов, для садоводства, пл.600кв.м.,
кад.№25:28:050057:50, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, район 30 км, с/т "Строитель", участок №122, собственник:
Гришина С.В. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и
иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ
№26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-959 225руб. Задаток-20 383,53руб. Шаг аукциона-10 000руб.
Дата проведения торгов: 04.03.2019
10:00 ЛОТ№12(рег.№2920/30.10.2018):Нежилое помещение, пл.2144,9кв.м., эт.1,3,4, кад.№25:28:010016:929, адрес: г.
Владивосток, ул. Дальзаводская, д.2, номера на поэтажном плане:8,29;1-29,35-37,1-34, собственник: Копейкин А.В. Начальная цена продажи-51 078 823,90руб. Задаток-1 596 213,25руб. Шаг аукциона-500 000руб.
10:25 ЛОТ№13(рег.№2937/30.10.2018): Жилое помещение, пл.44,4кв.м., эт.1, кад.№25:33:180113:9996, адрес: г. Партизанск, ул. Садовая, д.4, кв.5, собственник: Крупенина О.Д., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 30.10.201814935,75 руб. Начальная цена продажи-888 760руб. Задаток-36 661,35руб. Шаг аукциона-9 000руб.
10:50 ЛОТ№14(рег.№2902/16.10.2018): Жилое помещение, пл.30,7кв.м., эт.1, кад.№25:34:016401:3699, адрес: г. Уссурийск, ул. Северная, д.30, пом.2, собственник: Шевчук Н.В., зарегистрированных нет, начисления взносов на кап. ремонт
не производится, т.к. дом не включен в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ПК, на 2014-2043 годы». Начальная цена продажи-648 040руб. Задаток-31 212,05руб. Шаг аукциона-7 000руб.
11:15 ЛОТ№15(рег.№2704/21.09.2018): Жилое помещение, пл.62,1кв.м., эт.4, кад.№25:31:010206:3835, адрес: г. Находка, ул. Спортивная, д.33, кв.71, собственник: Балан Р.А., зарегистрировано 5 человек, долг за капремонт на 25.06.201818598,42 руб. Начальная цена продажи-1 717 680руб. Задаток-19 323,90руб. Шаг аукциона-11 000руб.
11:40 ЛОТ№16(рег.№1430/07.05.2018): Часть жилого дома, пл.40,2кв.м., кад.№25:09:250101:1553, 1-эт., зарегистрировано 4 человека, и земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, пл.1328кв.м.,
кад.№25:09:250101:556, собственник: Карпенко В.А., Карпенко А.А.-долевая собственность, по ½ у каждого, адрес: Михайловский р-н, с. Первомайское, ул. Пионерская, д.15, кв.2. Начальная цена продажи-762 960руб. Задаток-16 212,90руб.
Шаг аукциона-8 000руб.
12:05 ЛОТ№17(рег.№2662/18.09.2018): Жилое помещение, пл.43,5кв.м., эт.5, кад.№25:31:010209:4273, адрес: г. Находка, ул. Верхне-Морская, д.2, кв.59, собственник: Логвиновская С.В., зарегистрировано: 3 человека, долг за капремонт на
20.08.2018-8830,52 руб. Начальная цена продажи-2 176 096,56руб. Задаток-68 003,02руб. Шаг аукциона-10 000руб.
12:30 ЛОТ№18(рег.№3189/29.11.2018): Жилой дом, пл.39,8кв.м., 1 эт., кад.№25:32:010301:514, зарегистрированных нет,
и земельный участок, земли населенных пунктов, для жилой застройки, пл.903+/-8кв.м., кад.№25:32:010301:306, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Спасск-Дальний, ул. Ипподромная, д.24, собственник: Иванов А.Г. Начальная цена продажи-535 500руб. Задаток-22
089,38руб. Шаг аукциона-6 000руб.
Дата проведения торгов: 06.03.2019
10:00 ЛОТ№19(рег.№69/15.01.2019): Жилое помещение, пл.41 кв.м., эт.3, кад.№25:35:080201:2152, адрес: г.Фокино, пгт.
Дунай, ул.Советская,д.1кв.62, собственник:Чернецкий Г.В., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 19.12.201814094,54 руб. Начальная цена продажи-550 000руб. Задаток-26 187,50руб. Шаг аукциона-6 000руб.
По лотам №№4-18 заявки принимаются по рабочим дням с 07.02.2019 по 20.02.2019, по лоту №19 заявки принимаются
по рабочим дням с 07.02.2019 по 26.02.2019, с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Протокол подведения итогов приема заявок по лотам №№4-18 оформляется 26.02.2019, по лоту №19 – 04.03.2019. Копия
протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его оформления. Платежный документ об оплате задатка должен
содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2019 рег .№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества
в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок не позднее 20.02.2019
– по лотам №№ 4-18, и в срок не позднее 26.02.2019 по лоту №19.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком.
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Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ,
подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия
платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава
юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца
до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного
органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для
индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2
экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению
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торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах;
Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все
представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В
течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим
торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение
денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи
устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое
имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://
so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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»
Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
Администрация Дубовского сельского поселения настоящим сообщает, что в соответствии с требованиями статьи
12 Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по итогам
рассмотрения заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, принято решение о продаже земельных
участков (земельных долей).
Дата и место рассмотрения заявок: 21.02.2018, по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с. Дубовское, ул.
Советская, 49.
Наименование продавца: Дубовское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Дубовского
сельского поселения.
Объект: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4500000 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли ТОО «Кедр» Кадастровый номер:
25:16:020601:35, общая долевая собственность 24/81 (земельная доля площадью 144 га)
Цена продажи земельного участка, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 1272240,00 (один
миллион двести семьдесят две тысячи двести сорок рублей 00 копеек)
Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки:
1. Закрытое акционерное общество «Дубовское»
Итоги рассмотрения заявок:
1

