Ненад Трайкович:

Николай Стецко:

«Впервые в руки мяч я взял
в девять лет в Белградском
баскетбольном клубе» С.3

«Сроки оформления разрешительных документов для предпринимателей в совокупности
сократятся на 400 дней» С.10

Приморская

Татьяна Михайлюк:

«Табуретка и ситцевый коврик —
это были наши главные
богатства» С.12
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Из бараков — в новострой

970 резидентов ТОР и СПВ
зарегистрировано в Приморье на данный момент.
Проекты могут принести региону инвестиции на общую
сумму 1,5 триллиона рублей
и создать рабочие места
для 81 тысячи человек.

Приморцы, годами ожидавшие улучшения жилищных условий,
бесплатно получат новые квартиры
В 2019 году в Приморье стартует второй
этап программы по ликвидации аварийного жилищного фонда. Он предусматривает
расселение людей из жилых помещений
в многоквартирных домах, которые признаны аварийными в период с 1 января
2012 года до 1 января 2017-го.

Национальный
приоритет
О том, как прошло общение

«без галстуков» глав всех субъектов Российской Федерации в
Татарстане, какие задачи перед
ними поставил президент России
Владимир Путин, рассказывает
Ольга Ильченко.................. 2

1,4 миллиарда рублей
дополнительно направят
на социальную поддержку
семей с детьми в Приморском крае.
136 тысяч рублей
«стоимость» сертификата на
второго ребенка в Приморье.

справка ПГ

а также строительству нового жилья.
— Не нужно ожидать федерального финансирования, начинайте реализацию программы за счет собственных средств, с тем,
чтобы потом вернуть в бюджет эти средства
после получения федеральных денег, — подчеркнул глава региона.
Губернатор Приморского края также
потребовал от глав муниципалитетов ежемесячно предоставлять в департамент градостроительства отчеты об исполнении дорожных карт, специально подготовленных
по каждому муниципальному образованию.
Вадим Кочугов

В России закончилось действие программы переселения из ветхого
и аварийного жилья, признанного
таковым до 1 января 2012 года.
В этом году в стране начинает действовать новая программа переселения
из аварийного фонда, признанного
таковым с 1 января 2012 по 1 января
2017 года.
В Приморском крае аварийный жилищный фонд, признанный таковым
до 1 января 2017 года, составляет
107,2 тысячи квадратных метров
в 398 многоквартирных домах. Переселению подлежат 6,3 тысячи человек.
На реализацию мероприятий планируется направить около 7 миллиардов
рублей, в том числе 6,7 миллиарда
рублей — средства финансовой поддержки федерального бюджета.

Точки роста

Пенсии в 2019 году

Розничные цены на бензин
в России и Приморье выросли.
О том, какие факторы влияют
на рост топливных цен и каковы семь актуальных причин
повышения стоимости бензина,
рассказала Ксения Курдюкова

 О чем нужно знать пенсионерам, предпенсионерам
и тем, кто выходит на пенсию
в 2019 году уже по новому пенсионному законодательству,
как заполнить важные документы, рассказывает Виктория
Буркова.........................7-8

....................................... 6

Фото Глеба Ильинского

Переезд из отслуживших свое квартир намечен на второй квартал 2019 года. Всего
будет освобождено 3,3 тысячи жилых помещений общей площадью 107,2 тыс. квадратных метров, в которых сейчас проживает
более шести тысяч человек. Большая часть
приморцев переедет в новостройки. Для осуществления столь масштабного проекта запланировано выделить около 7 миллиардов
рублей, из которых 6,7 млрд — это средства,
выделяемые из федерального бюджета. Как
уточнили в департаменте градостроительства Приморского края, в 2019 году принять
участие в программе по переселению из ветхого жилья планируют в 20 муниципальных
образованиях Приморского края: 11 городских округах и 9 муниципальных районах.
— Предыдущий этап программы не завершили два муниципальных образования
— Посьетское и Хасанское городские поселения, — отметил и. о. директора краевого
департамента градостроительства Евгений
Добрынин. — Для переселения 182 человек,
проживающих в 90 помещениях, необходимо завершить строительство трех многоквартирных домов. В Посьете строительство
многоквартирного дома планируют завершить до конца этого года. В Хасане также
планируется достройка двух многоквартирных домов.
Новым жильем в 2018 году обзавелись
7,5 тысячи приморцев. Все они получили
квартиры благодаря краевой целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае»
на 2013-2017 годы.
В конце января 2019 года Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и краевому департаменту градостроительства
ускорить работу по подбору помещений под
расселение, ремонту существующего жилого фонда, в который могут переехать люди,

157 миллиардов рублей
объем инвестиций приморских резидентов на конец
февраля 2019 года.

400 пациентов
сможет принимать новая детская поликлиника
за одну смену. Строительство здания медучреждения
начало в Большом Камне.
Сумма госконтракта на строительство — 569 миллионов рублей из федерального
бюджета. Закончить работы,
согласно графику, должны
в декабре 2020 года.
100 земельных участков
выделено по программе
«Дальневосточный гектар»
в Приморье с начала февраля. Всего в безвозмездное
пользование предоставили
13,9 тысячи наделов.
28 миллионов рублей
составит объем финансирования программы «Доступная среда» на 2019 год.
238 начинающих педагогов
получат единовременную
выплату, назначенную в январе 2019 года.

Стратегия
неравнодушных
В администрации Приморского края разработана «Стратегия-2030», документ, согласно
которому будет происходить социально-экономическое развитие региона. Суть документа раскрывает Вадим Кочугов.........9

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Национальный
приоритет

образование
Почти 240 молодых педагогов
получили «подъемные»
По итогам января 238 начинающим педагогам назначена единовременная выплата в рамках краевого закона, который был принят в конце прошлого года по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кроме того,
молодые специалисты и их наставники начали получать дополнительные
выплаты к своей заработной плате. Как рассказал врио вице-губернатора
Приморья Константин Межонов, в январе из краевого бюджета в муниципалитеты на меры социальной поддержки педагогическим работникам
направили 8,5 миллиона рублей. Всего в 2019 году на эти цели в бюджете
Приморья заложено 254 миллиона рублей.
— По итогам первого месяца года 238 молодым педагогам назначена
единовременная денежная выплата, 408 получают ежемесячную денежную выплату. За компенсацией расходов за наем жилья в январе обратились 123 молодых специалиста, а 211 человек — за ежемесячной денежной выплатой, предусмотренной для наставников. Кроме того, шесть
педагогических работников получат компенсацию части стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение, — отметил замглавы региона.
Напомним, с 1 декабря прошлого года педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций,
впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата
от 250 до 440 тысяч рублей. Установлена компенсация 50% расходов за наем
жилья и 25% стоимости путевки в санаторий. Также предусмотрены ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам и их наставникам.

Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей,
проживающих в Приморье. Соответствующий документ в трех чтениях принят на внеочередном заседании Законодательного собрания края. Согласно
документу, при рождении первенца полагается единовременная выплата
в двукратном размере прожиточного минимума на ребенка. Право на выплату будут иметь женщины, гражданки Российской Федерации, проживающие на территории Приморского края, на дату рождения первого ребенка,
начиная с 1 января 2019 года.
Кроме того, для жительниц региона от 18 до 25 лет, родивших первого
ребенка, дополнительно к выплате в двукратном размере прожиточного минимума на ребенка предусматривается разовая доплата до 50 тысяч рублей.
Также документом устанавливается региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка. Его сумма составит
30% от размера федерального материнского капитала.
Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий,
получение образования детьми, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Как отметила врио вице-губернатора Приморья Ирина Медведева, предоставление всех этих мер ориентировано на стимулирование молодых семей к
рождению детей, а оказание им дополнительной материальной поддержки
будет способствовать улучшению демографической ситуации в крае.

строительство
Реконструкция дома культуры идет по графику
Реконструкция дома культуры в селе Новоникольск Уссурийского городского округа завершится в 2019 году. Этот объект входит в Комплексный
план социального развития точек экономического роста. Он внесен в перечень объектов для ремонта по многочисленным обращениям жителей.
Работы начались в 2018 году.
Сегодня уже выполнены подготовительные работы, в том числе демонтаж кресел в зрительном зале, демонтаж перекрытий и крыши. Утеплен
фасад здания, обустроены наружные сети водо- и теплоснабжения. Частично уложены полы. В целом внутренние отделочные работы выполнены
на 80%. Реконструкция ведется в соответствии с графиком.
По словам и. о. директора департамента культуры Анны Гоголевой, федеральное финансирование на реконструкцию дома культуры составляет
38,8 миллиона рублей.
Заместитель главы администрации Уссурийска Елена Бронникова добавила, что ведется еженедельный контроль над этим объектом: руководство
муниципалитета регулярно выезжает на место.
По словам Анны Гоголевой, реконструкция дома культуры позволит увеличить количество секций и кружков в нем, а также количество тех, кто
в них занимается, до 470 человек.
Реконструкция этого объекта — на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Марина Антонова

На Госсовете Владимир Путин поставил задачу
повысить темпы строительства жилья

Фото kremlin.ru

соцподдержка
Новые соцвыплаты предусмотрели
для семей Приморья
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Общение «без галстуков», но с постановкой четких задач собеседникам
— в таком формате прошло заседание
Госсовета в Иннополисе, самом молодом IT-городе Российской Федерации.
Главы всех субъектов собрались в Татарстане, чтобы обсудить проблемы
в жилищной сфере и пути их решения. Уже
в ходе общения Владимир Путин обозначил четкие цели на ближайшее время:
обеспечить рост количества вводимого
в эксплуатацию жилья и навести порядок
в строительной сфере. Приморье, как выяснилось, вполне в фарватере президентского курса: в крае возобновляется программа переселения из ветхого и аварийного
жилья, расширена программа «Доступная
ипотека», а из бюджета края выделяется
почти 800 млн рублей на приобретение
квартир для детей-сирот.
Новый формат проведения Госсовета
впервые опробовали в ноябре 2018 года
в Ялте. Встреча с возможностью неформального диалога оказалась эффективнее, чем
обычное заседание. Поэтому для обсуждения проблем в жилищной сфере России глав
субъектов собрали, что называется, «без галстуков», предлагая тем самым вести разговор
предельно честно и открыто.
Во вступительной речи Владимир Путин
поставил перед руководителями регионов
задачу: стране необходима более высокая
динамика строительного сектора, рост объемов ввода жилья.
— Сейчас отрасль переживает серьезные
перемены, проходит этап глубокого реформирования. С 1 июля заработает новая схема
финансирования жилищного строительства.
Она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья, а также
позволит выстроить отношения участников
рынка между собой на более устойчивой,
профессиональной, цивилизованной основе, — обозначил приоритеты работы глава
государства.
Уже с 2019 года в России стартовал жилищный национальный проект, на реализацию которого из федерального бюдже-

та выделяется более 1 триллиона рублей.
По планам, до 2024 года порядка 5 млн семей
смогут улучшить свои жилищные условия.
В Приморье, по предварительны данным
Приморскстата, в 2018 году сдали квартир на
30% больше, чем в 2017. Только во Владивостоке построено 277,1 тысячи метров жилья.
Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.
Еще в ноябре 2018 года на встрече с застройщиками глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что строительство — одна
из основополагающих отраслей в регионе.
В планах руководства Приморья — навести
в ней порядок и выстроить единую систему,
при которой власть и бизнес будут совместно и эффективно решать важнейшие задачи
на благо развития края.
Среди основных направлений будущего плодотворного взаимодействия — комплексная застройка городов и районов края,
строительство школ, детских садов, больниц
и других социальных объектов «под ключ»,
использование социальной ипотеки для решения кадрового вопроса в сфере медицины и образования и одновременно развития
строительного рынка и другие.
Ольга Ильченко

справка ПГ

С 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства. Теперь для того, чтобы приступить к работе, застройщики обязаны
открыть эскроу-счет в том или ином
банке. На нем аккумулируют средства
потенциальных владельцев квартир
в новом доме. Благодаря изменению
механизма финансирования, дольщики получают гарантию того, что
их средства не исчезнут в туманной
дали. При использовании инструмента эскроу-счетов покупатели получают
гарантию возврата средств, если дом
не будет сдан, банк контролирует все
платежи застройщика по проекту на
предмет соответствия статьям затрат
и ограничениям, существующим в
законодательстве.
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Сербский тренер взялся учить приморскую команду по баскетболу
в соответствии со «звездной программой»

— Ненад, расскажите немного о себе.
Несмотря на то, что вы успели поработать по обе стороны Атлантики, в русскоязычном интернете о вас можно найти
лишь несколько строк, причем в телеграфном стиле.
— Впервые в руки мяч я взял в девять лет.
В Белградском баскетбольном клубе «Партизан». В этой команде учат игре с младых
ногтей. Поэтому, став взрослыми, мои земляки показывают такие высокие результаты,
становясь чемпионами не только в чемпионате Сербии, но и в Адриатической лиге,
а также в Евролиге. Конечно, я надеялся, что
когда вырасту, тоже стану чемпионом, однако в 16-летнем возрасте попал под машину,
когда переходил улицу. В результате чего получил перелом левой руки, которая у меня
была поставлена как бросковая. Перенес
две операции, но к 18 годам окончательно
перестал играть. Переживал очень. Меня выручил тренер нашей юношеской команды,
подсказавший, что есть вакансия тренера,
и если я не хочу покидать большой спорт,
это отличное продолжение карьеры. Так
в 1979 году закончилась моя карьера игрока
и началась тренерская.
в начале славных дел
— Где учились?
— Летом 1979-го я поступил в начальную спортивную школу Белграда и через
три месяца получил свой первый диплом —
тренера детей младшего школьного возраста. Затем поступил в колледж на факультет спортивной культуры, где отучился два года и получил свой второй диплом.
Сейчас у меня уже международная лицензия тренера по баскетболу.
— Ваша первая команда, та, с которой
начали тренерскую карьеру?
— Та самая, из которой сам ушел
в 18 лет. Юношеская сборная БК «Партизан». Потом пришло время отдать долг
Родине, и меня призвали в армию. Вернувшись, стал работать уже с профессиональными командами, и первой из них вновь
стал «Партизан». Так, в 1986 году я стал
помощником главного тренера основного
состава. Это время совпало со «звездным
восхождением» таких прославленных баскетболистов, как центровой Владе Дивац,
который свой первый профессиональный
контракт подписал уже в 16 лет (с сербским клубом «Слога»), разыгрывающий
защитник Александр Джорджевич, который в 1996 году стал играть за команду НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс», один
из лучших атакующих защитников Европы Предраг Данилович, который также
отметился в НБА (играл за «Майами Хит»
и «Даллас Маверикс») и другие. Это было,
пожалуй, лучшее поколение в истории

Фото spartakbasket.ru

Две домашние победы подряд, которые одержал баскетбольный клуб
«Спартак-Приморье» во главе с новым тренером Ненадом Трайковичем,
очень обнадежили как болельщиков, так
и самих игроков. Поднявшись на пятую
строчку турнирной таблицы, приморские
спортсмены вновь напомнили всем, что
чемпионами прошлого года были именно они. О том, как команда готовится
к следующим играм, «Приморской газете»
рассказал главный тренер спартаковцев.

