Олег Гуменюк:

«Мы проведем полную
инвентаризацию скверов
Владивостока» С. 4

Владыка Владимир:

Иван Филонов:

«Послушание, возложенное на
меня, я стараюсь нести по возможности достойно» С.10

«На нашем спутнике
можно раскрыть
солнечный парус» С. 8
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Противостояние

20 котельных
закупит предприятие
«Примтеплоэнерго» в 2019
году. Автоматизированные модульные котельные
установят в Надеждинском,
Хасанском, Яковлевском,
Ольгинском, Кировском,
Пожарском, Хорольском
районах, Владивостокском,
Дальнегорском и Находкинском городских округах.

Более 13 тысяч человек готовы бороться
с лесными пожарами в Приморье
С начала года в Приморье зафиксировано и ликвидировано 144 очага возгораний. Угрозе лесных пожаров подвержены
109 населенных пунктов. На территориях
10 муниципалитетов установлен особый
противопожарный режим. Однако министр
Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев,
прибывший в Приморье, оценив обстановку,
завил, что ситуация под полным контролем.

21 колледж
получил новое оборудование
для обучения студентов. Это
Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж, Лазовский колледж технологий и
туризма, Приморский строительный колледж, Промышленный колледж энергетики
и связи, Региональный технический колледж, Спасский педагогический колледж и другие.

Фото Глеба Ильинского

Нынешняя зима в Приморье исключительная. По словам начальника Приморгидромета
Бориса Кубая, подобных бесснежных сезонов
не было за всю 85-летнюю историю наблюдений.
— Снега нет даже в северных районах
края, а аномально повышенная температура
уже несколько раз побила все рекорды. Все
это привело к высокой пожарной опасности,
и такая ситуация прогнозируется в течение
всей весны, — акцентировал главный синоптик края.
Для тушения лесных пожаров в Приморье
создана группировка численностью 13 195
человек, которой предоставлено 2 790 единиц
техники. 573 группы патрулирования численностью почти в две тысячи человек находятся
в «боевой готовности»: специалисты провели
более 2,6 тысячи обходов территорий. Кроме
того, для профилактики и ликвидации природных пожаров задействуются общественные объединения, волонтеры, казаки.
В случае ухудшения пожарной обстановки
Авиалесоохрана готова перебросить в край
парашютистов-десантников. 600 человек
сейчас проходят подготовку в Амурской области. Кроме того, к тушению очагов огня
готова подключиться и авиация МЧС России.
Заместитель главы региона Олег Мельников
подчеркнул, что на сегодняшний день природные пожары ликвидируются в первые сутки с
момента их обнаружения. Переходов огня на
населенные пункты не допущено во многом
благодаря применению геоинформационной
системы «Каскад» МЧС России, введенным
степеням готовности и межведомственному
взаимодействию всей подсистемы РСЧС.

65 миллионов рублей
предусмотрено в краевом бюджете на выплаты победителям
первого конкурса краевых
грантов для некоммерческих
организаций. По поручению
губернатора Олега Кожемяко
прием заявок на этот конкурс
продлится до 15 марта.

Отметим, по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко в крае проводится анализ средств пожаротушения и
исправности пожарных гидрантов. В случае
необходимости в муниципалитеты будут направлены дополнительные средства на пополнение резерва. Вместе с тем глава региона
потребовал ужесточить работу с недобросовестными арендаторами лесных участков.

Наше интервью

Газ придет в Находку

 О Накамура Коитиро, новом генеральном консуле Японии во Владивостоке, о том, почему ему нравится Владивосток
и как будут развиваться дружеские связи между Россией и
Японией, рассказывает Анастасия Добровольская........... 3

 О проекте строительства
завода минеральных удобрений в Находке, предприятии,
которое станет резидентом
ТОР «Нефтехимический» и
будет производить аммиак и
метанол, рассказывает Ксения
Курдюкова....................... 6

— Необходимо собрать информацию о
соблюдении противопожарных мер, количестве возгораний на участках арендаторов,
уточнить наличие их вины. При обнаружении нарушений нужно расторгать договоры
с недобросовестными арендаторами. Это
же касается и охотугодий, — уточнил Олег
Кожемяко.
Марина Антонова

Как педагогам
из Приморья получить
«подъемные»
На какие меры соцподдержки могут рассчитывать молодые
учителя из Приморья, и какие документы нужно подготовить для
оформления, рассказывает Анастасия Добровольская...........9

413 миллионов рублей
планируют направить из федерального бюджета на оснащение медоборудованием
краевого онкодиспансера,
онкологических отделений
«тысячекоечной» больницы
и детской краевой клинической больницы № 1.
10 миллиардов рублей
получили приморские предприятия на реализацию
инвестпроектов. Государственными программами поддержки смогли воспользоваться более 1 300 компаний.