Закрытое акционерное общество «Дубовское»

Продать 24/81 земельных долей по цене (Один миллион двести
семьдесят две тысячи двести сорок рублей 00 копеек)

Администрация Дубовского сельского поселения информирует
о возможности приобретения 27 земельных долей
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 Дубовского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Во исполнение указанного закона Администрация Дубовского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок,
находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 27 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 - 29.01.2019. Предлагается к продаже доля
в праве 27/426 (составляющая 162 гектара) общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 2676156
кв. м с кадастровым номером 25:16:000000:122, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование – для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение объекта): установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3035 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул.
Рабочая, дом 10. К сведению: на 29.01.2019 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,89 рублей. Площадь 27 земельных долей составляет 162 гектара.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрации Дубовского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская,
д. 49. Телефоны для справок: 8 (42352) 5-88-15, 8(42352) 5-81-00. E-mail: dubovskoe@mail.ru.
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 «Кировское», 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: 25:05:000000:73. Местонахождение объекта: ориентир: станция Шмаковка, адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район, ТОО «Кировское», участок находится примерно в 7,5 км по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1395 метрах по
направлению на север, относительно ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край
Кировский район с. Родниковое ул. Центральная 2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является СХПК «Кировский»
Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Ленинская, 130; тел.22-4-68). 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 необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО
НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел.
89089744465, выполняет проекты межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010201:140, расположенного по адресу:
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Просторы». С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней после
опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интернациональная, д.71, оф.2. Заказчик работ: Баранец
Дмитрий Владимирович, адрес: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, Квартал 1, д.2 кв.44, тел.89510182061.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО
НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел.
89089744465, выполняет проекты межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010101:108, расположенного по адресу:
Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Турийрогское». С документами и проектами межевания
земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять, в течении 30 дней
после опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интернациональная, 71, оф.2. Заказчики работ:
Кириченко Виктор Владимирович, адрес: Приморский край, Ханкайски район, с.Кировка, ул.Ленина, д.10, кв.1, тел.89146663839,
Кириченко Сергей Владимирович, адрес: Приморский край, Ханкайски район, с.Кировка, ул.Кирова, д.3, кв.2, тел.89146941069.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519