Сербский тренер научил играть в баскетбол звезд НБА.
Научит и приморцев
«Партизана» — именитые игроки, известные
на весь мир. Я же через два года стал главным тренером, но уже в клубе «Борац»
в городе Чачак (Сербия).
Гуд бай, Америка
— У вас уникальный опыт работы
тренером, как в Европе, так и в Америке.
Чем отличается американский баскетбол от других?
— В первую очередь, правилами. Во-вторых, организацией — как самих соревнований, так и подготовки к ним. В-третьих, ни
для кого не секрет, что в Америку съезжаются лучшие игроки со всего мира. Но самое заметное отличие в том, что там больше ценятся навыки и таланты игроков, чем
знания и умения тренера. Все наставники,
если не брать в расчет всемирно известных, таких, как американец Грегг Попович,
который с 1996 года работает главным тренером клуба НБА «Сан-Антонио Сперс», так
вот, все остальные тренеры должны приспосабливаться к тому коллективу игроков,
который уже сформирован.
— С чем это связано?
— С тем, что в каждой команде НБА
есть 1-2 «звезды», все остальные баскетболисты всячески им помогают, стараются сделать передачу именно «звезде», причем под удобную ей руку, чтобы бросок
получился наиболее эффектным и точным, благодаря чему «звезда» и блистает
на спортивном небосклоне. Так вот, задача
тренера не растить «звезд» в своей команде, а добиваться, чтобы все работали на
уже созданную, давая ей проявить себя.
Игра, таким образом, превращается в яркое шоу, которое и притягивает зрителей.
— Как же этого добиться? Вот вы что
делали в качестве помощника главного
тренера?
— Помощников у тренера несколько,
и каждый из нас отвечал за предоставление полной информации о восьми различных клубах НБА. «Мои» были с Западного побережья: «Лос-Анжелес Лейкерс»,
«Финикс Санз», «Лос-Анжелес Клипперс»
и другие. Я досконально изучал их тактику,
знал факты о каждом игроке и что происходит в клубах. Такой сбор информации
называется скаутинг. Благодаря ему команда готовит свою тактику и стратегию
на предстоящей игре.

Поводы
для зависти
— Самое заметное
отличие американского баскетбола от всех
остальных — медицина. В США она просто
на высоте. У каждого
клуба налажен контакт
с экспертами, разбирающимися в особенностях спортивных
травм. Если игрок во время матча получает травму, то уже через 15 минут врачи выдают диагноз. И практически сразу
начинают реабилитацию. Поэтому игроки
там восстанавливаются очень быстро.
— Наверняка за время работы в НБА
вы узнали секрет, как они готовят чемпионов. Поделитесь?
— Уже. Там тренировки проводятся
один раз в день. Новички приходят к 8 часам утра и занимаются до 12-13 часов. Основательный подход. Маститые игроки начинают в 9 утра и заканчивают в полдень.
Больше не тренируются. Максимум три
часа и все. После обеда — тренажерный
зал и просмотр видео игр других команд,
чтобы понять их слабые и сильные стороны. Теперь такой же режим и у команды
«Спартак-Приморье». Раньше спартаковцы тренировались дважды в день — утром
и вечером по два часа. Я считаю, что намного эффективнее, когда игроки с утра
приехали и полностью выложись за одну
тренировку, чем они будут тратить по два
часа на дорогу туда-сюда, чтобы потом
приехать еще раз.
— Когда можно ждать результатов
от этого нововведения?
— Как скоро эта система оправдает себя,
могу только предполагать. Любые изменения не приводят к результатам мгновенно.
Сейчас игрокам нужно адаптироваться
к новому режиму. Самое главное в новой
системе тренировок — не ждать результатов, а избавляться от слабых мест и ошибок, улучшая игру команды. Мне важно,
чтобы каждый игрок команды прогрессировал, улучшая свои личные навыки.
— Чем вас так заинтересовал
БК «Спартак-Приморье», что вы согласились облететь полмира, чтобы попасть сюда?

— Я тренировал клубы Адриатической
лиги. Последний контракт был заключен
на два года, но был разорван через год
по инициативе руководства клуба. Сидеть
дома сложа руки и жить на щедрые откупные ничего не делая не по мне. И тут
я узнаю, что «Спартаку», который я хорошо знаю уже не первый год, требуется тренер. Согласился не раздумывая, потому
что для меня российский народ — братский. И раз нужна моя помощь, я ее окажу.
Для меня это как вернуться в свой второй
дом, ведь я в 2014-м успел познакомиться и с людьми, и с городом и культурой.
Остались хорошие воспоминания.
— А какие впечатления сейчас?
— Разные. Больше всего меня удивило,
что в команде многие игроки травмированы, но продолжают играть. Оказалось, что
их особо-то и заменить некем — скамейка
запасных не очень-то и длинная. Подмога
нужна. Главная задача у команды — стать
первой в лиге. Сложности, конечно, есть.
В том числе игровые. Очень важно собирать больше подборов, получать больше
шансов, чтобы переходить в атаку. Только
тогда можно будет играть наравне с командами, которые стоят выше в турнирной таблице.
Что касается Владивостока, его природы и достопримечательностей — для
меня это не так важно. Я поработал
в разных городах и даже на разных континентах. Посетил множество столиц. География для меня не является главным
фактором в работе. Гораздо больше значат люди. Сейчас мне нравится мое окружение — мои помощники и моя команда.
Они уважают меня, мой возраст, мою
карьеру тренера, они прислушиваются
ко мне. Если люди вокруг меня понимают то, что я им хочу донести, понимают
мою философию, мне больше ничего
и не надо.
Беседовал Вадим Кочугов
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Михаил Волков:

Фото Глеба Ильинского

«В 40% случаев причина
возникновения рака —
неправильный
образ жизни»

4 февраля во всем мире отмечался День борьбы против рака.
В 2019 году он прошел под девизом «Я есть. Я буду». ДеГлавврач
виз призывает помнить о
том, что онкологический
приморского
диагноз — не приговор.
онкодиспансера —
В Приморье справитьо методах лечения
ся с болезнью помогают
врачи краевого онколорака, панацее
гического диспансера.
и статистике
О том, в чем кроется
причина заболевания и
заболеваемости
как его распознать, «Приморской газете» рассказал
главный врач ГБУЗ «ПриморСвоевременная диагностика — залог успешного лечения
ский краевой онкологический диспансер» Михаил Волков.
При выявлении рака на I-II стадии веропациентов и выявили около семи тысяч но- у которых рак обнаружен на первой стадии,
— Михаил Васильевич, как развива- вых случаев онкологических заболеваний. а также тех, кто живет дольше пяти лет по- ятность благополучного излечения составлась история онкологической службы Это примерно на 200 человек больше, сле постановки диагноза. Но, к сожалению, ляет 90-95%. Проблема решается радив Приморье?
чем в 2017 году.
у более половины пациентов мы обнаружи- кально с помощью наиболее эффективного
— Онкологическая служба в регионах
Рост заболеваемости мы связываем ли рак на поздних стадиях.
и повсеместно доступного хирургического
начала формироваться в стране примерно с рядом факторов. Наиболее важный
метода, в том числе с сохранением всего
в одно и то же время. Приморский краевой из них — это возраст. В группе риска на— Как распознать рак на ранней ста- органа или его части, и человек может жить
онкодиспансер был основан в 1948 году, ходятся люди старше 50 лет. Увеличение дии?
долго и счастливо много-много лет.
тогда его мощность составляла 20 коек продолжительности жизни и постарение
— Хочу акцентировать, что сделать это
для лучевой терапии, 20 хирургических населения ведет к накоплению в здоро- может только врач. Онкологическое забо— Но вы сами говорили о том, что
коек и двух кабинетов поликлиническо- вых клетках опухолевых мутаций и росту левание на ранней стадии (первой, второй, на ранних стадиях рак выявляют далеко
го приема. Кроме этого в больницах края в десятки раз онкологической заболева- в ряде случаев — на третьей), увы, не имеет не всегда. Почему так происходит?
располагались 45 коек для лечения онко- емости у пожилых людей. Неправильное определенных симптомов вроде болевых
— Думаю, причин несколько: формальлогических больных. Со временем откры- питание, курение табака и злоупотре- ощущений или нарушения функций ор- ное отношение врачей к работе, недовались специализированные отделения бление алкоголем, заражение вирусны- ганов. Именно поэтому очень важно, как статочно современные методики обследиспансера: абдоминальное, торакальное, ми инфекциями, малоподвижный образ минимум, проходить профилактическое, дования, а также отсутствие у населения
гинекологическое, радиологическое, отде- жизни, особенно лиц старшего возрас- скрининговое, обследование по програм- мотивации к профилактическим обследоление лекарственной противоопухолевой та, увеличивают риск развития злокаче- ме диспансеризации, чтобы выявить пре- ваниям.
терапии. А в 2018-м, в год 70-летия нашего ственных новообразований. Беспорядоч- допухолевое заболевание, которое можно
Могу заверить, что онкологический
учреждения, у нас заработал новый лечеб- ный половой образ жизни подростков излечить и в будущем никогда не заболеть диспансер оснащен по последнему слову
но-диагностический корпус. Сейчас общая и молодых людей приводит к заражению раком.
техники. Например, в прошлом году мы
вместимость наших зданий составляет высококанцерогенным вирусом папилло330 коек. В январе 2019 года мы открыли мы человека, который является причиной
комментарий
дневной стационар для химиотерапевтиче- большинства случаев рака шейки матки
ских больных. Необходимость в нем одно- у женщин. Заражение вирусом гепатита
Светлана Горковенко,
значно была: при борьбе с онкологически- С (реже – В) приводит к развитию цирродиректор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»
ми заболеваниями основной упор делается за и рака печени.
на амбулаторное лечение.
На первом вместе в Приморье находит— Безусловно, онкология — это больно, тяжело и страшно,
ся рак легкого. Его мы обнаруживаем прино за последние годы количество детей, находящихся в ремис— Можете поделиться статисткой мерно у тысячи человек в год. Чуть меньсии, возросло кратно. Каждая наша история — это путь к победе,
по заболеваемости?
ше людей с раком кожи, который, к слову,
которая получается благодаря совместным усилиям. Допустим, ма— К сожалению, онкологическая забо- не так опасен, как другие разновидности
ленький Тамерлан Чеканов, которому только недавно исполнилось три
леваемость растет во всем мире, и Рос- рака. На третьем месте по распространенгодика,
стал
на
шаг ближе к ремиссии. Летом мы экстренно искали средства на оплату
сии в том числе. Десять лет назад в Рос- ности в Приморье рак молочной железы.
авиабилетов,
чтобы
он с мамой мог слетать в Москву для проведения контрольных
сии заболевал 1 человек на 280 жителей. Далее следуют опухоли органов пищевапроцедур.
К
сожалению,
таких в Приморье не проводят.
В 2017 году по данным официальной ста- рения, преимущественно желудка, толПомогать у нас получается только при поддержке наших благотворителей. Так,
тистики в России заболело 420 человек стой кишки. Такая раскладка кардинально
на сайте фонда sohrani-zhizn.ru можно оформить регулярное пожертвование на
на каждые 100 тысяч населения, это при- не отличается от ситуации последних лет.
мерно 1 человек на 250 жителей страны.
Хорошо, что сегодня растет количество
комфортную для себя сумму. Регулярные пожертвования позволяют нам оказыЕсли приводить статистику по Приморью, человек, которые проходят диспансеризавать помощь постоянно, из года в год, и быть готовыми к любым непредвиденным
то за 2018 год специалисты нашего он- цию. Доля активного выявления рака увеситуациям.
кодиспансера приняли порядка 14 тысяч личилась до 20%. Растет количество людей,
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внедрили новый способ скрининга рака
шейки матки — так называемый метод
жидкостной цитологии. Это современный
и информативный вариант скринингового обследования женщин с помощью
теста по Папаниколау. Несмотря на недавнее введение в клиническую практику,
он признан наиболее эффективным способом ранней диагностики рака шейки
матки. Есть и новинки при скрининге рака
толстой кишки. С диагностикой рака молочной железы лучше всего справляются цифровые маммографы, с помощью
которых получают изображения опухолей, которые невозможно выявить иными методами из-за малых размеров. Но
флюорография, например, по информативности сопоставимая с рентгеном, не
позволяет нам увидеть маленькое новообразование. Было бы здорово каждый
год направлять людей из группы риска,
например, на исследование с использованием специального компьютерного томографа. А флюорографию, которой, как
известно, нельзя злоупотреблять, делать
раз в пять лет.
— Михаил Васильевич, отличаются
ли друг от друга методики лечения рака
в разных странах?
— Нет, они везде одинаковы. Клинические рекомендации по лечению онкобольных едины для всех стран, будь то Америка, Россия или Япония. Но вот техника
действительно может отличаться. Однако
краевой онкодиспансер укомплектован
достойным оборудованием. Например,
в прошлом году в распоряжении врачей
краевого онкологического диспансера
появились линейные ускорители, которые
признаны одними из самых современных
в мире аппаратов для лечения рака. Линейные ускорители дают возможность
уничтожать опухоли 1 миллиметр в диаметре. Их можно использовать в режиме
гамма-ножа, делать бесконтактные операции на головном мозге и других органах
с сохранением их структуры и функции.
Также по всему миру онкобольных лечат протонной терапией — это методика
ядерной медицины. Ее суть проста: элементарные частицы протонов, воздействуя на опухоль, уничтожают ее. В Приморье решается вопрос о строительстве
такого центра.