По уши в огурцах
 О новой точке притяжения
туристического Владивостока
— Музее трепанга, в который
в «обязательном порядке»
приезжают организованные
группы, чтобы узнать все об
эндемике, рассказывает Ольга
Ильченко.........................12

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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финансы
Краю нужны миллиарды
Поправки в краевой бюджет утвердили на очередном заседании Законодательного собрания в среду, 27 февраля.
С начала года изменились основные параметры бюджета за счет налоговых поступлений и федеральных субсидий: доходная часть составила
114,8 миллиарда рублей, расходы — 129,9 миллиарда рублей.
Создавшийся дефицит краевого бюджета в этом году будет покрываться
не за счет кредитов, а за счет переходящих остатков бюджетных средств,
оставшихся с прошлого года.
Расходная часть главного финансового документа края увеличена
на 11,8 миллиарда рублей. Изменения коснутся всех отраслей бюджета:
350 миллионов рублей будет добавлено на развитие сельского хозяйства,
160 миллионов — лесного хозяйства, 1,39 миллиарда — на развитие транспортной отрасли, 3,6 миллиарда — дорожного хозяйства, 1,5 миллиарда
— ЖКХ, образования — более 1 миллиарда рублей. На развитие отрасли
культуры выделят 147 миллионов, здравоохранения — около 2 миллиардов
рублей, социальную политику — 881 миллион рублей.
Поправки в краевой бюджет на 2019 год были утверждены депутатами
в трех чтениях.

Доступ в интернет в отдаленных районах
Приморья получают через космос

В рамках противопаводковых мероприятий в Приморье расчищено более
55 километров русел ручьев и рек.
В частности, проведена расчистка и дноуглубление рек Белая, Мельники,
Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный в Партизанском городском округе общей протяженностью 10,6 километра. Завершаются работы по расчистке, спрямлению и дноуглублению русел рек Кулешовка
и Спасовка в Спасском городском округе.
Возведены временные сооружения вдоль береговой линии, восстановлены участки противопаводковых дамб, перемещено 16 тысяч кубометров
грунта, произведена замена и расчистка водопропускных труб. В марте
специалисты приступают к мониторингу состояния рек, ослабления льда.
Из-за маловодья в эту зиму подрыв льда считается неэффективным.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, следует и
далее продвигать инициативу по передаче полномочий по расчистке русел
рек муниципалитетам.
— Это даст нам возможность предотвращать чрезвычайные ситуации,
возникающие при наводнениях, — отметил губернатор.

паводки
К большой воде готовы
По данным приморских синоптиков, начало ледохода в крае ожидается
во второй половине марта и будет на уровне, близком к средним многолетним значениям, и даже ниже их. Однако несмотря на аномально теплую
и бесснежную зиму, в Приморье возможно возникновение чрезвычайных
ситуаций, связанных с половодьем.
По словам врио вице-губернатора региона Олега Мельникова, на проведение превентивных мероприятий в наиболее паводкоопасных муниципалитетах Приморья в 2018 году направлено более 108 миллионов рублей из
краевого бюджета, еще более 21 миллиона — из местных. Помимо этого,
почти 42,5 миллиона рублей субвенций перечислено из федерального центра. Общий объем финансирования мероприятий по защите от наводнений
территории Приморского края на 2018-2023 годы составляет 4,5 миллиарда,
в том числе почти 670 миллионов из регионального бюджета.
Отметим, глава МЧС России отметил конструктивный подход властей
Приморья по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