г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ – Федоренко Любовь Петровна (адрес регистрации: Россия, 692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, д.16, кв.-38) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельных долей общей площадью 148,5 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:02:000000:12,
местоположение установлено относительно ориентира квартал, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский
край, Дальнереченский район, с. Веденка, квартал: 25:02:0105001; 25:02:0105002; 25:02:0105003. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, расположенных в квартале 25:02:010503 можно ознакомиться в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел. 89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 4200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:1801 с местоположением: Приморский край, г. Артем, с. Ясное. Заказчиком кадастровых работ является
Нехорошков А.В., почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 5, кв. 1, тел. +79510225222. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, «13» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» февраля 2019 г. по «11»
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «06» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г., по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:070102
и 25:27:030103. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ " О государственном кадастре недвижимости").
Я, кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел. 89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нехорошков А.В., почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 5,
кв. 1, тел. +79510225222.. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местоположением: Приморский край, г. Артем, район с. Кневичи ( с/п "Артемовский"), с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка.
Участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира. Ориентир – нежилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, бухта Муравьиная, 73. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового
инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования
данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Николаенко Ирина Николаевна (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15378, адрес: г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306, тел.8(42352)2-40-44, e-mail: bkiplus2015@mail.ru),
выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:030401:4, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Нахимовский». Почтовый адрес ориентира : край Приморский, р-н
Спасский. Заказчик кадастровых работ – Баранова Ольга Анатольевна, зарегистрирована: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул.
Краснознаменная, д.12а, кв.42, тел.: 8(926)2430980. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного
участка выделяемого в счет земельной доли общей площадью 2,50 га., в том числе: пашни-0,40 га., кормовых угодий – 2,10 га, находящегося примерно в 507 м. по направлению на запад относительно ориентира - жилой дом, расположенного за пределами границ
земельного участка, адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Нахимовка, ул. Тихая , дом 20 Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов по адресу:
692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306
в течение тридцати дней с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:030401:4.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Николаенко Ирина Николаевна (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15378, адрес: г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306, тел.8(42352)2-40-44, e-mail: bkiplus2015@mail.ru),
выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:122(единое землепользование), местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3035 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Дубовское, ул. Рабочая, дом10.
Заказчик кадастровых работ – Лунгова Галина Николаевна, зарегистрирована: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д.12а, кв.42, тел.: 8(926)2430980. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка общей площадью 6,0 га., местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1510 м. от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Дубовское, ул. Рабочая, дом10. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности можно
производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов по адресу:
692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер.
Базарный, 4, оф. 306 в течение тридцати дней с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в
земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:122(единое землепользование).
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Николаенко Ирина Николаевна (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15378, адрес: г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306, тел.8(42352)2-40-44, e-mail: bkiplus2015@mail.ru),
выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельных долей
из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:38, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, р-н Спасский, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик кадастровых работ – Хан Игорь Юрьевич, Приморский край,
Спасский район, с. Прохоры, ул. Колхозная, д.15, тел.: 89247282665. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка общей площадью 23,2 кв.м, находящегося примерно в 3118 м по
направлению на северо-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес
ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Ханкайская, дом 84; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний,
пер. Базарный, 4, оф. 306. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306 в течение тридцати дней
с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером
25:16:000000:38.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Николаенко Ирина Николаевна (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15378, адрес: г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306, тел.8(42352)2-40-44, e-mail: bkiplus2015@mail.ru),
выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельных долей из
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исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
р-н Спасский, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик кадастровых работ – Хан Игорь Юрьевич, Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Колхозная, д.15, тел.: 89247282665. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 34,8га, находящегося примерно в 1388
м по направлению на северо-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка,
адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Ханкайская, дом 82; Ознакомление, направление предложений по
доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности можно производить со дня
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306
в течение тридцати дней с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:000000:38.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Поповой М.А (аттестат №25-11-164), адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 219 кв
36, тел. 8(924)2695814, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:10:011141:66. Адрес (местоположение) объекта:
Приморский край, г. Надеждинский район. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Добровольный Александр Александрович, адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 30