так называемый эффект плацебо («пустышки») дает им психологический
комфорт. Но, к сожалению, «пустышки»
не помогут справиться с болезнью. Есть
и другая крайность, когда люди считают,
что онкологическое заболевание — приговор. Это совершенно нет так.
Уже давно придуманы вакцины, которые помогают бороться с вирусами,
вызывающими рак. Например, вакцины,
которые позволяют предотвратить заражение вирусом папилломы человека
(ВПЧ) 16-го и 18-го типа, вирусом гепатита В. Но пока, к сожалению, нет вакцины
от опасного вирусного гепатита С. Думаю,
в будущем наука сможет исключить вирусную составляющую происхождения
рака, и сейчас над этим работают ученые
всего мира. Также исследователи пытаются отредактировать геном человека.
Метод редактирования генома в современной биотехнологии – одна из самых
популярных тем генной инженерии. Его
суть – в исправлении участка поврежденной ДНК прямо в теле человека. Возможно, за этим методом будущее избавление
людей от раковых заболеваний.

то, что мы едим. Если еще в прошлом веке
люди питались экологически чистыми
продуктами без добавления ГМО и консервантов, то для современного человека
это уже роскошь. Я советую с осторожностью относиться к избыточному потреблению красного мяса, сладкого и алкоголя.
А вот на сезонные овощи и морепродукты
однозначно стоит обратить внимание: они
создают условия для обновления клеток.
Еще 15% причин онкологических заболеваний составляет курение. Добавим сюда
малоподвижный образ жизни и постоянный стресс, и вопрос, почему наша иммунная система не выдерживает, отпадает
сам собой. Интересно, что генетический
фактор, напротив, небольшой, составляет
всего 1,5-2%.
Также настоятельно рекомендую следить за своим здоровьем людям старше
50 лет: они автоматически попадают
в группу риска. У мужчин с возрастом развиваются рак легкого, рак предстательной
железы. У женщин — рак кожи, рак молочной железы, а также рак толстой кишки. А
значит, нужно обязательно посещать соответствующих специалистов.

Онкология в Приморье

— Вы неоднократно говорили о том, что Приморью
необходим хоспис. Как в крае
развивается паллиативная
помощь?
пациентов приняли специалисты
— Глава «Паллиативная
приморского онкодиспансера за 2018 год
медицинская помощь» была
введена в закон «Об основах
здоровья граждан» совсем
недавно, в 2011 году, поэтому мы находимся на начальновых случаев
составляет вероятность
ном этапе становления этого
онкологических заболеваний
благополучного излечения
вида помощи. Сейчас расвыявили специалисты
при выявлении рака
сматривается вопрос о строприморского онкодиспансера
на I-II стадии
ительстве такого отделения
— Михаил Васильевич, а не перерас- в Приморье. Важно понимать, что оно
тает ли у нашего населения онкологиче- необходимо далеко не только онкобольным: доля болеющих раком в паллиаская настороженность в панику?
— Знаете, есть разные психотипы лю- тивной помощи составляет только пядей. Я, конечно, встречал тех, кто тща- тую часть. По нашим подсчетам, краю
тельно и намеренно выискивает у себя нужны около 100-120 паллиативных
опухоль, но это редкость. Чаще всего он- коек для онкобольных.
Рак четвертой стадии в Приморье обкологическая настороженность не несет
в себе ничего плохого. Рак развивается наружен у 27% больных. Важно понимать,
не на пустом месте, а в результате воздей- что никто не ставит на таких людях крест,
ствия канцерогенных факторов. В самом на- и многие получают специальное лечение,
чале опухолевого процесса организм спосо- в том числе противоопухолевую терапию.
бен бороться, уничтожать раковые клетки. Современные препараты позволяют го— Ничего лучше химиотерапии пока Но однажды иммунитет все-таки ломается. дами жить и чувствовать себя абсолютно
не придумали?
И важно помнить, что человек в силах ис- нормально. Но есть, конечно, и категория
— Да, панацею от рака, о которой че- ключить из своей жизни многие факторы пациентов, которым нужно полноценное
ловечество мечтает уже очень давно, еще развития злокачественных опухолей.
обезболивание и хороший уход. Родственникто создал. Если бы лекарство от рака
никам не справиться с таким в домашних
существовало, то богатые люди не умиусловиях.
— И как же это сделать?
рали бы. Хотя я понимаю, почему люди
— 40% причин возникновения онко— Михаил Васильевич, поделитесь,
верят в действие разных непроверенных логических заболеваний — неправильное
таблеток, вакцин, растений, ядов и т. п.: питание. Как говорил Гиппократ, мы есть пожалуйста, планами онкодиспансера на
этот год.
— Мы хотели бы широко внедрить
комментарий
современную лучевую терапию и стереохирургические вмешательства. Также
Анастасия Фатеева,
мы начнем проводить молекулярно-геонколог Медицинского центра ДВФУ
нетические исследования: будем исследовать маркёры опухоли и определять
— В настоящий момент во всем мире есть лишь пять видов
их чувствительность к тем или иным
опухолей, для которых существует эффективный скрининг: рак
препаратам.
шейки матки (цитологическое исследование и тест на вирус паНа ближайшие пять лет у нас большие
пилломы человека), рак молочной железы (маммография), рак
планы. В крае принята госпрограмма по
толстой и прямой кишки (тест на скрытую кровь и колоноскопия), рак
борьбе с онкологическими заболеванияпредстательной железы (определение уровня простат-специфического антигена)
ми, рассчитанная на 2019-2024 гг. Плаи рак легкого (низкодозовая компьютерная томография).
нируется, что через пять лет смертность
На сегодняшний день рак — это пока хроническая болезнь. Но с одной важной поот рака снизится с 231 до 204 случаев на
правкой: на ранних стадиях заболевания, а именно Ia и Ib стадиях, есть высокий шанс на
100 тысяч жителей. Доля онкологических
полное излечение. Лечение онкологии основано на трех основных «китах»: хирургический
заболеваний, выявленных на 1 и 2 стадии,
должна составлять 63%. А выявить рак на
метод, лучевая терапия и лекарственный метод, который включает в себя химиотерапию,
начальной стадии — это, как я уже говотаргетную терапию и иммунотерапию. Зачастую для достижения наилучшего эффекта
рил, половина успеха.
лечения пациентам проводится последовательно несколько разных методов лечения.
Анастасия Добровольская
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Бригада
взрослого автопоезда
ориентирована
на выявление
онкологии

Медицинские автопоезда «Здоровье» вновь выехали на помощь приморцам. В течение года специалисты будут
бесплатно обследовать жителей края.
Врачи, которые работают с совершеннолетним населением, ориентированы
на выявление онкологии. В прошлом
году более тысячи взрослых пациентов
отправили на срочное дообследование
либо на плановое наблюдение, чтобы
предотвратить развитие серьезных онкологических заболеваний.
Автопоезд «Здоровье» пользуется
большой популярностью у жителей края:
приморцы могут бесплатно — при наличии полиса ОМС — пройти медицинское
обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на
дальнейшее бесплатное более глубокое
обследование или госпитализацию.
В этом году взрослый автопоезд отправился в путь 1 февраля. Первым пунктом
назначения передвижной поликлиники
стал Хорольский район. Сейчас автопоезд
находится в Ханкайском районе, он пробудет там до 21 февраля. Приморцев ждут
два врача-терапевта, хирург, гинеколог,
невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики,
фельдшер клинико-диагностической лаборатории. Важная цель, которую ставят перед
собой медики, — выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Другая
актуальная задача — обнаружить факторы
риска и предрасположенность к наследственным заболеваниям, а также провести
раннюю диагностику.
Детский автопоезд стартовал днем позже — 2 февраля. Его первой остановкой
стал Пожарский район, а сейчас врачи принимают юных жителей Красноармейского
района. В составе медицинской бригады:
хирург, педиатр, невролог, эндокринолог,
детский акушер-гинеколог, офтальмолог,
отоларинголог, травматолог, специалист по
УЗИ и функциональной диагностике, лаборант. Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, в этом году детские
врачи уделят особое внимание профессиональным осмотрам ребят, рожденных
в 2002, 2004, 2013 годах, а также опекаемых и детей-инвалидов.
— Губернатор края Олег Кожемяко уделяет особое внимание здравоохранению.
Выездные формы работы с населением —
в числе приоритетных задач. Медицинский
автопоезд — одна из форм этой работы.
Особое внимание будет уделено диагностике кардиологических, онкологических
заболеваний и ортопедии, — отметила
вице-губернатор Ирина Медведева, курирующая сферу здравоохранения Приморья.
Отметим, в прошлом году плановый осмотр специалистов прошли более 47 тысяч
приморцев — свыше 17 тысяч взрослых
и около 30 тысяч детей.
Марина Антонова
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Точки роста
Еще в начале года, сразу после праздников, розничные цены на бензин
в России и Приморье выросли. Одной
из основных причин повышения стоимости нефтепродуктов аналитики называют рост НДС с 18% до 20%. Однако
эксперты отмечают, что слишком много
факторов влияет на рост топливных цен.
«Приморская газета» выделила семь актуальных причин повышения стоимости бензина, а также узнала, какие меры
по стабилизации ситуации предлагает
бизнес-сообщество.
Производство бензина при текущей
налоговой нагрузке не приносит прибыли нефтезаводам, а значит, нарастить
производство топлива и удовлетворить
растущий спрос на бензин в России будет проблематично. Из этого следует, что
в ближайшее время в стране возникнет
дефицит продукта и, как следствие, интенсивный рост цен.
Для сдерживания роста цен на внутреннем рынке власти России предусмотрели демпфирующие механизмы. В ближайшее время государство начнет компенсировать компаниям разницу между
установленной базовой ценой топлива
и более высокой экспортной ценой. Однако и эти меры позволят лишь временно
«заморозить» счетчики цен на заправочных табло.
Оценить эффект от демпфирующего
механизма, призванного компенсировать
нефтяникам часть упущенной экспортной
прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке, можно будет минимум
через 3-6 месяцев. Так считает глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина России Алексей Сазанов.
— Пока действует соглашение между
правительством и нефтяниками о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо, оценить эффективность демпфера
сложно, так как есть смешение двух инструментов — административного регулирования и налогового. Пока достаточно
сложно понять, кто из них какой эффект
вносит. Будем смотреть, квартал-два точно будем мониторить, — сказал Алексей
Сазанов.
Аналитика подтверждает: несмотря
на то, что цены на топливо временно стабилизировались, эксперты уверены, что
рано или поздно цены на бензин в России
должны приблизиться к европейским.
Причин для этого несколько.
1. Рост НДС
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) возросла с 18% до 20%.
Эта разница присутствует в каждом чеке
и ложится бременем на покупателя.
2. Рост акциза в 1,5 раза
Ставки акциза на бензин пятого класса
и дизельное топливо в России с 1 января
2019 года увеличились в 1,5 раза. Налоговый кодекс предусматривает рост ставок акцизов на бензин на 4,1 тыс. рублей
(до 12,314 рублей) на тонну и на дизтопливо на 2,8 тыс. рублей (до 8,541 рублей) на тонну.
3. Рост налога на добычу нефти (НДПИ)
Его рост связан с увеличением мировой цены на нефть, а также с принятым
решением правительства о поэтапном
повышении в рамках налогового ма-
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Главные причины повышения цен на бензин
в стране и крае

невра. Средняя ставка НДПИ на нефть
за 12 месяцев 2018 года выросла
на 53,3% по сравнению с 2017 годом.
4. Обременение налогами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)
Отраслевые эксперты подсчитали, что
потери превышают 3 тыс. рублей на тонну дизельного топлива и 7 тыс. рублей на
тонну бензина Аи-92.
5. Рост транспортных тарифов
естественных монополий
Этот показатель оказывает значительное влияние на уровень операционных
затрат НПЗ. Тарифы на прокачку нефти
по системе «Транснефти» в 2019-м будут проиндексированы на 3,87%. Тарифы
РЖД на грузовые перевозки и пользование инфраструктурой в 2019 году будут
проиндексированы на 3,5%.
6. Влияние сезонных факторов
Рост потребления топлива в связи с началом активных сельскохозяйственных
работ и традиционным периодом ремонтов на НПЗ. Оба фактора каждый год вызывают повышение цен на топливо.
7. Компенсации от правительства
еще не поступили
Налоговый маневр в нефтяной отрасли, поставивший нефтепереработку
на грань рентабельности, продолжается,
а обещанные правительством компенсации для НПЗ только вступают в действие.
Участники рынка разработали меры
по стабилизации ситуации. «Роснефть»
совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей
(СПбМТСБ) предложили ограничить количество спекулятивных операций в ходе
биржевых торгов.
Один из вариантов решения состоит в том, чтобы доля участия производителей нефтепродуктов в биржевых
торгах была пропорциональна их доле
в общем объеме добычи. Таким образом,
можно значительно сократить долю компаний-перекупщиков на бирже. Отметим,
что сейчас она составляет около 80%.
Но власти пока никак не отреагировали
на эти предложения.
Ксения Курдюкова
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Как развивается инфраструктура
приморских ТОР
«Корпорация развития Дальнего Востока» («КРДВ») планирует
на 26% сократить сроки строительства
объектов инфраструктуры для резидентов ТОР Приморья. Таким образом,
в трех районах края дороги, электроснабжение, газо- и водопроводы будут
строить быстрее. Об этом заявил первый заместитель генерального директора «КРДВ» Владимир Печурчик.
В Приморском крае сегодня в активной стадии находятся 49 объектов инфраструктуры ТОР, из них на сегодня
18 построено, 12 проектируются, остальные 19 находятся в активной стадии строительства.
— Все эти объекты строятся не только за счет федеральных средств, региональные объекты находятся в зоне
ответственности администрации края, —
уточнил Владимир Печурчик.
«КРДВ» также занимается выдачей
технических условий и подключением
объектов резидентов к инфраструктуре. Например, в течение 2018 года были
подключены 12 резидентов. Эксперт
уточнил, что это были как временные
подключения строительных площадок,
так и подключение объектов резидентов,
которые были запущены в прошлом году.
Предоставление земельных участков