бизнес
Стартовал первый набор в акселератор
технопарка «Русский»
До 12 марта предприниматели Приморья могут подать заявки на участие
в Акселераторе технопарка «Русский». Это новый инструмент развития
бизнес-проектов, который поможет инициаторам доработать свои идеи для
полноценной реализации и привлечения инвестиций, а также подготовить
продукт или услугу для выхода на рынки стран АТР. Это могут быть проекты
в сферах информационных технологий, биомедицины, цифрового проектирования и моделирования, робототехники и других высокотехнологичных
направлений.
Подробнее о программе и условиях участия можно узнать, зарегистрировавшись и посетив презентацию, которая состоится 2 марта в 11:00 в
коворкинге «DOM» по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 30, 11 этаж.
Марина Антонова

Фото Глеба Ильинского

безопасность
Русла рек расчищают в Приморье

Благодаря спутникам скорость файлообмена до 20 Мбит/сек
доступна в любой точке Дальнего Востока
Вопрос устранения цифрового неравенства на Дальнем Востоке обсудили на прошедшем 26 февраля телемосте, в ходе проведения которого специалисты АО «Газпром
космические системы» ответили на вопросы журналистов из пяти регионов: Якутии,
Магаданской области, Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалина.
В 2019 году началось коммерческое использование системы широкополосного
доступа в интернет на Дальнем Востоке. С
этой целью был задействован космический
аппарат «Ямал-300К» — самый восточный
спутник связи российской орбитальной
группировки. Теперь в любой точке Дальнего
Востока доступна скорость файлообмена до
20 Мбит/сек. Как отметила начальник управления маркетинга «Газпром космические системы» Юлия Бабкина, в удаленных районах с
неразвитой наземной связной инфраструктурой отсутствие телекоммуникаций тормозит
развитие территорий.
— Без оперативной связи невозможно
решать многие социальные задачи, — акцентировала Юлия Бабкина. — Наша компания обладает собственными спутниками,
наземной инфраструктурой и мощностями
для обеспечения этих территорий связью и
доступом в Интернет. Речь идет о развернутой в Хабаровске мультисервисной платформе (хаб).
Благодаря хабу приморские пользователи Интернета получают на свои компьютеры
сигнал такого же качества, как и в Хабаровске,
уточнил начальник отдела связей и телекоммуникации департамента информатизации и
коммуникации администрации Приморского
края Станислав Сидоренко.
— Спутник покрывает всю территорию
Дальнего Востока, включая Приморье, — акцентировал начальник отдела связей. — Это
еще одна линия связи. Он заменяет проводные и сотовые линии там, где нет возможности их провести. Например, в селе Фурманово Ольгинского района проживает буквально