кв. 100, тел. 89146969697. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая, 23, 25.02.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая, 23, возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая, 23. Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале
25:10:011141 При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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, 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): Фисечко Сергеем Александровичем (адрес регистрации: РФ, Краснодарский край Северский район, ст. Смоленская, ул. Чапаева, д.31 корп. а; 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, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (площадь - 105830000 кв. м). С проектам 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 также документы о правах на земельный участок (25:14:000000:49). 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 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, 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): Чикиным Анатолием Анатолиевичем (адрес регистрации: РФ, Приморский край Спасский район, с. Кронштадтка,
ул. Лесная, д.8, кв.2.; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной
доли общей площадью 6,0 га. из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:125, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли колхоза "Кронштадтский". Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Спасский (площадь - 1099443 кв. м.). С проектам 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 также документы о правах на земельный участок (25:16:000000:125). 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 необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Стальниченко Елена Владимировна (почтовый адрес: 690068, г.Владивосток, ул.Магнитогорская, 28, кв.16; адрес электронной почты: elena.stalnichenko@gmail.com; контактный телефон: 89089631860, 89143208047; номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13101; работник ООО “ГарантЪ”), выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной доли в натуре
из исходного земельного участка с када¬стровым номером 25:10:000000:71, местоположе¬ние: край Приморский, р-н Надеждинский,
совхоз «Раздольненский». Без компенсации остальным участником долевой собственности. Заказчик работ - Болдырева Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 690065, Приморский край, г.Владивосток, ул. Стрельникова, д. 10, кв.49, тел. 89089982256. Собственники
образуемого земельного участка - Варламова Людмила Викторовна, почтовый адрес: 353685, Краснодарский край, Ейский район,
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г.Ейск, ул. Островского, 8, кв.2 тел. 89183545408; Варламов Виталий Викторович, почтовый адрес: 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Нежино, ул. Набережная, 24 тел. 89084576339. Местоположение выделяемого земельного участка: участок площадью 4 га находится примерно в 680 м по направлению на юг от ориентира, расположенного за границей участка. Ориентир - дом.
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский, с. Нежино, ул. Колхозная, дом 4. С документами и про¬ектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в ин¬дивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское,
ул. Пушкина, 28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно разме¬ров и местоположения границы земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли (4 га) правообладателю этой доли из исходного земельного участка с кадастровым но¬мером 25:10:000000:71, содержащие фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ земельно¬го
участка, а также приложенные копии документов, подтвержда¬ющие право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю
в исходном земельном участке, направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в газетах
«Трудовая Слава» и «Приморская газета» кадастровому инже¬неру Стальниченко Елене Владимировне по адресу: 692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3.
Кадастровый инженер ООО ПИК «Меридиан», Черненко Виктор Григорьевич (квалификационный аттестат № 25-11-51), Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@mail.ru, тел. 8 (42356) 25176, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельных участков, размеров и местоположение границы выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:6, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, 25:02:0301001; 25:02:0301002. Местоположение выделяемых земельных участков, в счет доли Малиновского сельского поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края, общей площадью 896,5 га, установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами земельных участков, ориентир жилой дом, участки находятся примерно в 2840 метрах по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, с. Малиново, ул. Южная, д. 43. Заказчиком проекта
межевания является администрация Малиновского сельского поселение Дальнереченского муниципального района Приморского
края, почтовый адрес: 692116, Приморский край, Дальнереченский район, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30, тел. 8 (42356)46117.
Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а, ООО
ПИК «Меридиан». Согласование проекта межевания земельных участков, все предложения о доработке проекта межевания после
ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельных участков принимаются кадастровым инженером в течении тридцати дней, после опубликования, в ООО ПИК «Меридиан», по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по
выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10 км от ориентира
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с. Поречье, ул. Советов, дом 46. Заказчиком кадастровых работ является Поляков Павел Валериевич. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с . Фадеевка, ул.Лазо,11
тел. 84234321639) Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью 91700 кв.м, расположенный примерно в 2994м
по направлению на северо-восток от ориентира здания школы, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул. Школьная, д. 2. В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так
же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская, 2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по
выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:000000:2 , адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир мост через реку Раздольная автодороги Покровка-Николольвовск и мост через реку
Синиловка автодороги Галенки-Новогеоргиевка Октябрьского района Приморского края. Участок находится примерно в от 175м
до 1км625м и от 1км300м до 2км350м от ориентира по направлению на северо-запад и юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Октябрьский. Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Евгений Анатольевич. (адрес: Приморский
край, Октябрьский район, с. Покровка, ул.Лазо,11 тел. 84234321639) Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью
100000 кв.м, расположенный примерно в 8900м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за пределами
участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул. Калинина, д. 45. В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому
инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail:
chusovskoyn@mail.ru, 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
Продам земельный участок 5,5га. В черте г.Дальнереченска. Ровный чистый участок вдоль федеральной
трассы. Вода и Электричество есть.Тел: 89841957125.