в целях реализации инвестиционных
проектов резидентов ТОР также является функцией управляющей компании.
В 2018 году инвесторам приморских территорий опережающего развития было
предоставлено 279 участков общей площадью 16 тыс. гектаров для 52 резидентов.
За три года работы закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в России» из 75 резидентов ТОР сегодня восемь компаний
уже успешно реализовали свои проекты.
Это «Приморский бекон», «Мерси Трейд»,
«Звезда Морские Технологии», завод «Европласт», «ХорольАгороХолдинг», домостроительный комбинат «Приморье»,
«Инвесттраст» и «Визит ДВ».
Напомним, что сейчас в администрации Приморского края продолжается
серия встреч бизнеса и органов власти, на которых участники подводят
итоги работы прошлого года по улучшению делового климата в регионе,
а также совместно разрабатывают новые
предложения, которые позволят уйти
от бюрократии и сократить сроки административных процедур для предпринимателей. Накануне, 7 февраля, обсуждали вопросы реализации проектов
резидентов ТОР и СПВ.
Ксения Курдюкова

Названы перспективные направления
газификации Приморья
Сегодня приоритеты газификации
Приморья сосредоточены на юге края,
вокруг главных территорий опережающего развития (ТОР). Так, в течение
ближайших пяти лет трубы с природным газом протянут по шести муниципальным образованиям края. Об этом
на встрече с предпринимателями заявила директор департамента энергетики
Приморья Алла Фортун.
Сейчас Артемовский городской округ
и Надеждинский район — самые перспективные места с точки зрения размещения
производственных объектов, требующих
газификации. Более того, там есть возможность увеличить пропускную способнось газораспределительной системы.
— Инвесторы могут обращаться в департамент энергетики, чтобы согласовывать свои инвестиционные решения и
планы со Стратегией развития Приморского края в плане развития газовой и
электрической инфраструктуры, — уточнила Алла Фортун. — В нашем департаменте всем инвесторам дают достоверную информацию о том, когда и где будет
проведен газ, и на какие сроки предоставления услуг можно ориентироваться. Эта
информация всегда доступна и открыта на сайте департамента энергетики.

По Надеждинскому району газопровод
будет идти от газораспределительной
станции в Заводском, дальше вести трубопровод будут по маршруту: Кневичи,
Ясное, поворот на поселок Новый и ДеФриз. Заканчиваться пока он будет там,
где размещается инвестиционная площадка ТОР.
Также с дальней перспективой (около
пяти лет) целесообразно рассматривать
районы возле газораспределительной
станции Уссурийска. Маршрут будет
следующий: Уссурийск, село Некруглово (Михайловский район), ТОР «Михайловский» и в Спасском муниципальном
районе села Лётно-Хвалынское, Славинка
и Красный Кут.
Так же развиваться будет и Находка, но
уже в перспективе 3-5 лет. Более того, там
есть достаточная пропускная способность
проектируемой газораспределительной
системы. Также в программе есть Дальнереческий городской округ — планируемый срок ввода в эксплуатацию газораспределительной станции 2020 год.
Дальнейшее развитие межпоселковых
газопроводов планируется от существующих и строящихся сегодня ГРС в районах,
входящих в территории опережающего
развития (ТОР).
Ксения Курдюкова

справка ПГ

На данный момент, согласно
исследованию агентства «РИА
Рейтинг», в России одни из самых
низких в Европе цены на бензин
для населения. Дешевле
только в Казахстане.
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Для многих россиян пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь
это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных
и вредных производствах, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное
страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости
от пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий,
которым выплаты назначаются не по достижению пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения
необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через
шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Для кого возрастные рамки не меняются?

Для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Как граждане будут выходить на пенсию по старости
в ближайшие 5 лет, начиная с 2019 года

Новый пенсионный закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с
которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год. Однако реальное повышение при этом
составит полгода — такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен выходить на
пенсию в 2019 году. Далее возраст выхода на пенсию будет повышаться, но тем не менее всем, кто будет
выходить на пенсию в ближайшие пять лет, будут предоставлены свои «льготные периоды», в зависимости
от года рождения и года выхода на пенсию.

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на получение пенсии. О чем нужно знать пенсионерам, предпенсионерам и тем, кто выходит на
пенсию в 2019 году уже по новому пенсионному законодательству?

Как будут назначаться пенсии в 2019 году

Приморская

Телефон для справок в Отделении ПФР по Приморскому краю: 8 (423) 24-98-600.

С 2019 года в соответствии с законодательством изменился период, используемый для расчета накопительной пенсии. Напомним, что, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, граждане, у
которых формируются средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и прежде,
с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получать средства пенсионных накоплений можно
будет при достижении указанного возраста при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по
старости (необходимого стажа и количества пенсионных баллов).
Средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае
для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений гражданина делится на период
расчета накопительной пенсии. Период, используемый для расчета накопительной пенсии, ежегодно меняется, и в текущем году он составляет 252 месяца.
За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением
туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).
Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР. Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через «Личный
кабинет» доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд
России.
С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты и стоимость набора социальных услуг
федеральным льготникам.
С 1 февраля 2019 года на 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) приморцам, являющимся федеральными льготниками.
В настоящее время в Приморском крае 132 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России,
Героев Социалистического Труда и других граждан. Так, размер ежемесячной денежной выплаты у инвалидов 3-й группы составит 1 041,25 руб. 2-й группы — 1 580,20 руб., инвалидов 1-й группы — 2 661,52 руб.,
ветеранов боевых действий — 1 851,40 руб. Инвалиды Великой Отечественной войны с 01.02.2019 г. будут
получать ЕДВ в размере 4 281,80 руб.
На 4,3% будет проиндексирован и набор социальных услуг (НСУ). Напомним, что федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так и частично.
После индексации стоимость набора социальных услуг составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:
•
обеспечение необходимыми медикаментами — 863 руб. 75 коп.
•
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 133 руб. 62 коп.
•
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно — 124 руб. 5 коп.

Накопительная пенсия в 2019 году. Как и когда получить
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Досрочное назначение пенсий за длительный стаж

Предпенсионеры
С принятием нового пенсионного закона вводится
понятие предпенсионного возраста. К предпенсионерам относятся граждане за пять лет до пенсионного возраста. В течение этого периода предусмотрены
новые дополнительные гарантии, которые защитят
интересы граждан предпенсионного возраста. Например, гарантии по трудоустройству, льготам и т. д.
Также они сохраняют право выйти на пенсию на два
года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
С 1 января текущего года у Пенсионного фонда
России появилась новая функция — подтверждение
статуса предпенсионеров по запросам органов, предоставляющих льготы для лиц данной категории.
На сегодняшний день Отделением ПФР по Приморскому краю заключены соответствующие соглашения об информационном обмене по указанной категории граждан с Департаментом труда
и социальной защиты населения Приморского края
и работодателями.
Что касается самих граждан предпенсионного
возраста, то они имеют право бесплатно получить
в клиентской службе ПФР по месту жительства или
у своего работодателя сведения об отнесении их к
категории граждан предпенсионного возраста.

Предусматривается новое основание досрочного выхода на пенсию за длительный стаж. Так, женщины
со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Многодетным женщинам
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми
получают право досрочного выхода на пенсию. Если у
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на
три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо
детей — на четыре года раньше нового пенсионного
возраста с учетом переходных положений.
Многодетные женщины, имеющие пятерых детей,
уходят на пенсию в 50 лет.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
Досрочное назначение пенсии
безработным гражданам
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увеличивается
максимальный размер пособия по безработице
с 4 900 рублей до 11 280 рублей. Период такой выплаты — один год.

Мобильный аналог пенсионного удостоверения

кстати

Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался от выдачи
пенсионных удостоверений, поскольку информационная система ПФР вышла на новый уровень
и позволила фонду оперативно
предоставлять гражданам, а
также органам государственной
власти всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного
взаимодействия. Сейчас все
государственные организации
получают подтверждающие
сведения о том, что человек
является пенсионером, непосредственно через электронный
обмен с Пенсионным фондом.

после подачи заявления с необходимыми для перерасчета документами.
Если пенсионер зарегистрирован в городе, но фактически постоянно проживает в сельской местности,
это, согласно Правилам, необходимо подтвердить,
представив в ПФР заявление, а затем обновлять его
каждый год. Заявление подается в ПФР или МФЦ по
месту фактического проживания пенсионера в сельской местности. Ежегодное подтверждение места
фактического проживания на селе не требуется, если
пенсионер выбрал способ доставки пенсии почтой,
т. е. не переводит пенсию на счет в банке.
В 30 лет стажа на селе засчитывается не любая
работа, а только работа в определенном производстве — это растениеводство, животноводство, рыбоводство. Постановлением правительства утвержден
список работ, производств, профессий, должностей
и специальностей сельского хозяйства, в соответствии с которыми устанавливается повышенная
фиксированная выплата селянам. В утвержденный
перечень вошло более 500 профессий, должностей
и специальностей работников сельхозпредприятий,
колхозов, фермерских хозяйств. Это, например,
агрономы, мельники, ветеринарные врачи, зоотехники т. д. Также в перечень включены работники машинно-тракторных станций, межколхозных
организаций, сельхозартелей. В список включены
помимо рядовых работников и директора совхозов,
председатели колхозов, заведующие, мастера. Есть
в списке и смежные специальности: инженеры-гидротехники, инженеры-мелиораторы, инженеры
по землеустройству и др.
Помимо этого, постановлением предусмотрено,
что Министерство труда и соцзащиты РФ по представлению Министерства сельского хозяйства и по
согласованию с Пенсионным фондом может устанавливать тождество работ, производств, профессий, должностей, специальностей, предусмотренных
утвержденным списком, если какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии, должности и специальности имели иные наименования.

Взамен пенсионного удостоверения пенсионер может заказать справку о том, что он является получателем пенсии, которую можно предъявлять по месту требования.
С 2019 года ПФР запускает пилотный проект — цифровую
социальную карту, благодаря которой социально-ответственный
бизнес, не имея доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, сможет идентифицировать человека как пенсионера. Аналогичные функции данная карта будет
выполнять для граждан предпенсионного возраста, которым в
соответствии с новым законодательством с 1 января 2019 года
будут также положены льготы.
Цифровая социальная карта, содержащая информацию
о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в
виде уникального QR-кода, будет реализована через мобильное
приложение ПФР. Считывание кода с экрана смартфона позволит определить право гражданина как пенсионера или человека
предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые
не только государством, но и коммерческими организациями.
Прибавка к пенсии для селян
У более чем 2,5 тысячи селян Приморского края
с 1 января 2019 года дополнительно увеличилась
страховая пенсия за счет повышения фиксированной выплаты.
С 1 января 2019 года у неработающих пенсионеров, которые отработали в сельском хозяйстве
не менее 30 лет и постоянно проживают в сельской
местности, страховые пенсии (по старости и инвалидности) увеличились не только за счет традиционной индексации, но и еще дополнительно за счет
повышения на 25% фиксированной выплаты (аналог
базовой части пенсии).
Напомним, что данный перерасчет производится
ПФР автоматически, если в выплатном деле пенсионера есть вся необходимая информация. Но пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета.
В случае если пенсионер обратится за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года,
указанный перерасчет осуществляется с 1 января
2019 года. В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный
перерасчет осуществляется со следующего месяца

Об индексации страховых пенсий
с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года страховые пенсии 358 тысяч
неработающих приморских пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер
фиксированной выплаты после индексации составил 5 334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного
балла — 87,24 рубля.
У каждого пенсионера прибавка к пенсии носит индивидуальный характер в зависимости от размера
пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в
течение трудовой жизни пенсионные права (стаж,
заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней
после индексации.
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В администрации Приморского края
разработана «Стратегия-2030», документ, согласно которому будет происходить социально-экономическое развитие региона. Его создатели уверены,
что воплощение в жизнь зафиксированных целей остановит отток населения из Приморья, так как создаст такие
условия для жизни, при которых люди
просто не заходят уезжать. Эксперты
уверены, что все пункты стратегии выполнимы, и в крае для этого есть все ресурсы — и природные, и человеческие.
Особенно если учесть, что часть стратегии направлена как раз на то, чтобы
не растерять и мобилизовать вторые
и сохранить первые.
«Стратегия-2030» — документ, который разрабатывали всем миром. В итоге
он не только определяет ключевые векторы экономического роста Приморского
края, представляет план опережающего
развития региона с уточнениями конкурентных преимуществ, но и в действительности отражает чаяния простых людей. Именно пункты, которые появились
благодаря активности населения, позволили сделать главный документ развития
Приморья «живым» и актуальным.
Приморцы из 12 городских округов
и 22 муниципальных районов, на территории которых располагаются 23 городских поселения и 101 сельское, передавали свои наказы на встречах с врио вице
-губернатора Приморского края Константином Богданенко. Далее пожелания
граждан направлялись специалистам
Высшей школы экономики (Москва), которые фиксировали каждое предложение
или критику и оценивали возможность
их практического воплощения в жизнь.
Стратегические приоритеты
Чтобы усилить преимущества Приморского края как территории опережающего
развития, в «Стратегии-2030» были выделены приоритетные направления.
Первое и главное — развитие транспортной и приграничной инфраструктуры,
а также возможностей морских портов.
Ведь 60% всей перевалки Дальневосточного бассейна (или 15% морских портов
России) приходится именно на Приморский край.
На втором месте сразу три отрасли:
нефте- и газохимия, судостроение и судоремонт, а также рыбохозяйственный
комплекс.
В третью очередь правительство будет оказывать поддержку сферам, связанным с переработкой и вовлечением
в хозяйственный оборот природных ресурсов. То есть внимание будет уделено
лесопромышленному комплексу, добыче
и обогащению полезных ископаемых, развитию сельского хозяйства, а также туристско-рекреационного комплекса.
Необходимым условием реализации
запланированных направлений является
развитие человеческого капитала, поэтому во главу «Стратегии-2030» поставлен
человек. Создание условий для развития и
комфортной жизни жителей Приморья —
вот практически сверхзадача действий,
которые прописаны в документе.
Наказы муниципалитетов
Как уже говорилось выше, во время формирования «Стратегии-2030» на
многочисленных встречах с руководством края приморцы открыто говорили
о наболевшем. По словам и. о. директора департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края
Натальи Набойченко, собранные воедино,

Стратегия
неравнодушных
Основной план развития края
пишут сами Приморцы
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В Приморье построят:

в 2019 году

3 спорткомплекса

(во Владивостоке, Славянке,
ЗАТО Фокино)

1 каток
3 дома культуры

(в Уссурийском городском округе)

(в селах Многоудобное,
Новоникольск, Первомайское)

к 2020 году

5 детских садов
2 поликлиники
(во Владивостоке)

Фото Глеба Ильинского

Приморская

(детскую в Большом Камне,
диагностическую в Артеме)

1 школу на 600 мест
(в Большом Камне)

эти обращения наглядно показывают, что
при схожести задач, стоящих перед муниципалитетами, в каждом районе есть свое
видение их урегулирования.
— Одной из основных проблем является износ жилого фонда. Он нуждается
в проведении капитального ремонта, как
и коммунальные сети, — акцентировала
Наталья Набойченко. — Нужно не просто
привести в порядок, но и осовременить
уже имеющиеся учреждения культуры и
спорта. А затем построить новые объекты
в разных жилых микрорайонах, а не только в центрах городов и поселков. Кроме
того, в крае не хватает полигонов для твердых коммунальных отходов.
По словам и. о.
директора департамента, практически все муниципалитеты сетуют на
нехватку квалифицированных молодых специалистов.
— Решать эти
проблемы планируется в рамках
государственных программ Приморского
края, — уточнила Наталья Набойченко.