100 человек, и операторы телефонной и сотовой связи его не обслуживают, несмотря
на то, что этот населенный пункт всего в паре
десятков километров от поселка Ольга.
По словам Станислава Сидоренко, таких
поселков в Приморском крае, где работает
только спутниковая связь, насчитывается порядка 25.
— Отмечу, в соответствии с майскими
указами президента России мы должны обеспечить доступом в интернет все социальные
объекты Приморского края — школы, больницы, полицейские участки, пожарные части,
а также станции скорой помощи и ФАПы, —
акцентировал начальник отдела связей и
телекоммуникации. — Так как у нас есть
населенные пункты, где кроме спутниковой
связи другой нет, комплексные предложения
«Газпрома» нам очень интересны.
Напомним, что глава государства определил четкий срок, к которому повсеместный
и быстрый доступ в Интернет должен быть
обеспечен всем дальневосточникам.
— К 2024 году будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи
к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удаленные небольшие населенные пункты Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего Востока получат
устойчивый доступ через сеть российских
спутников, — отметил президент России.
На данный момент в регионе работает
единственная глобальная телекоммуникационная компания — «Рoстелеком». Именно
на ее плечи ложится задача по проведению в
отдаленные области Дальнего Востока оптоволоконных линий. В 2017 году в крае появились точки доступа Wi-Fi в 16 селах: Глазовка,
Лесное, Марково, Тамга, Мысовой, Речица,
Стеклянуха, Новороссия, Ясное, Суходол,
Пуциловка, Баневурово, Бойкое, Невское,
Красный Яр, Утесное. Всего количество точек доступа, построенных за последние годы
в рамках проекта устранения цифрового неравенства, в крае равно 51.
Вадим Кочугов
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В генеральное консульство Японии
во Владивостоке недавно назначили
нового главу. Теперь развивать отношения между столицей Дальнего Востока
и Страной восходящего солнца будет
Накамура Коитиро. Он прибыл к нам
после дипломатической службы в Анкаре. Господин Накамура рассказывает,
чем его согражданам и ему самому нравится Владивосток, а также как будут
развиваться дружеские связи между
Россией и Японией.
—Господин Накамура, на должность
генерального консула вас назначили совсем недавно. Можете поделиться своими
впечатлениями от пребывания в нашем
городе?
— Это уже третья моя работа в России,
но во Владивосток я приехал впервые. Так
что ваш город для меня — абсолютно новый. С первого взгляда он показался мне
очень красивым и динамичным, местом,
где активно развивается не только экономическая деятельность, но и культурная жизнь. Кроме того, здесь невероятно
вкусная кухня, сочетающая в себе русские
и восточные гастрономические традиции.
Хочу подчеркнуть, что Владивосток является логистическим и экономическим
центром Дальнего Востока, а с недавних
пор он обрел статус столицы федерального
округа. Сегодня считается, что центр мировой экономики смещается в АзиатскоТихоокеанский регион. Так что Владивосток, который играет роль окна России в
АТР, действительно становится все более
и более значимым городом на международной арене. Яркий тому пример — Восточный экономический форум, который в
этом году пройдет в юбилейный пятый раз.
С 2016 года в этом крупном деловом событии ежегодно участвует премьер-министр
Японии Синдзо Абэ.
— Продолжается перекрестный год
Японии и России. Какие интересные события ждут приморцев в ближайшее время?
— Как вам известно, перекрестный
год Японии и России продлится до июня
2019-го, так что у нас запланировано
еще много культурных мероприятий. Так,
с 22 февраля по 10 марта в музее современного искусства «Артэтаж» проходит
выставка фотографий под названием «Год
Японии в Приморском крае». Кадры, представленные в экспозиции, были сделаны во
время мероприятий, которые проходили
в Приморье в рамках перекрестного года.
Также приглашаю приморцев на фестиваль японского кино, который пройдет
с 28 февраля по 5 марта в кинотеатре
«Уссури». Интересно, что он состоится
во Владивостоке уже в 52-й раз. Кроме
того, 5 марта на приморской сцене Мариинского театра представят традиционную
японскую оперу «Юдзуру». Все мероприятия очень интересные, и я надеюсь, что
жители края обязательно их посетят.
— Япония является одним из стратегических партнеров Приморского края в
сфере инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Как вы считаете, благоприятна ли инвестиционная
среда в Приморском крае для японского
бизнеса?
— Российская сторона ведет активную
деятельность по привлечению инвестиций
в Приморский край, для этого Министерством по развитию Дальнего Востока и
администрацией Приморского края были
созданы специальные ведомства. Кроме
того, ваш край географически находится
достаточно близко к Японии, так что вни-

Накамура Коитиро:
«Есть Япония, о которой вы не знаете»
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Новый
генконсул —
о развитии
дружеских связей,
экономических
отношений
и совместимости
культур

Фото Константина Бахирева

Приморская

справка ПГ

Отель «Азимут» и туристическая компания «Фрегат-Аэро»
прошли сертификацию
по программе Japan Friendly.
Программа действует по аналогии с уже известным проектом
China Friendly и нацелена
на повышение уровня сервиса
компаний до японских стандартов туризма и гостеприимства.
мание наших компаний к Приморью растет.
Примечательно, что в Приморском крае
действуют особые экономические режимы: территория опережающего развития
(ТОР) и Свободный порт Владивосток
(СПВ). Ярким примером того, как японские
компании воспользовались режимом СПВ,
является открытие во Владивостоке реабилитационного центра «Хокуто». Однако
не могу сказать, что таких примеров много.
Дело в том, что японским компаниям
зачастую сложно понять, что собой представляют особые экономические режимы.
Есть много организаций, которые консультируют по данному вопросу, но каким из
них можно доверять — вопрос открытый.
К тому же информация об этих экономических режимах чаще всего отображена на
сайтах только на русском языке, и это тоже
становится препятствием для наших предпринимателей. Думаю, если эти факторы
будут исправлены, то инвестиционный климат для японских компаний станет более
привлекательным.
— Как вы считаете, чем Владивосток
привлекателен для жителей Японии?
— В связи с тем, что Японию и Владивосток связывает регулярное авиасообщение, а также введен упрощенный визовый
режим, туристический поток из Японии
увеличивается. За 12 месяцев прошло-