Информационные сообщения

11 февраля 2019 года Уполномоченный по правам человека В.М. Розов совместно с
руководителями исполнительной власти Приморья, прокуратуры края, военной прокуратуры Тихоокеанского флота,
представителей командования Тихоокеанского флота, Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, Министерства обороны РФ, других организаций проводит прием по личным вопросам ветеранов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий, побывавших в «боевых точках», пенсионеров военной службы и правоохранительных органов, членов их семей.
Прием посвящен 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.
Место проведения — Дом офицеров флота, ул. Светланская 48. Начало приема – 14.00. Предварительная
запись по тел. 8(423) 231-95-00, 231-93-48, 237-56-86.

«О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83
(ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 21,3 м3/сутки, а к системе водоотведения 0,90 м3/сутки.
Информация об условиях подключения к системам водоснабжения и водоотведения, формы заявки и договора на подключение, а также адреса и телефоны ответственных за обработку информации можно найти на сайте КГУП «Приморский
водоканал» http://primvoda.ru/.

Информация о наличии технической возможности доступа
к системам водоснабжения и водоотведения
КГУП «Приморский водоканал» за 4 квартал 2018 г.
КГУП «Приморский водоканал» производит подключение строящихся (и/или реконструируемых) объектов к системам
водоснабжения и водоотведения во Владивостокском городском округе (ГО), Артемовском ГО, Надеждинского МР (микрорайона), Михайловского МР, Хорольского МР.
В Артемовском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в ред. от 29.12.2014)
«О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83
(ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 1863,00м3/сутки, а к системе водоотведения 1875,42 м3/сутки.
Во Владивостокском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в ред. от
29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе
водоснабжения составляет 1093,76 м3/сутки, а к системе водоотведения 973,22 м3/сутки.
В Надеждинском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в ред. от 29.12.2014)
«О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83
(ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 68,86 м3/сутки, а к системе водоотведения 2,02 м3/сутки.
В Михайловском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в ред. от 29.12.2014)
«О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83
(ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 0,45 м3/сутки, а к системе водоотведения 1,05 м3/сутки.
В Хорольском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в ред. от 29.12.2014)

Сведения о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения
КГУП «Приморский водоканал» за 4 квартал 2018 г.
система водоснабжения

система водоотведения

Владивосток

Артем

Владивосток

Артем

1

Количество поданных заявок о подключении в течение квартала, ед.

142

67

134

71

2

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

142

67

134

71

3

Количество заявок о подключении, по
которым принято решение об отказе в
подключении в течение квартала, ед.

0

0

0

0

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

-

№
п/п

Наименование показателя

система водоснабжения

система водоотведения

Надеждинский

Михайловский

Надеждинский

Михайловский

65

2

3

3

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

65

2

3

3

3

Количество заявок о подключении, по
которым принято решение об отказе в
подключении в течение квартала, ед.

0

0

0

0

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

-

№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных заявок о подключении в течение квартала, ед.

2

система водоснабжения

система водоотведения

Хорольский

Хорольский

№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных заявок о подключении в течение квартала, ед.

2

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

2

3

3

Количество заявок о подключении, по
которым принято решение об отказе в
подключении в течение квартала, ед.

0

0

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

2

3

16
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Культура и спорт

Приморская

Три победы на выезде

газета

Невероятными кажутся победы
приморских хоккеистов, одержанные
в гостях. Дважды матчи закончились
с «сухим» счетом, наглядно продемонстрировав мастерство 22-летнего вратаря «Адмирала» Антона Красоткина.
И сплоченность всей команды, умело защищающей своего голкипера.