нируем подготовить проектную документацию на строительство третьей очереди
трассы Артем – Находка – порт Восточный
с 43 по 146 км. К тому же продолжаются
работы по реконструкции автомобильной
дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке с 13 по 20 км. Окончание
работ планируется в декабре 2019 года.
Кроме того, в рамках строительства ТОР
«Нефтехимический» предусмотрено строительство автомобильной дороги. Начало
работ на подъезде к Находке от автомобильной дороги Артем – Находка – порт
Восточный запланировано на 2019-2020 г.
Также в 2019-2021 годах предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Осиновка – Рудная
Пристань (341-349 километры), — рассказал директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства. — Также
на 2019 год запланировано строительство
10 новых мостов.
Пока предложения такие: возвести мостовые переходы через реку Тихая (автодорога Чернышевка – Новопокровка)
и на автомобильной дороге Хабаровск
– Владивосток – Губерово, реконструировать мосты через реку Артемовка
(автодорога Артем – Находка – порт
Восточный) и на 49-м километре автомобильной дороги Артем – Находка – порт
Восточный. Срок окончания этих работ —
до конца 2020 года.

Работы по реконструкции
автомобильной дороги
Уссурийск – Пограничный
– Госграница на участке
с 13 по 20 км будут окончены в декабре 2019 года

Люди и дороги
Опросы населения показывают, что в
первую очередь приморцев волнует строительство дорог. В каком районе их качество
хуже всего и когда они будут приведены в
порядок, «Приморской газете» рассказал
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский.
— Наиболее проблемными по-прежнему можно назвать дороги на юге Приморья:
Артем – Находка и Раздольное – Хасан.
В рамках контракта по содержанию этих
дорог с марта по конец 2018 года проводился ямочный ремонт, дорожники ликвидировали наиболее плохие участки. Эта
работа продолжится и в 2019 году, когда
наступит тепло, — подчеркнул руководитель департамента транспорта.
Говоря о капитальных объектах, планируемых в этом году дорожниками Приморья, Виктор Свяченовский уточнил, что их
список в настоящий момент утверждается
специалистами департамента транспорта
и дорожного хозяйства.
— Однако именно в 2019 году мы пла-

Наука нам поможет
Авторы «Стратегии-2030» ставят смелые цели, на которые раньше в Приморье никто не замахивался. Например, в
планах увеличить к 2030 году среднюю
продолжительность жизни с 70,6 до 76,7
года. Фантастика? Вовсе нет. Для решения этой амбициозной задачи предлагается развивать систему регионального
здравоохранения за счет строительства
крупных медицинских учреждений, в которые смогут обращаться жители всего
Приморского края, отметила Наталья Набойченко.
— В их числе Центр протонной медицины, Ядерный центр для обследования
и лечения онкологических больных, мно-

гопрофильная краевая детская больница
на 800 коек, наркологический диспансер,
патологоанатомическое бюро и многие
другие объекты краевого значения, которые будут расположены во Владивостоке,— уточнила она.
Жители других муниципальных образований Приморья смогут получать медицинскую помощь на местах — будут
капитально отремонтированы старые
медучреждения и построены новые.
Уникальность и самобытность
Муниципальные образования края
также внесли предложения и по исполнению инвестиционных и перспективных
проектов на своих территориях. Их планируется реализовать как за счет прямых
инвестиций коммерческих компаний, так
и в формате государственно-частного
партнерства, подчеркнула и. о. директора
департамента.
—Так, в Арсеньеве планируется реализовать инвестиционный проект по созданию спортивно-туристического курорта
«Белая гора», который станет первым доступным горнолыжным курортом высокого уровня на Дальнем Востоке материковой России. В настоящее время ведется
поиск инвестора, — рассказала Наталья
Набойченко.
На территории Артемовского городского округа запланировано строительство гольф-клуба и курорта международного класса. На острове Русский —
международного центра водных видов
спорта. В Спасске-Дальнем будет построен завод по производству OSB-плит.
В Надеждинском районе наладят производство безвредной бытовой химии
и косметики на основе натуральных компонентов. Это лишь некоторые примеры,
которые привела в беседе с корреспондентом «ПГ» и. о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья.
— В целом стратегия предусматривает, что к 2030 году будет реализовано
684 инвестиционных проекта в 26 муниципальных образованиях на общую сумму 2,5 триллиона рублей, что позволит
создать около 97 тыс. рабочих мест, —
уточнили специалисты департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края.
Записал Вадим Кочугов

10 я — предприниматель
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Приморская

нико-экономическое обоснование можно
прикрепить при желании. В заявке нужно указать цель обращения: консалтинг,
подбор земельного участка, преодоление
административных барьеров или получение государственной поддержки. В течение недели специалисты рассмотрят ее и
примут решение о том, возьмут ли проект
на сопровождение.

Сроки и процедуры сократили
Самый большой прорыв в Приморье —
сокращение сроков подключения к инженерным сетям. В конце 2018 года усилиями четырех департаментов были внесены
поправки в краевой закон «О градостроительной деятельности», которые отменили необходимость получения разрешения
на строительство для инженерных сетей
низкого уровня опасности.
— Благодаря этому сроки оформления
разрешительных документов для предпринимателей в совокупности сократятся на 400 дней, — уточнил заместитель
директора Инвестиционного Агентства
Приморского края Николай Стецко.
Он также отметил, что сроки регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей удалось сократить
с пяти до трех дней.
В помощь предпринимателям создан электронный сервис на
сайте «Налог.ру», через
который можно проверять контрагентов
и получать выписки.
Помимо этого, Сбербанк запустил сервис, благодаря которому зарегистрировать юрлицо и открыть
счет можно за три дня.
Также в конце прошлого года был
принят закон, который в два раза снижает налоги для вновь зарегистрированных
предприятий по приоритетным отраслям.
Это касается впервые зарегистрированных юридических лиц, которые выберут
упрощенную систему налогообложения
и создадут в Приморье обрабатывающие
производства, предприятия по утилизации отходов, будут предоставлять услуги
в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения,
начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры.
Документы переводят в цифру
Теперь государственную экспертизу
в Приморье можно полностью пройти
в электронном виде. Также в регионе
упрощают процедуру получения разрешения на снос зеленых насаждений. Так,
во Владивостоке застройщики могут уже

Фото Глеба Ильинского

В течение февраля в администрации Приморского края проходит серия
встреч бизнеса и органов власти. Руководители профильных департаментов
и предприниматели подводят итоги работы по улучшению делового климата
в регионе, а также совместно разрабатывают новые предложения, которые
позволяют уйти от бюрократии, упростить работу бизнеса, решить системные проблемы. «Приморская газета»
узнала, как в Приморье модернизируют
работу предпринимателям.
Проблемы конкретных инвестиционных проектов обсуждают и решают на
заседаниях Инвестиционного совета под
председательством губернатора Олега
Кожемяко. Помимо этого, созданы рабочие группы при департаментах администрации края, где предприниматели и
эксперты предлагают свое видение решения системных проблем бизнеса. Эти
предложения затем планомерно внедряются, их исполнение обязательно. Так, в
прошлом году прошло 69 заседаний рабочих групп. Результат совместной работы — новые инициативы и сокращения
сроков выполнения многих процедур.

газета

Ускорение
перестройки
Власть и бизнес
начинают работают в тесном тандеме

на следующий день после получения разрешения на строительство получить и так
называемый «порубочный билет».
— В 2018 году мы упрощали процедуры, сокращали сроки, меняли регламенты и вносили изменения в законы, чтобы

было удобнее работать бизнесу, — сказал
Николай Стецко. — Мы активнее включаем в работу муниципалитеты. Ведь
от того, насколько клиентоориентирована власть, особенно на местах, зависит
и привлечение инвестиций в этот муниципалитет. Все это основа для того, чтобы
предпринимателям было комфортно работать в Приморье.
Проекты стартуют в три раза быстрее
Предпринимателям стало намного
проще и удобнее работать с Инвестиционным агентством Приморского края.
За последний год структура полностью
преобразилась: на Инвестиционном портале появилась возможность дистанционно подать заявку на сопровождение проекта и получить консультацию, запущена
интерактивная карта готовых площадок,
на которые можно «приземлить» бизнес,
а также «витрина» инвестиционных проектов, которые ищут партнеров-соинвесторов. Расширяется и перечень инструментов, которые позволяют ведомству
привлекать деньги в экономику края.

Основной запрос у предпринимателей —
это привлечение инвестиций, поиск соинвестора, уточняет руководитель. Также
большой пласт работы составляет решение земельных вопросов и содействие
в присоединении к инженерным сетям.
Агентство обеспечивает сопровождение проектов в режиме «одного окна»,
то есть на любой стадии реализации проекта помогает эффективно отстроить
бизнес-процессы, предоставляет профессиональные расширенные консультации
по правовым и финансовым вопросам.
За каждой компанией закреплен персональный менеджер, который предлагает
наиболее эффективное решение задач
индивидуально для каждого проекта.
И, конечно, Агентство представляет интересы инвестора в государственных органах.
— На запросы с нашими сопроводительными
письмами департаменты
краевой администрации
отвечают в три раза быстрее — за 10 дней вместо
30. Таким образом, если
работать с нами, то многие процессы пойдут в три
раза быстрее, — уточнил
директор Инвестиционного Агентства Дмитрий
Ямщиков.
Для удобства предпринимателей, особенно
работающих в районах
Приморского края, заявку
на сопровождение можно
подать через Инвестиционный портал в электронном виде. К ней обязательно нужно приложить
бизнес-план, а остальные
документы, такие как презентация проекта, его тех-

Один портал для инвестора
Агентство постоянно ищет новые инструменты продвижения приморских
проектов, презентует их перед потенциальными инвесторами как на российских,
так и на международных выставках и форумах, организует их участие в деловых
переговорах и миссиях от Приморского
края, транслирует информацию о проектах на специализированных сайтах других стран.
— Мы активно продвигаем проекты в
Корее, Японии и Тайване. И первые результаты уже есть. Так, после размещения информации на тайваньском сайте,
посвященном инвестициям, количество
просмотров проектов на Инвестиционном портале увеличилось в несколько
раз, — уточнил Дмитрий Ямщиков.
Сейчас Инвестиционное Агентство
готовится представить пять приморских
проектов, которым требуется дополнительно привлечь почти 6 млрд рублей,
на Российском инвестиционном форуме
в Сочи.
По словам руководителя ведомства
Дмитрия Ямщикова, презентация региона на крупных бизнес-мероприятиях
далеко не единственный инструмент, который позволяет привлечь инвестиции
в экономику региона. К примеру, совсем
недавно Агентство получило статус регионального партнера проекта «Федеральная база инвестиционных площадок».
Благодаря этому впервые появилась возможность размещать на всероссийском
портале информацию о земельных участках в регионе, которые предлагаются для
целевого освоения.
— Это авторитетный сервис, которому
доверяют крупнейшие российские и международные игроки. Они обращаются к
базе, когда выбирают место, где выгоднее
и удобнее всего реализовать конкретный
бизнес-проект. Теперь они смогут узнавать о площадках, которые уже сформированы и ждут инвесторов в Приморье, —
подчеркнул Дмитрий Ямщиков.
Ксения Курдюкова
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В семейном альбоме Елены Холявко
есть фото, сделанное во время стажировки в США, куда она попала с группой
начинающих банкиров. Елена стоит рядом с представителем одной из самых
могущественных финансовых империй
Дэвидом Рокфеллером. На полароидом
снимке есть его автограф. Если бы по
прошествии 15 лет ей пришлось говорить
с Дэвидом, вероятно, она сказала бы ему,
что банковская система России, вопреки
прогнозам, действует. Правда, финансистом Елена так и не стала. Зато занялась
развитием общественного самоуправления, потому что сегодня для страны,
для города и для её соседей по улице это
не менее важно, чем финансы и банки.
Достойно кисти Левитана
В 2006 году Елена и её супруг Виталий
решили переехать в пригород. Как вспоминает Лена, бежали из хрущевки от шумных
соседей.
— Поводов для веселья у них хватало на
каждый из 365 дней в году. Мы не выдержали и нашли дом в пригороде. Участок в
Фанерном переулке между Океанской и
Спутником понравился сразу — он заканчивался берегом реки. Прямо за забором
открывался вид, достойный кисти Левитана. Мы были потрясены этой красотой, —
говорит Елена. — Риелтор вдруг сказала:
«Тут и рыбалить можно». Понимаете, не рыбачить, а рыбалить. Для нас это было слово не то чтобы незнакомое, оно говорило
о каком-то другом укладе жизни. Мы купили участок, хотя на нем и дома-то не было.
Проблему решили просто — надстроили жилую часть над добротной банькой, возведенной прежним хозяином. Но
спокойная жизнь продолжалась недолго.
Очень уж контрастировала природная
красота с мусорными свалками, которые
попадались на каждом углу, стоило выйти за калитку. Лена принялась бороться
с мусором.
— Сначала у меня был только один помощник — Виталий, собственный муж.
Мы выходили, все, что могли, собирали в
мешки, увозили, — рассказывает Елена. —
Но получалось, ты убрал в одном месте, а
кто-то высыпал мусор в десяти шагах. Я
поняла, что нужно организовать сбор и вывоз отходов, как в городе. Чтобы в определенное время приезжала машина и мусор
забирала. Тогда никто не станет сваливать
отходы в лес. А если нет притока нового мусора, можно постепенно победить и старые
свалки.
Вроде бы вещи очевидные, но когда
Елена вместе с активистами еще нескольких улиц отправилась по домам заключать
договоры, идею поддержали далеко не все
соседи. Людям понадобилось время, чтобы
понять, для чего платить за вывоз мусора.
Однако было много и таких, кто Елену поддержал.
— Мне говорили: «Спасибо, что вы за
это взялись. Нам стыдно жить на помойке!
Давайте вместе с этим бороться!» После
этого мы стали субботники проводить.
И попутно звонили в Административно-территориальное управление Советского района, чтобы они вывезли мусор,
собранный во время субботников. Иногда
к нам прислушивались, иногда мы сами
заказывали машину, платили и вывозили
мешки. И в конце концов мы потихоньку
победили свалки. Конечно, на это ушло
5-6 лет. В воспитательных целях мы таблички развесили: «Бросил мусор —
не забудь хрюкнуть».
ТОС № 1 во Владивостоке
В 2014 году, когда в частном секторе в
районе Спутника и Океанской разверну-
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Белая цапля
над Соленой протокой
Что могла бы написать жительница Владивостока Дэвиду Рокфеллеру
для победителей и участников конкурсов,
закупают новогодние подарки. Да мало ли
еще непредвиденных расходов, когда идет
такая кипучая работа?
— Супруге своей иногда, конечно, выговариваю, что её кипучая деятельность
идет в ущерб семье, — признается Виталий. — Но, с другой стороны, я честно
восхищаюсь её настойчивостью и умением доводить всё до конца. Нам с дочкой
остается её только поддерживать и в строительстве кормовой площадки для птиц,
и на субботниках. По-моему, наша дочка
стала экологом еще в коляске, потому что
нам приходилось брать её на все мероприятия. Растим активиста ТОС.