го года Приморский край принял свыше
20 тысяч гостей из Страны восходящего
солнца. По сравнению с 2017 годом прирост составил 15%.
В Приморском крае есть много достопримечательностей, которые привлекают
жителей нашей страны. Например, исторические здания, набережные, различные
культурные учреждения. Граждане Японии все чаще стали говорить о Владивостоке как о самом близком к родной стране европейском городе.
— Как вы думаете, что привлекло бы в
наш город еще больше путешественников
из Страны восходящего солнца?
— Думаю, стоит смягчить условия передвижения по электронной визе. На данный
момент человек может покинуть Россию
только из того пункта, через который въехал в страну. От соотечественников я неоднократно слышал о желании следовать по
следующему маршруту: прилететь в Хабаровск, оттуда на поезде по Транссибирской
железнодорожной магистрали добраться
до Владивостока, отдохнуть во Владивостоке и уже оттуда вернуться в Японию.
Также стоит развивать культурную составляющую. Думаю, интерес к Владивостоку возрастет, когда здесь будут снимать
фильмы. Кроме того, чтобы увеличить
турпоток из Японии, нужно рассказывать
нашим жителям о том, что им близко. Например, во Владивостоке есть много зданий, которые были связаны с японцами в
эпоху императорской России.
Хотелось бы также отметить, что центральная часть города постоянно стоит в
транспортных пробках. Чтобы активно осуществлять экономическую и культурную
деятельность, а также приезжать в назначенные пункты вовремя, считаю важным
улучшить во Владивостоке транспортную
систему.

— Каким вы видите развитие дружеских отношений между Японией и Владивостоком?
— Лозунгом перекрестного года стало
выражение «Есть Япония, о которой вы
не знаете». Чтобы познакомить жителей
Приморского края с очарованием Японии,
генеральное консульство Японии во Владивостоке организовывало мероприятия различного жанра: музыкальные, театральные,
спортивные и другие. И, возможно, среди
подобных мероприятий есть и те, которое произвели на участников и зрителей
неизгладимое впечатление. Я полагаю, что
основой развития дружеских отношений
между странами является взаимопонимание между народами. Перекрестный год
завершится в июне 2019-го, и я стремлюсь
к тому, чтобы культурный и гуманитарный
обмен продолжался и после его окончания.
Анастасия Добровольская
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5 марта во Владивостоке впервые прозвучит опера Икума
Дана «Юдзуру» («Журавлиные
перья»). В основе сюжета «Юдзуру» лежит древнее сказание о
девушке-журавушке Цу. Деревенский парень по имени Ёхё
спасает и выхаживает раненого
журавля. Очарованная его добротой, птица принимает человеческий облик и становится
его женой. Влюбленные живут
счастливо и в достатке, так как
у красавицы Цу есть волшебный
талант: она ткет прекрасные
ткани из журавлиных перьев.
Но никто не должен видеть ее в
ткацкой за работой. Это условие
успешно выполнялось до тех
пор, пока Ёхё не поддался на
уговоры алчных людей.
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Устроят на благо

С 2017 года в Приморье идет работа
по приведению в порядок скверов, дворов, парков. В 2019 году новый вид обретут более 50 общественных и 100 дворовых территорий. До 1 марта жители
12 городских округов и двух поселений
могут проголосовать за те объекты благоустройства, восстановить которые им
хотелось бы в первую очередь. Параллельно в части муниципалитетов идет
оценка проектов, по которым эти работы
будут проводиться. Архитекторы отмечают, что главный тренд времени — нестандартный взгляд на пространство и
объединение в одном комплексе игровых
зон и прогулочных площадок.