Воспитанница Центра спортивной
подготовки женских единоборств
«Амазонка» Лаура Веслополова в
составе сборной команды Приморского
края завоевала золотую медаль
первенства России по самбо среди
юношей и девушек 17-18 лет.

Первую победу «моряки» одержали
в республике Беларусь, в матче с минским
«Динамо». Счет открыл нападающий
«Адмирала» Никита Феоктистов, забросивший шайбу с середины поля. Затем разницу
удвоил Степан Захарчук, который вообще
находился на своей синей линии. Как потом
признался защитник «Адмирала», этот
бросок он тренирует каждый день, и вот,
наконец, удалось реализовать. В середине
встречи игра пошла с точностью до
наоборот — теперь уже хозяева забили два
безответных гола. Итог встречи решился
в серии буллитов. Именно с них начался
«сухой» период у Антона Красоткина —
больше его ворота ни смог поразить ни
один соперник.
Вторая победа «моряков», на этот раз
над московским «Динамо», стала полной
неожиданностью как для столичных
болельщиков, так и для тренера этого элитного клуба. Первую половину матча хозяева
площадки постоянно атаковали, заставляя
«Адмирал» играть от обороны. Но как только «моряки» перевели игру на половину
соперника, цифры на табло сдвинулись

Лаура Веслополова смогла
положить всех своих соперниц на
ковер и выйти в финал соревнований.
Заключительный поединок она провела
с самбисткой из Кемеровской области и,
завоевав золотую медаль, с триумфом
возвращается во Владивосток.
Соревнования, которые проходили в
Москве на базе ГБОУ ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта, являются отборочными
для участия в первенстве мира и Европы
2019 года. В них приняли участие 400
самбистов из Центрального, Южного,
Северо-Западного, Северо-Кавказского,
Уральского, Приволжского, Сибирского,
Дальневосточного федеральных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
В октябре текущего года Лаура
Веслополова в составе сборной команды
России будет защищать честь страны
на первенстве мира среди девушек,
которое пройдет в столице Республики
Узбекистан — городе Ташкент.
Вадим Кочугов

Фото hcadmiral.ru

ХК «Адмирал» вернулся во Владивосток с гордо поднятой головой

«Амазонка»
из Владивостока
выиграла
первенство страны

7 февраля в музее Арсеньева открывается экспозиция «Клады. Сокрытое до
времени». Гости музея смогут увидеть
ценности и артефакты, которые были
спрятаны на территории Приморья,
а также узнать об истории обнаружения
каждого из них. На какие еще выставки
приглашают во Владивостоке в последний месяц зимы, рассказывает «Приморская газета».
«Клады. Сокрытое до времени»
Где: музей имени В. К. Арсеньева
(ул. Светланская, 20)
Когда: с 7 февраля 2019 г.
XX век в России ознаменовался множеством драматических событий, в числе
которых революция и Гражданская война и сталинское переселение народов.
Они разрушили привычный уклад жизни
людей, многие из которых были вынуждены спасаться бегством. Им пришлось
бросить практически все свое имущество, но надежда на возвращение домой
сохранялась. Именно поэтому люди готовили тайники, в которых прятали самое ценное — то, что невозможно было
увезти с собой. Секреты и историю тайников откроет приморский музей имени
В. К. Арсеньева. Там 7 февраля начинает работу выставка «Клады. Сокрытое
до времени».
— Формировались тайники с кладами
из золотых и серебряных монет, а иногда
просто схроны, в которых семьи среднего
достатка прятали свои вещи и семейные
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Гажа Э. С.
Выпускающий редактор: Иова Л. М.
Корректор: Люкшина М. И.