Фото Глеба Ильинского

Приморская

Елена Холявко с мужем Виталием и дочкой Сашей
лась борьба за благоустройство, жители
решили создать ТОС — территориальное
самоуправление. Председателем выбрали Елену Холявко. И хотя официально
зарегистрировать ТОС «Спутник Владивостока» удалось только с пятой попытки
в 2017 году, все это время он работал. ТОС
организовал больше сотни субботников,
ликвидировал десяток свалок, организовал чистку русла Соленой протоки. Кстати,
устав ТОС «Спутник Владивостока» почти
все создаваемые городские ТОСы берут
за основу.
— Сложно быть первыми, — объясняет Елена Холявко. — Но за нами реальные
дела, направленные на то, чтобы жизнь
людей в частном секторе стала комфортнее. Мы так же, как все горожане, платим
налоги, а живем без уличного освещения,
без дорог, без централизованного водоснабжения. Пора эту ситуацию менять.
Мы, к примеру, собрались и построили
детскую площадку. Город выделил нам
грант в 150 тысяч рублей.
На самом деле 150 тысяч из городского
бюджета помогли завершить строительство, но для того, чтобы площадка появилась, сами жители вложили не меньше 350
тысяч: на скальник, на отсыпку площадки
на месте болота, отведение воды, установку ограждения.
— Наш следующий грант «Серебряный
возраст» мы направляем на поддержку пожилых людей, — делится планами председатель ТОС Елена Холявко. — Грант выделила администрация города.

Александра — ровесница ТОС
Дочка Александра появилась в семье
в 2014 году, когда Елена активно занималась созданием ТОС. На собрания и субботники ходила с коляской. Ей уже было
50, и, как вспоминает Елена, многие восприняли это как нечто невероятное.
— Я всем говорила: «Пугачевой с Галкиным можно, а нам нельзя? Я, между
прочим, моложе!» После этого все стали
воспринимать ребенка спокойно.
Сейчас Александре четыре года. Она
с удовольствием играет с папой в шахматы, знает, что мама, как председатель
ТОС, борется с мусором и беспорядком,
поэтому фантики от конфет старательно
собирает в карман, а еще время от времени изрекает очень недетские фразы.
— Папа недавно на нас обиделся и сказал, что уходит пить чай один. Саша посмотрела на него и сказала: «От любви не
бегут!» И что тут можно добавить?
Про «дружественных
предпринимателей»
Это сейчас ТОС может рассчитывать на
гранты, часть жителей добровольно жертвуют на развитие ТОС какие-то суммы.
Когда все только начиналось, источником
финансирования зачастую были «дружественные предприниматели», если совсем
точно, супруг Виталий и его друзья. Благодаря им у ТОС есть небольшой офис для
собраний, они же оплатили эскизный проект эко-парка «Белая цапля», часто выделяют средства на праздники улиц, призы

Мечты о «Белой цапле»
— Пригород Владивостока — место уникальное, с окрестных сопок спускаются и
бегут к морю множество ручьев и маленьких речек, питающих реку Богатую. Среди
них Сахарный ключ и Соленая протока.
На их берегах несколько лет назад поселились краснокнижные утки-мандаринки, пеганки, нырки, бакланы. А еще сюда,
по словам Елены, по осени прилетают белые цапли.
— Перед дальним полетом они несколько дней отдыхают и кормятся на Соленой
протоке, — поясняет Елена Холявко. — Хотелось бы создать здесь эко-парк.
Активисты района Спутник — Фанзавод, примыкающего к Соленой протоке,
и представители экологических организаций разработали эскизный проект парка.
Назвали его «Белая цапля». С проектом
парка постучались в разные кабинеты, но
поддержки пока не нашли. Но Елена не тот
человек, что быстро опускает руки. Пока
решили действовать другим путем: Елена
написала заявку и получила грант международной экологической организации. На
деньги гранта на берегу речки расчистили
место и построили площадку наблюдения
и кормления водоплавающих птиц. Уже
этой весной желающие смогут наблюдать
за мандаринками и прочими обитателями
протоки.
— Все, что связано с дикой природой,
экологией, находит поддержку и отклик
у наших соседей — японцев, китайцев,
они готовы обустроить каждую лужу. Нам
природа подарила такие богатства, а мы не
умеем ими распорядиться. Ведь это был
бы природный парк в черте Владивостока.
Горожане и иностранные туристы приезжали бы туда с большим интересом, —
говорит Елена Холявко. — Пусть наша кормовая площадка и станет началом парка.
Пять лет назад на берегу Соленой протоки мы отстояли от массовой застройки
территорию бывшего лагеря «Березка».
Там уцелели некоторые дорожки, есть
центральная асфальтированная аллея,
которая идет параллельно берегу реки
в сторону 44-й школы и Фанзавода. Эта
территория могла бы стать частью парка
«Белая цапля». Он нужен Владивостоку.
ТОС «Спутник Владивостока» предложил внести создание эко-парка «Белая цапля» в национальную программу развития
Дальнего Востока.
Виктория Буркова
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По волнам времени,
хранимые любовью
В День святого Валентина супруги, прожившие вместе 60 лет,
вспоминают, как это было
уже наши моряки, если начинали бомбить,
прятались за деревьями. В основном както везло, возвращались без потерь, если
не считать ранений. О том, какие рейсы
нам предстоят, мы близким не рассказывали. Им и так тяжело в разлуке было.

Супруги Татьяна и Василий Михайлюк в конце прошлого года отпраздновали 60-летие совместной жизни. День
их свадьбы, 10 ноября 1958 года, выдался на удивление теплым и солнечным.
Потом в судьбе бывали разные дни. Василию, как моряку, пришлось пережить
и шторма, и налеты бомбардировщиков
во Вьетнаме, Татьяне — дни ожиданий
на съемных квартирах. Но, как вспоминают супруги, за 60 лет в семье не было
ни одной большой ссоры. От всех невзгод спасала любовь.
С чего начались отношения, теперь и не
вспомнить. Запомнилось другое: когда Татьяна и Василий танцевали, у окружающих
не было никаких сомнений, что эти двое
без памяти влюблены друг в друга.
Свадьбу откладывали почти пять лет.
Василий учился в ДВИМУ, а Татьяну после годичных курсов библиотекарей распределили в село Уссурка. Там у неё даже
появился новый ухажер, который будто
невзначай оказывался её попутчиком и
провожатым. Василий, если удавалось
вырваться к родителям в Кировку, тут же седлал мотоцикл и
мчался к Татьяне в Уссурку.
В один из таких приездов
и застал в гостях у невесты нового поклонника.
— Они переглянулись, ну и вышли
по-мужски поговорить, а я села на лавку и чувствую, что от
волнения просто оцепенела, не могу рукой
пошевелить. Слава богу,
не подрались. Зато Василий мне тут же предложение
сделал. Получается, кавалер невольно ускорил свадьбу, — смеется
Татьяна Никитична.
У Василия Ильича есть своя версия этой
истории: мол, и так бы поженились, просто доучиться нужно было. И несмотря на
то, что в ДВИМУ на танцы ходили самые
симпатичные девчонки из всех институтов
Владивостока, любил только свою Таню.
— Она мне запала в душу. Она была
красивая, волосы кудрявые, веселая была,
лёгкая. И отцу моему Татьяна сразу понравилась, — вспоминает Василий Ильич.
Академия жизни
Семейная жизнь началась со съемной
квартиры, куда молодая пара въехала
с одним чемоданом.
— Табуретка и ситцевый коврик — это
были наши главные богатства, — рассказывает Татьяна Никитична. — Поскольку
денег не было, то готовила я в основном
рыбный суп и макароны. Как-то затеялась
с сырниками, а они у меня на сковороде в
какую-то бесформенную массу превратились. Я их спрятала под кровать. А муж,
которому рыбный суп уже к тому времени
надоел, заходит и спрашивает: «А сырники-то где?»… а сырники под кроватью.
В 1960 году в семье родилась дочка
Лена. Татьяна в это время мечтала нау-

читься играть
на гитаре. На
что глава семьи резонно
заметил: «Гитара у тебя теперь
есть». Музыку
и вправду пришлось отложить,
а за учебу в Хабаровском институте культуры
на библиотечном отделении
Татьяна взялась серьезно, хотя на сессии приходилось ездить то в Хабаровск,
то в Улан-Удэ.
— Поначалу муж и к моему поступлению в институт отнесся скептически, —
вспоминает Татьяна Ильинична. — Думал,
брошу, мне ведь помогать было некому.
Если он был в рейсе, отвозила дочку в Кировку и ехала на сессию.
Институт Татьяна Никитична успешно
закончила и почти всю жизнь проработала
директором академической библиотеки.
И своим трудом внесла вклад практически
в каждую научную работу ДВО РАН.
Жена моряка
Жили весело. Грустные минуты наступали, когда приходилось расставаться.
А как иначе, если муж моряк? Особенно
тяжело было в праздники.
— Родные соберутся, они все парами,
а я вечно одна, — рассказывает Татьяна Никитична. — Младшая дочка Людмила у нас
певунья была, часто пела «Над Кронштадтом туман», а там слова есть: «Будь спокоен
моряк, верность — лучший маяк. Никакой
ураган не погасит любовь. А кому не понять,
как любимого ждать, спросят пусть у подруг
моряков…» Дочка поет, а я в слезах думаю,

как там сейчас мой муж, в каких морях, куда
их забросило? У всех веселье, а я реву.
Редкие дни, проведенные вместе, супруги ценили. Это были праздники, когда
ехали в Кировку, к родителям, отдыхали,
ходили на рыбалку. А если Татьяна знала,
что судно мужа хоть пару дней будет стоять на рейде, мчалась на свидание.
— Мы всегда скучали друг по другу. Они
почему-то чаще приходили не во Владивосток, а в Находку. И один раз я поехала
туда с четырехмесячной дочкой на руках.
Когда оглядываюсь назад, думаю, что теперь я никогда бы так не сделала. А тогда
полетела, хотя они на рейде стояли всего два дня. Капитан посмотрел и говорит,
да бог с ними, пусть идут с нами в рейс.
Этот рейс на Магадан вспоминает и
Василий Ильич, потому что попали тогда
в полосу штормов. Судно кидало и качало
страшно.
— Представляете, жена засыпает, её
укачивает, а этой четырехмесячной крохе
не спится! Она плачет по ночам, а у меня
утром вахты. Есть в нашей истории такой
«семейный» рейс, — рассказывает Василий
Ильич.
Как вспоминает Василий Михайлюк,
суда торгового флота часто везли грузы
в сопровождении эсминцев, потому что шли
в горячие точки, к примеру, в Сирии была
война, и во Вьетнаме, куда доставляли муку,
тоже шла самая настоящая война. Российские моряки не раз попадали под бомбежки.
— Мы как-то сошли на берег, и начался
налет. Американцы бомбят, а у вьетнамцев
вырыты в земле укрытия — дыры такие,
они сразу прятались туда, их из-под земли
и не видно, — вспоминает Василий Ильич.
— Я попытался в таком отверстии отсидеться, но знаете, габариты не те. Потом