Вопросы красоты
Для ландшафтных дизайнеров решение
вопроса, каким именно будет сквер, является сложным и длительным процессом.
Выбранный объект должен не противоречить нормам градостроения, быть максимально комфортным и полезным для
горожан. Каждый проект в идеале предполагает не просто создание дорожек, установку лавочек и фонарей. Он имеет концепцию раскрытия пространства, которая
бы наиболее полно отражала суть места.
— Скверы могут быть открытые и закрытые. В открытых преобладают газоны
и цветники. Если же говорить о закрытых, то здесь больше посадок деревьев и
кустарников, такие скверы выглядят достаточно изолированными. Кроме того,
если сквер расположен возле здания, то
он должен подчеркивать фасад, если посвящен какому-то человеку, то так или
иначе поддерживать в своей концепции
эту тему, — говорит инженер-строитель
Елена Ильченко.
Во Владивостоке один из примеров
такой концептуальной организации пространства — Адмиральский сквер. При его
проектировке было учтено, что на этой
площадке проходят локальные праздники,
и потому там появился амфитеатр, в котором традиционно размещаются зрители
во время концертов.
Расположенный напротив Театральный
сквер подводит к фасаду Приморского театра имени Максима Горького и относится

кстати
Аллея — дорога, пешеходная или проезжая (обычно в парке, саду, иногда вне
их), обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками.

Жители края заканчивают определять
фронт работ для местных администраций

Фото Глеба Ильинского

Вопрос терминологии
Традиционно жители городов и поселков под сквером понимают некое место,
где можно погулять, посидеть на лавочке,
и где присутствуют архитектурные формы — памятники, скульптуры и так далее.
С профессиональной точки зрения сквер —
благоустроенная и озеленённая территория внутри жилой или промышленной
застройки. Как правило, это относительно
небольшой участок величиной до 2 гектаров, который располагается на площади,
перекрёстке улиц либо на примыкающем
к улице участке квартала. Главное предназначение — кратковременный отдых
пешеходов.
— Как правило, люди смешивают такие
понятия, как «парк» и «сквер». Между тем
сквер — это место, которое не предполагает длительного проведения времени. Туда
можно зайти, посидеть, выпить кофе, как
сейчас модно, либо же встретиться с другом, вывести ребенка на прогулку. Исходя
из этого функционала и идет разработка
организации пространства, — говорит инженер-строитель Елена Ильченко.

газета

Покровский парк вскоре станет более цивилизованным

кстати
Парк — предназначенная для отдыха открытая озеленённая территория. Как
правило, парки содержатся государством
и предоставляются для отдыха всем желающим.
к закрытым, так как он с трех сторон окружен зданиями и закрыт деревьями.
В Советском Союзе скверы были популярной формой организации пространства и всегда закладывались при
строительстве городов либо же поселков
городского типа.
Впереди всех
Проект «Формирование комфортной
городской среды» в России стартовал
с 2017 года. Тогда он реализовывался
в пилотном режиме. Проект работает в
городах и поселках с населением больше тысячи человек. Таких в Приморском
крае четырнадцать: двенадцать городских
округов и два поселения — Покровское
и Кавалеровское. Здесь с помощью программы приводятся в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы,
площади и скверы. Непременное условие:
благоустройство должно быть комплексным, то есть с проектированием, установкой необходимого оборудования, малых
архитектурных форм и разбивкой тематических площадок, проведением или ремонтом освещения и прочими атрибутами
комфортной городской среды.
Программа рассчитана до 2022 года,
за это время в Приморье будет приведено в порядок 500 дворовых территорий,
100 территорий общего пользования,
30 мест массового отдыха.
В 2018 году за счет федерального и кра-

евого бюджетов свои общественные пространства обновили 45 муниципальных
образований. Всего на благоустройство
было выделено 455,7 млн рублей, в том
числе из федерального бюджета — 398
млн рублей, из краевого — 54 млн рублей.
Планировалось благоустроить 116 дворовых территорий и 59 общественных пространств.
По итогам ушедшего года наиболее
ответственно к выполнению программы подошли в небольших муниципалитетах: Дальнегорск, Лесозаводск,
Спасск, Смоляниново, Покровка.
— Хорошая программа, чтобы благоустроить и привести в порядок дворы и общественные пространства в муниципальных
образованиях, — считает председатель
комитета по региональной политике и за-