с нуля. Сначала Александр Стрельцов, «прописавшийся» у ворот соперника, вовремя
подставил клюшку, и шайба буквально
заползла за спину вратаря. Затем Сергей
Коньков, уходя от защитников «Динамо»,
объехал ворота и положил шайбу в сетку.
Попытки москвичей отыграться ни к чему
не привели, а когда защитник «Адмирала»
Иван Мищенко ловко навесил шайбу над
плечом вратаря «Динамо» и довел счет до
разгромного (0:3), то болельщики «Динамо» и вовсе потянулись к выходам.
Заключительный матч выездной
серии, проведенный «Адмиралом»
против ХК «Витязь» из Подмосковья,
также завершился «в сухую». Первый гол
«моряки» забили на 10-й минуте встречи.
«Витязи» блокировали нападающего

«моряков» Глеба Зайцева, который
не растерялся и отправил шайбу назад
страхующему его защитнику Карелу
Кубату. Чешский легионер метко отправил
снаряд в ворота. Не успел начаться второй период, как нападающий «Адмирала»
Юрий Петров удвоил разрыв в счете — 2:0.
Еще один гол за шесть минут до перерыва
записал на свой счет Александр Коннов.
Глеб Зайцев с подачи Войтеха Полака
точным броском в «девятку» поставил
точку в матче — 4:0.
Когда верстался номер, «Адмирал»
готовился к встрече с командой из
Поднебесной — «Куньлунь Ред Стар».
Надеемся, эта встреча не прервет победную
серию приморских хоккеистов.
Вадим Кочугов

Тайны кладов и морей

Три выставки февраля в Приморье
реликвии до лучших времен. И зачастую
материальная ценность такого клада —
не самое главное. Важнее другое: в этих
тайниках сохранено прошлое, они хранят
воздух другой эпохи, — считает главный
хранитель фондов музея Арсеньева Нина
Керчалаева.
Новая выставка Приморского музея
имени В. К. Арсеньева расскажет об истории кладов, тайников и схронов, которые
были обнаружены на территории края и
попали в фонды музея. Гости Главного
корпуса смогут увидеть золотые и серебряные монеты, личные вещи, украшения, оружие и книги.
«Маленькие тайны больших морей»
Где: приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр-кт, 12)
Когда: до 24 февраля
Во Владивостоке работает выставка «Маленькие тайны больших морей». В экспозиции собраны произведения Любови Андреевны Степановой —
графика, художника декоративного искусства, члена Приморского отделения
ВТОО «Союз художников России». Она
является первой художницей Приморья,
основная тема творчества которой —подводный мир. Раковины, рыбы, морские
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животные стали главными героями картин Любови Степановой.
Экспозицию составили около 50 произведений графики и декоративного искусства (роспись по шелку акриловыми
красками). Листы из графических серий
«Подводный мир залива Петра Великого», «Цветы морского дна», «Скульптуры
моря» созданы в техниках гуаши, акварели и пастели. Выставка дополнена ракушками дальневосточных и тропических
морей из личной коллекции художницы.
Кроме экскурсий, на выставке проводят мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению сувениров из ракушек (материалы предоставляются).
Расписание занятий: 12 и 13 февраля
с 12 до 14 часов.
«Этно-образ»
Где: музейно-выставочный комплекс
ВГУЭС (ул. Гоголя, 41)
Когда: до 22 февраля
Как отмечают организаторы выставки,
традиционный костюм не теряет своей
актуальности. В феврале музейно-выставочный комплекс ВГУЭС представил
выставку «Этно-образ». Окунуться в прошлое приглашают всех желающих.
Экспозиция объединила коллекции

костюмов восточных славян, коренных
народов Приморья и стран АТР. В нее также вошли образцы традиционных тканей
и вышивки, графика, коллажи и фотосессии творческих работ. Отдельный блок
выставки посвящен ручному прядению
и ткачеству.
— Наш университет уже несколько десятилетий работает с различными культурами. В 2018-м мы много говорили
о японском искусстве — этому поспособствовал перекрестный год Японии в
России. Проводили корейские, китайские
выставки. Но в какой-то момент почувствовали, насколько нам не хватает истории наших «корней», понимания себя
в костюме, образе, традициях, относящихся к русской культуре, белорусской,
украинской… Когда человек чувствует
корни, насколько они глубоки и широки,
то понимает, что он не один. Что за ним
стоит большая сила. Поэтому помимо визуального удовольствия, которое можно
получить на выставке, все гости смогут
прочувствовать слияние с историей близкого ему народа, — отмечает директор
музейно-выставочного комплекса ВГУЭС
Надежда Сухарева.
Анастасия Добровольская
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