Морские мили
Еще Василию Ильичу запомнился рейс
в Новороссийск. Трюмы сухогруза «Хошимин» были заполнены рудой. Пока шли
через тропики, руда оттаяла и начала смещаться. Во время шторма начался сильный
крен, судно могло перевернуться в любой
момент. На всякий случай экипаж поддерживал связь с судном из Одессы, которое
находилось неподалеку, шли постоянные
переговоры с Москвой. Шторм усиливался.
Экипаж боролся за живучесть сухогруза. Василий Ильич находился на палубе, когда его
захлестнуло волной и несколько раз ударило
о палубные надстройки. Если бы не канаты,
в которые его отбросило в последний момент, оказался бы за бортом. Раздробленная нога заживала долго, последствия той
схватки со стихией сказываются до сих пор,
с возрастом нога беспокоит все чаще.
— Нам помогло то, что мы смогли дотянуть до порта Луи, там немного уменьшили
крен, хотя полностью выровнять судно так
и не удалось. Когда пришли в Новороссийск, там не поверили своим глазам, им
было непонятно, как мы дошли и сохранили судно. При таком положении груза
должны были утонуть.
О том, как сложно приходилось морякам, семьи узнавали гораздо позже. Вести
с морей были редкими, скупыми: судно такое-то после захода в порт такой-то держит
курс в порт приписки или разгрузки… Радиостанция «Тихий океан» сообщала об этом
в рубрике «На голубых дорогах мира»…
— Я помню, что хотя мы долго жили
на съемных квартирах, у нас всегда была
огромная карта мира, мы её с дочками расстилали на полу, смотрели, где сегодня наш
папа, в каких морях, на каких широтах. И отмечали его рейсы на карте. Как будто вчера
это было, — удивляется Татьяна Никитична.
60 лет вместе
Действительно, время бежит. Дочки
давно выросли и выучились. Уже и внуки
живут самостоятельной жизнью. Долгие
разлуки остались позади. Теперь Василий Ильич и Татьяна Никитична всегда
рядом. Общим увлечением стала дача в
Сиреневке. Наведываются туда даже зимой. Сегодня супругам уже за 80. Кстати, Татьяна Никитична всего пару лет как
вышла на пенсию, а до этого продолжала
работать в академической библиотеке.
Никак не могла расстаться со своей работой. Теперь семейные планы простые
и понятные — дождаться правнуков.
А на вопрос, почему одни семейные лодки легко разбиваются о быт, а другим
удается преодолеть все житейские бури,
Татьяна Никитична и Василий Ильич
только улыбаются. Может быть, секрет
в том, что на их корабле был отважный
и мудрый капитан? Имя ему — Любовь...
Виктория Буркова
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С надеждой на помощь
Простые, жизненно важные вопросы, в решении которых помочь больше
не может никто — так можно определить
тематику обращений к уполномоченному по правам человека в Приморье.
На совместный прием Валерия Розова
и руководителей государственных органов пришли более 20 посетителей. Встреча состоялась 11 февраля и была приурочена к годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Собравшиеся обсудили
проблемы, с которыми столкнулись родители, жены и дети военнослужащих,
защищавших интересы России в Афганистане, Чечне и иных горячих точках.
В будние дни на прием к уполномоченному по правам человека можно приходить
каждый вторник. А 11 февраля омбудсмен
провел тематическую встречу в канун
30-летия вывода советских войск из Республики Афганистан. На расширенном приеме собрались руководители прокуратуры,
гарнизона, погрануправления и Пенсионного фонда. Главная цель — выявить острые,
проблемные моменты, которые возникли
во взаимоотношениях тех, кто защищал интересы России, и государственных структур.
Подобные совместные приемы проводятся уже пять лет — каждый февраль.
Как отмечает приморский омбудсмен,
главная их задача — вернуть людям то,
что государство им задолжало.
— Я сам побывал в Афганистане, сейчас уже можно говорить об этом открыто:
своей интернациональный долг в этой Республике отдавали 62 тысячи пограничников. Однако тогда знать об их вкладе
никому не положено было: когда я при-

был на место назначения, первая задача,
которую мне поставили — переодеть людей. Нужно было сменить форму, чтобы
никто не заподозрил, что в Афганистане
есть приморские пограничники, — поделился воспоминаниями Валерий Розов.
Самый распространенный вопрос связан с получением жилья. Первой свою
историю рассказала Галина Соловьева,
мать погибшего в первой чеченской кампании военнослужащего. Уже 20 лет женщина не может получить своей жилье.
— Мы тогда с сыном только переехали
из Магаданской области, не успели получить прописку, никак оформиться. И сына
сразу забрали по призыву. И он очень
быстро погиб при выполнении воинского
долга. Он был награжден посмертно. Но я
до сих пор не могу получить квартиру от
государства. Везде, куда бы я ни обращалась, мне говорят, что я должна сначала
получить прописку, а потом вставать на
очередь. А как я ее получу? Я же вынуждена снимать жилье, мало кто соглашается даже на временную, — делится своей
проблемой женщина.
Участники приема единогласно пришли к выводу, что ситуация недопустима.
— Пишите заявление на мое имя, я за
неделю разберусь и уже в 20-х числах
дам вам ответ, как будет решаться вопрос. Даю вам слово! — прокомментировал обращение Валерий Розов.
Всего за время совместного приема его
участникам пришлось выслушать много
подобных историй. И по каждому были
найдены пути решения: кто и в какие сроки сможет помочь обратившемуся.
Ольга Ильченко

Медицинская помощь на острове
стала доступнее
Маленькие пациенты острова Попова теперь могут получить медицинскую
помощь рядом с домом. На отдаленной
территории Владивостока начал работать
детский фельдшер. До этого момента семьям приходилось выезжать на материк
в детскую поликлинику № 5 Владивостока или вызывать скорую помощь. Как сообщили в департаменте здравоохранения
Приморского края, проблема с отсутствием детского специалиста на острове долго
оставалась нерешенной. И вот уже месяц
на Попове есть специалист, который работает с детским населением.
Новый сотрудник больницы переехал
на остров Попова для постоянного проживания вместе со своей семьей.
Главный врач медучреждения Елена
Новицкая подчеркивает, что медицин-

ское обслуживание жителей острова находится в зоне повышенного внимания,
— Мы регулярно проводим встречи
с жителями и повышаем доступность
и качество медицинских услуг. Всегда, по возможности, стараемся решить
все вопросы в оперативном порядке, —
подчеркнула она.
Необходимо отметить, что в поликлиническом отделении ВКБ № 4 на острове
Попова помимо фельдшера продолжают
на постоянной основе работать два врача
клиники — терапевт и гинеколог, а также
две медицинские сестры, которые оказывают плановое лечение и неотложную
помощь взрослым пациентам.
Напомним, что глава Приморья Олег
Кожемяко уделяет особое внимание развитию здравоохранения в крае.
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.

Термин «дачный дом» исключат из законодательства
В Госдуме в первом чтении приняли поправки
в Кодекс об административных правонарушениях. Если их одобрят окончательно, то понятие
«дачный дом» как юридический термин исчезнет. Однако вносить изменения
в свои документы на участок и
дом и менять ранее выданные
свидетельства о собственности дачникам не придется.
подробности на сайте


Национальные сборные приедут в Приморье
на подготовку к Олимпиаде–2020

На сегодняшний день в Приморском крае
имеются возможности для подготовки спортивных сборных команд по 14 видам спорта.
Задействовать спортивную инфраструктуру края
для подготовки сборных команд в 2020 году к
Олимпиаде в Токио планируют всероссийские
федерации легкой и тяжелой атлетики, спортивной борьбы, бадминтона, парусного спорта.
В крае уже имеется успешный опыт
подготовки сборных команд к международным соревнованиям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.


подробности на сайте

Героя новой России будут искать
на фестивале ЛиТР-2019 во Владивостоке
Гостей фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР-2019) ожидают дискуссии, встречи с писателями, авторами и
издателями разной жанровой и стилевой
направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства,
рэпа, кинематографа). Мероприятия пройдут
с 16 по 18 мая во Владивостоке.
Тема «Герой нового времени —
герой новой России» станет ключевой темой предстоящего фестиваля.
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Ресурсный центр для инвалидов открыли в Приморье
Первый Ресурсный центр для инвалидов
открылся в Приморском крае. Учреждение,
призванное объединить усилия ведомств, оказывающих услуги гражданам с ограниченными
возможностями, будет работать по принципу
«одного окна». Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского
края, центр расположен во Владивостоке по адресу: улица Давыдова, 5. Здесь же находится Бюро медико-социальной экспертизы.


Земельные участки

подробности на сайте

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никифоровой Алиной Александровной, e-mail: Alenkaya-91@mail.ru; телефон:
89146988659; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 29939; работник ООО “Евро-Консалтинг” выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами: 25:10:010423:278, расположенного по адресу: край Приморский, р-н Надеждинский,
урочище "Кипарисово", с/о Гиппократ, участок №235, кадастровый квартал 25:10:01 04 23. Заказчиком кадастровых работ является: Галдина Александра Николаевна, адрес: гор. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, кв. 86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. Главная, д. 32д, кв. 26, “16” марта 2019 г. в 12 часов 00 минут. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “14” февраля 2019 г. по “16” марта
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются “14” февраля 2019 г. по “16” марта 2019 г., по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. Главная, д. 32д, кв. 26. 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. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Объявление

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@
ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик
работ – Перцев Николай Николаевич, почтовый адрес: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Яковлевка,
ул. Советская, д. 222, кв. 2, телефон +7 924 246 84 72. Подготовлен проект межевания земельного участка с
кадастровым номером 25:25:010202:136 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 10000 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яковлевка, ул.
Советская, д. 172 с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок
находится примерно в 1.45 км от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир - жилой дом.
Адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 222 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 15-00 до
18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного
извещения по адресу кадастрового инженера.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Заворухин Олег Валерьевич, квалификационный аттестат № 25-11123, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17стр.2,офис 512, тел. 89089601019,
адрес электронной почты kading.dv@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7905, на основании договора подряда и в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает всех участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Дальнереченский, с. Веденка, 25:02:01
05 001;25:02:01 05 002;25:02:01 05 003. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является муниципальное образование Веденкинское сельское поселение
Дальнереченского муниципального района Приморского краям в лице главы Бровока Алексея
Анатольевича (ОГРН 1062506000446, ИНН 2506108997), почтовый адрес: 692103, Приморский
край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Мелехина, 38, тел. 8(423)-565-11-17. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
следующих земельных участков: 1) площадью 300,0 га., расположенного: местоположение
установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Междуречье, ул. Петровская, 9; 2)
площадью 300,0 га., расположенного: местоположение установлено относительно ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 380 м от
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Междуречье, ул. Петровская, 9; 3) площадью 208,5 га., расположенного: местоположение установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Участок находится примерно в 6 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Стретенка, ул. Лобода,
26. Правообладателем земельных долей является муниципальное образование Веденкинское
сельское поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края. С проектом
межевания земельного участка участники долевой собственности могут ознакомиться в индивидуальном порядке в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17 стр.2 офис
512 тел. 89099601019, ООО «Кадастровые инженеры». Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
необходимо направлять в письменном виде в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения в газете кадастровому инженеру Заворухину Олегу Валерьевичу по адресу:
690039, г.Владивосток, ул.Русская, 17 стр. 512 , а также в орган регистрации прав по месту
расположения земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельную долю (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу долей из общей долевой собственности в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 1. Участники общей долевой собственности СХПК «Курское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020501:5. адрес: местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Лесозаводский, с. Курское. Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3900 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край,
Лесозаводский район, с. Курское, ул. Молодежная, д. 6. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Головизина Валентина Яковлевна проживающая
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, пер Советский,д.2 кв.10. т.89510267952 2. Участники общей долевой собственности СХПК «Красное Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного
участка 25:08:010502:13. Адрес участка: Установлено относительно ориентира, расположен-
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ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский.
СХПК «Красное Знамя» . Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1400 м. на юго-запад от
ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Лесозаводский, с Лесное, ул Школьная, д
2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Сахарова
Римма Степановна проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Лесное, ул.
Школьная, д.28, кв.2, т. 89510267952. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером, инженер: Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул.
Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, №
аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка границы состоится 17 марта 2019 г. в 9 часов 00 минут по адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. С проектом межевания можно ознакомиться
с 15 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 17 марта 2019
г. по 28 марта 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет
22а. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер Заворухин Олег Валерьевич, квалификационный аттестат № 25-11123, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17стр.2,офис 512, тел. 89089601019,
адрес электронной почты kading.dv@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7905, на основании договора подряда и в
соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает всех участников долевой собственности
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:8,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, район с.Ракитное.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является муниципальное образование Ракитненское сельское поселение Дальнереченского муниципального
района Приморского краям в лице главы Кириллова Олега Анатольевича, действующего на
основании Устава, (ОГРН 1062506001535, ИНН 2506109052, юридический адрес: 692110,
Приморский край, Дальнереченский район, с Ракитное, ул. Партизанская, 38, тел. 8-4235645117. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в
счет земельных долей следующих земельных участков: 1) площадью 300,0 га., расположенного: местоположение установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка. Участок находится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Лобановка, ул. Мелехина, дом 2А; 2) площадью 75,5 га., расположенного: местоположение установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 4500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский р-н, с. Лобановка, ул. Мелехина, дом
2А. Правообладателем земельных долей является муниципальное образование Ракитненское
сельское поселение Дальнереченского муниципального района Приморского края. С проектом межевания земельного участка участники долевой собственности могут ознакомиться в
индивидуальном порядке в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения в
рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17 стр.2
офис 512 тел. 89099601019, ООО «Кадастровые инженеры». Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения в газете кадастровому инженеру Заворухину Олегу Валерьевичу
по адресу: 690039, г.Владивосток, ул.Русская, 17 стр. 512 , а также в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельную долю (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Конкурсные торги
Фин. упр. гр. Глущенко А. Н. (ИНН254002235718) - Золотарь А.Г.,
член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036) реализует долю (100% участия)
должника в ООО «Трейд Фуд» (ИНН 2538125811, юр адрес: г. Владивосток, ул. Пологая, 63-5).
Цена реализации 10 000 руб. Заявки принимаются с 22.02.2019 по 01.03.2019 г.
Справки по тел 914 7061912.