конности Джамбулат Текиев. — Поселения
и муниципальные районы практически на
100% освоили деньги, сдали свои объекты,
некоторые еще в середине года. Проблемы
возникли в городских округах, особенно
во Владивостоке, который в прошлом году
оказался не готов эту работу выполнить.
Столица не получила те объекты, которые
могли бы улучшить его лицо, сделать комфортным проживание жителей города.
В этом году, надеемся, ситуация поменяется.
Уплывшая история
Во Владивостоке проблемы возникли с
реконструкцией сквера имени первой женщины-капитана дальнего плавания Анны
Щетининой. В 2016 году после сильных
тайфунов здесь «поплыла» поверхность:

комментарий
Олег Гуменюк,
и. о. главы Владивостока
— В 2019 году мы уделяем пристальное внимание парковым
зонам и общественным городским пространствам. Первым в планах по благоустройству на текущий год стоит сквер на Борисенко,
где должен появиться памятник вьетнамскому лидеру Хо Ши Мину.
Также в этом году мы проведем полностью инвентаризацию всех скверов и в кратчайшие же сроки наметим план работ. Так, уже сейчас во Владивостоке активно
проводится санитарная обрезка деревьев.
В этом году городу была передана территория Покровского парка, которая ранее
принадлежала Владивостокской епархии. Уже сейчас специалистами администрации
разрабатывается концепция развития этой территории. Здесь будут восстановлены пешеходные дорожки, ограждение, наружное освещение и приведены в порядок зелёные
насаждения. В перспективе Покровский парк должен стать единым комплексом с существующими там зданиями и зонами отдыха горожан. Мы учитываем и предложения
жителей. Если у кого-то есть идеи по развитию парка, то мы готовы их рассмотреть.
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потоки воды подмыли грунт, и покрытие
начало сползать по склону. В 2018 году
сквер вошел в программу по благоустройству и, как планировала администрация
города, уже к концу 2018 года должен был
принять горожан. Однако недобросовестный подрядчик поставил крест на благих
намерениях.
Строитель затянул сроки выполнения
работ, не завершил их в обозначенный договором срок, чем нарушил условия исполнения муниципального контракта.
— Вопрос о расторжении контракта и
внесении ООО «Владтехника» в перечень
недобросовестных поставщиков будет рассмотрен в Федеральной антимонопольной
службе, — пояснила начальник отдела дизайна городской среды Татьяна Шлеина.
Кроме того, несознательный строитель
должен будет ответить деньгами за срыв
работ. Компании предстоит выплатить порядка 750 тысяч рублей. А уже в 2019 году
администрация города объявит новый аукцион на реконструкцию сквера.
Новому подрядчику придется провести
отсыпку грунта, укрепить откосы, уложить
тротуарную плитку, восстановить газоны
и металлическое ограждение и высадить
саженцы кустарников.
Совместное планирование
Мнение людей — главный фактор,
определяющий выбор объекта для благоустройства. В 2019 году жители 12 городских округов и двух поселений могут
решить, какие именно объекты они хотят
привести в порядок в этом году. Конечный срок голосования — 1 марта. Только
после этой даты муниципалитеты начнут
составлять планы, искать подрядчиков и
формировать бюджет. Все объясняется
просто: люди лучше знают, какие объекты
им важны в первую очередь.
— Условие программы «Формирование комфортной городской среды» —
участие людей в выборе объектов для
благоустройства, контроле хода работ
и их приемке, — говорит директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко
Например, сквер в находкинском микрорайоне Ливадия, который появится
2019 году, будет разбит в зеленой зоне
улицы Победы как раз по инициативе жителей. В 2014 году по просьбе Совета ветеранов здесь был возведен обелиск, увековечивший фамилии местных жителей, не
вернувшихся с полей сражений. Площадка
набрала больше всего голосов жителей в
2018 году. Сейчас администрация города
вышла с этапа планирования и документирования на этап реализации.
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Решает голос
Во Владивостоке также идет голосование. В 2019 году гражданам предоставили право выбрать один из пяти объектов
городской среды, ставших победителями
в прошлогодних заочных «соревнованиях».
Выбрать фронт работ для администрации
жители Владивостока могут на специальном портале (http://golos25.vlc.ru). Точку
в вопросе того, сколько объектов приведут
в порядок в 2019 году, поставит и.о. главы
города Олег Гуменюк и общественная комиссия, которым представят на рассмотрение наиболее популярные среди горожан
проекты.
— Так получилось, что в 2019 году у
нас не было времени провести публичное обсуждение, как в 2018. Приказ
Минстроя вышел в середине февраля,
а уже в марте нам нужно приступать к
работе. Потому мы собрали те проекты 2018 года, по которым поступило
большое количество заявок и уже готов
дизайн-проект. Среди них Игнатьевский
сквер, инициатива реконструкции которого исходила от жителей, и Жариковский сквер, проект благоустройства которого создали школьники, — пояснила
начальник отдела дизайна городской
среды Татьяна Шлеина.
Всего во Владивостоке 98 скверов,
81 из которых нуждается в реконструкции. Из проектов, которые были выбраны
в 2018 году, уже закончен Пушкинский
сквер, дизайн-решение которого создали разработчики из московского КБ
«Стрелка». Это часть будущего общего
пространства, которое объединит сразу