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: 13.03.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№130/23.01.2019):Жилое помещение, пл.30,3кв.м., эт.2, кад.№25:31:010208:6990,
адрес:г. Находка, ул. Тимирязева, д.4, кв.26, собственник:Сидоров О.В., Сидорова Е.С.-совместная собственность, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 30.11.2018-10416,66руб. Начальная цена
продажи-1 681 892руб. Задаток-16 900руб. Шаг аукциона-17 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№132/23.01.2019):Жилое помещение, пл.43,4кв.м., эт1, кад.№25:34:016502:3522,
адрес:г. Уссурийск, ул. Каховская, д.15, кв.3, собственник:Васильева Г.Б., Васильев С.Г.-совместная собственность, зарегистрировано 2 человека, 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-3 099 644,80руб.
Задаток-62 000руб. Шаг аукциона-31 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№133/23.01.2019):Жилое помещение, пл.52,3кв.м., эт.3, кад.№25:34:016901:3564,
адрес:г. Уссурийск, ул. Советская, д.120, кв.84, собственник:Дю Н.С., зарегистрировано 2 человека, долг за
капремонт на 19.12.2018-17979,10руб., Начальная цена продажи-2 494 400руб. Задаток-75 000руб. Шаг
аукциона-10 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№2781/04.10.2018):Жилое помещение, пл. 36,4 кв.м., эт.1, кад.№25:32:010201:717,
адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Коммунальная,д.2. кв.1, собственник:Шрейдер Е.В., Шрейдер А.В.-совместная собственность, зарегистрированных нет, начисления взносов на кап. ремонт не производится, т.к. дом
не включен в региональную программу Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Приморского края». Начальная цена продажи-450 000руб. Задаток-18 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.02.2019 по 06.03.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
12.03.2019. 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 06.03.2019.
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,
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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.

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:

Дата проведения торгов: 19.03.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№135/23.01.2019):Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, пл.1000+/-22кв.м., кад.№25:10:011501:58, адрес:р-н Надеждинский, урочище Прохладное,
с/т "Зодчий-2", участок №7, собственник:Спиратто Т.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 продажи367 000руб. без учета НДС. Задаток-110 000руб. Шаг аукциона-4 000руб. Не является объектом залога.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№2038/11.07.2018):Рефрижераторный контейнер 40 футов, "Carrier RJCU 6952428",
собственник: ООО «Беккерай Компани». Начальная цена продажи-201 600руб. Задаток-40 000руб. Шаг
аукциона-3 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№2038/11.07.2018):Ж/Д контейнер стальной, размеры 12192*2438*2591, инвентарный номер 11723, собственник: ООО «Беккерай Компани». Начальная цена продажи-83 033,44руб. Задаток-16 000руб. Шаг аукциона-1 000руб.
11:15
ЛОТ№4
(рег.№3305/12.12.2018):Нежилое
помещение,
пл.17,6кв.м.,
1эт,
кад.№25:28:000000:52313,
адрес:
г.Владивосток,
в
районе здания по ул.Русская, д.73б, собственник:Яковлев В.Ю. Начальная цена продажи180 000руб. без учета НДС. Задаток-18 000руб. Шаг аукциона-2 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.02.2019 по 13.03.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
18.03.2019. 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
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№__ 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 13.03.2019. 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.

Информационные сообщения

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за январь 2019г.

Информация
о проведении общественных слушаний

АО «ННК-Приморнефтепродукт» объявляет о начале проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации объекта «Пирс № 3 Владивостокской нефтебазы. Техническое
перевооружение».
Пирс №3 расположен в зоне водных операций Владивостокской нефтебазы АО «ННК-Приморнефтепродукт» и предназначен для швартовки кормой танкеров при перевалке нефтепродуктов морским транспортом.
Заказчиком проектной документации объекта является АО «ННК-Приморнефтепродукт», расположенное по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55.
Разработчиком проектной документации объекта является ООО «Коксохиммонтаж-проект»:
115035, г. Москва, Кадашевская набережная 36 стр.5, тел. 8 (495) 951-97-67, 951-91-84.
Форма общественного обсуждения – слушания.
Слушания пройдут 02.04.2019 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, 48 (Центральная библиотека им. А. Чехова).
Материалы проектной документации объекта для ознакомления общественности будут доступны
с 14.02.2019 г. по 16.03.2019 г. с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, 48 (Центральная библиотека им. А. Чехова).
Все заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и предложения
в «Журнале регистрации» по месту нахождения материалов проектной документации. Форма представления замечаний и предложений – свободная.

«ПримЭКОаудит»; по адресу: г. Находка, ул. Малиновского 17-20, часы доступа к размещаемым материалам с 9:00 до 18:00, выходной – суббота, воскресение. - отдел экологии и природопользования
Администрации Находкинского городского округа по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202;
часы доступа к размещаемым материалам: пн. – чт. с 9:00 до 18:00, пт. С 9:00 до 16:45, перерыв на обед
с 13:00 до 13:45, выходной – суббота, воскресение. Электронная версия ОВОС будет размещена на официальном сайте ООО «ПримЭКОаудит»: http://primeco.ru Место проведения общественных слушаний:
город Находка, Административный городок, корпус 1, 1-й этаж, конференц-зал административного здания ПМП. Дата проведения общественных слушаний: 18 марта 2019 года, в 15:00 по местному времени.
После окончания общественных слушаний и до 18 апреля 2019 года включительно, по указанным адресам от заинтересованной общественности будут приниматься письменные замечания и предложения по
объекту общественных обсуждений.

Информационное сообщение
ОАО «РЖД» информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации «Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Махалино – Камышовая – Граница
с КНР», подлежащей государственной экологической экспертизе.
Цель общественных обсуждений: рассмотрение проектных решений.
Место проведения обсуждений: 692715, Приморский край, Хасанский район, п. Краскино,
пер. Пионерский, 7а.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района, 692701, Приморский край, пгт. Славянка, ул. Молодежная, 1,
тел.(42331)46479.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная, устная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, приема предложений и замечаний в письменном виде:
с 05.02.2019 по 15.03.2019. с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней)
с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в Администрации Краскинского городского поселения, пер. Пионерский, 7а.
Итоговое заседание общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 15.03.2019 в 10.00.

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденном приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, Администрация Находкинского городского округа и общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР» (ООО «ГЕОМАР») уведомляют о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) документации, обосновывающей хозяйственную
деятельность ООО «ГЕОМАР» во внутренних морских водах и территориальном море Российской
Федерации. Цель общественных обсуждений: соблюдение прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду на территории НГО. Цель намечаемой хозяйственной
деятельности: перевалка грузов в морском порту (каменный уголь). Месторасположение намечаемой
деятельности: Приморский край, г. Находка, ул. Шефнера, 8. Основные характеристики объекта ОВОС:
перевалка угля по технологии: вагон-склад-судно, применение пылезащитных устройств, их эффективность. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОМАР»
(ООО «ГЕОМАР»), Приморский край, г. Находка, ул.Малиновского,30 тел.: 8(4236)744-706. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского
округа. Форма общественных обсуждений: сбор замечаний и предложений общественности к проведению ОВОС и материалам ОВОС, замечания и предложения принимаются в письменном виде в журнале
учета замечаний и предложений; по истечении месяца от начала обсуждений проводится заседание общественности в форме общественных слушаний. Начало общественных обсуждений: с момента публикации объявления. Примерный срок проведения ОВОС: февраль-апрель 2019 года. Материалы ОВОС,
журнал учета замечаний и предложений к материалам ОВОС будут доступны по адресам: - офис ООО

ООО «Кухня-ДВ»

информирует об установке
дорожных знаков 07 марта
2019, согласно прилагаемым
схемам, по адресу:
г. Владивосток, ул. Камская 1Б
и ул. Бестужева 6 А
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Культура и спорт

Приморская

газета

Гостьи из прошлого
Куклы из Франции, Германии и России
наглядно раскрывают национальные характеры
Изюминка выставки — российская
кукла производства
С. Г. Дунаева. Крестьянская девушка
с загорелым лицом и пронзительными голубыми глазами
была создана
в 1910 году.
Для производства
головы
фабрикант,
в отличие от
своих заграничных коллег,
использовал
глину, так как она
дешевле, чем фарфор, и доступнее
для массового производства. Именно
поэтому у раритетной игрушки оттенок кожи более темный,
нежели
у ее соседок
из Германии и Франции: ее голова терракотовая, а у барышень —
из бисквитного фарфора. Дунаевские
куклы крайне ценятся у коллекционеров
из-за своей редкости.
— В 1924 году нарком Луначарский
объявил кукол буржуазным пережитком,
и их уничтожали — как те, что были на
складах производителя, так и те, что уже
были куплены… Вот в те времена и сгинуло знаменитое производство С. Г. Дунаева, купца, изготовлявшего кукол (и не
только) в России. Уцелели только те, которые были вывезены из страны как суве-

Практичные немки, романтичные
француженки и сдержанные россиянки — выставка антикварных кукол
открылась в Доме чиновника Суханова (Суханова, 9). Историю моды,
страны и национальные характеры раскроют более 30 фарфоровых красавиц. Все экспонаты
из частной коллекции антиквара
Алены Смышляевой. Изюминка выставки — редкая кукла
российского производителя
Дунаева. Для знатоков эти,
на первый взгляд, неброские
игрушки интересны тем, что
во всем мире их сохранилось крайне мало.
Когда коллекционер говорит о том,
что куклы к выставке «готовились», фразу надо понимать буквально. Любой «кукольник» скажет, что каждая из фарфоровых красавиц обладает своим характером
и всегда очень четко дает понять, что ей
нравится, а что нет. А учитывая возраст и
ценность фарфоровых дам, с их желаниями приходится считаться: если нужно —
поменять платье, подобрать парик, создать образ. Перед открытием выставки
антиквару Алене Смышляевой пришлось
практически договариваться со своими
куклами: кто в чем пойдет и кто как будет
сидеть.
— Одна немка долго не хотела усаживаться, казалось, что она вообще категорически не хочет участвовать в выставке.
Но мы немного иначе разложили складки
платья, и она заиграла, — делится ощущениями Алена Смышляева.
На полках стеллажа и в шкафу двух залов Дома чиновника Суханова разместились более 30 кукол. Больше всего среди
них немок. Это не удивительно, так как
Хоккеисты команды «Адмирал»
провели серию из четырех победных
матчей и уже подумывали о выходе в
плей-офф, как прилетевшие во Владивосток «ястребы» из Омска лишили приморцев этих надежд.
Победная серия началась с матча в Минске, где «Адмирал» по буллитам переиграл
местное «Динамо». Следующие две игры на
выезде «моряки» выиграли с сухим счетом,
забросив московскому «Динамо» три шайбы и подмосковному «Витязю» — четыре.
Вернувшись во Владивосток, «Адмирал» на
льду «Фетисов Арены» одолел «Куньлунь
Ред Стар» из Китая со счетом 3:2. По словам главного тренера приморской хоккейной команды Сергея Светлова, домашний
матч прошел не без ошибок.
— Соперник создавал нам сложные
условия, активно играл, всю игру практически было давление. Мы, в общем-то,
быстро исправились, — рассказал в послематчевом интервью наставник «Ад«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.

мануфактуры именно этой страны в
конце 19 века практически стали монополистами по производству кукольных
голов и рук, отобрав пальму первенства
у Франции. Крупнейшим производителем кукол в Германии стал уроженец
Санкт-Петербурга Арманд Марсель.
Именно его произведения сейчас доминируют на всех профильных аукционах:
«марселек», как любовно называют их
коллекционеры, отличает разнообразие
выражений лиц, размеров голов, росписи.
— Французские — более утонченные
и изящные, а немецкие, отражая характер нации, более практичны, более
подходят для игры. Но вообще такими
куклами дети почти не играли. Даже в
весьма зажиточных семьях их хранили в
шкафах, за стеклом, а играть давали под
присмотром няни или мамы. А подчас
бывало и так, что с такой игрушкой девочку только фотографировали, а потом
снова убирали куклу под замок — чтобы украшала интерьер, — рассказывает
Алена Смышляева.

Четыре к одному
Всего одно поражение «Адмирала» лишило
команду возможности выйти в плей-офф
мирала». — Подготовка, может, была не
идеальная, но три игры, которые мы на
выезде выиграли, вселили в нас уверенность в своих силах. Я считаю, что мы сегодня заслуженно выиграли. В плане психологии хорошая победа. Не так много в
сезоне было матчей, которые мы переламывали. Это показательно, что ребята
заслужили победу именно своим желанием победить, уверенностью в том, что
мы хорошо играем.
Поэтому поражение от омского «Авангарда» на домашней площадке стало полной неожиданностью для приморских боТел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
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(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

лельщиков. Ведь в конце января «моряки»
переиграли их со счетом 4:1. Да и начало
ответного матча, прошедшего 12 февраля
на льду «Фетисов Арены», не предвещало беды. Наоборот, на первой же минуте
игры «Адмирал» остался в численном преимуществе — «пять на три». Но методичные атаки на ворота «Авангарда» ни к чему
не привели, вратарь гостей Иван Налимов
оборонял свои владения сверхнадежно.
На трибунах даже стали роптать: «почему
не забиваете»? Как отметил по окончанию
игры Сергей Светлов, его подопечные увлеклись игрой в пас.

ниры, — рассказывает Алена Смышляева.
Как отметила заведующая Домом чиновника Суханова Жанна Славинская,
выставка продлится до середины апреля.
В ее рамках планируется большая лекционная и игровая программа.
Ольга Ильченко
— Лишние передачи не позволили нам
реализовать большинство. Соперник нашел хороший ключ к нашему большинству, и мы ничего такого не создали. В
целом игра была быстрая, интересная и
содержательная. «Пять на пять» мы создавали очень хорошие моменты, но я
считаю, что гарантом победы была игра
вратаря. Мы сегодня с Налимовым не
справились. Готовимся дальше, — акцентировал он.
Счет на 17-й минуте открыл нападающий «Авангарда» Сергей Широков, с синей
линии попавший между щитков Антона
Красоткина. А под конец второго периода
Тэйлор Бек удвоил разрыв в счете — 0:2.
В заключительном периоде ни «Адмирал», ни «Авангард» не смогли изменить
счет. Таким образом, гости сделали шаг
к возвращению на второе место в конференции «Восток», а хозяева площадки
распрощались с призрачной надеждой
на выход в плей-офф.
Вадим Кочугов
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