комментарий
Татьяна Шлеина, начальник отдела дизайна
городской среды администрации города Владивостока
— Город завершил реконструкцию Пушкинского сквера. Работы по благоустройству Берега Здоровья пока затормозились. Дело
в том, что вся эта территория попала в зону комплексно-устройчивого развития. Для того чтобы выйти на работы, нам надо подготовить
дополнительную документацию. Сейчас этим и занимаемся. Проект, который создало
КБ «Стрелка», предполагал создание двух параллельных пространств для поклонников здорового образа жизни — велосипедной и пешеходной дорожек. Мы сохраним
концепцию проекта, это наша главная задача.
Большое количество заявок поступило на общественное пространство на сопке
Бурачка. Ранее эта территория не относилась к скверам, но благодаря активности
жителей администрация города включила эту площадку в план работы. Само по себе
пространство на сопке сложное, разноуровневое, этот фактор надо было обязательно
учитывать при проектировании. В итоге на сопке появятся видовые площадки с ротондами, парковка для инвалидов и зеленые насаждения.

три площадки — Пушкинский, Матросский скверы и сквер имени Невельского.
Кстати, при разработке концепции благоустройства территории вокруг художественного училища архитекторы решили
использовать необычный для Владивостока материал — дерево.
— Благодаря особой обработке доски сохранят свой вид, несмотря на особенности климата нашего города. Здесь
использована лиственница, которая, как
известно, становится только прочнее со
временем. Также подрядчик использовал
специальную отделку, чтобы по покрытию
можно было ходить и в дождь, и зимой, не
опасаясь поскользнуться, — рассказывает
Татьяна Шлеина.
В 2019 году Владивосток ждет еще
один этап выбора объектов благоустройства, уже на 2020 год. До 1 сентября в городе пройдет общественное обсуждение
вероятных преобразований.
Нагорная история
Инициатива благоустройства того или
иного объекта может исходить не только
от власти и рядовых жителей, но и от бизнеса. Есть примеры, когда активные предприниматели своими силами продвигают
идею приведения какой-либо территории
в порядок. На этот путь в 2017 году встал
бизнесмен Дмитрий Алексеев. Территорию для себя общественник выбрал сложную — Нагорный парк.
Известно, что в начале XX века на этой
площадке располагались городские укрепления, позже — парк с танцплощадкой и
гипсовыми статуями. Имеется также неподтвержденная информация о том, что
именно Нагорный парк является старейшей рекреацией в городе. Отличительной особенностью территории является
характерный рельеф, что можно использовать как видовую площадку, с которой
видно весь город.
— Мы хотим развивать город, у нас
есть для этого необходимые ресурсы. Есть
даже материальная и производственная
база, — говорит Дмитрий Алексеев.
Уже готов проект. Разработчики из
владивостокского бюро Concrete Jungle
утверждают, что учли все особенности
территории. Площадь парка крайне неоднородна. В нее входят как «кусочки»
нетронутой территории, так и участки,
на которых человек похозяйничал. Здесь
есть и автостоянки, и авторазборки, в том
числе нелегальные.
— Практически в геометрическом
центре парка располагается частная земля, предназначенная для размещения

Главный вход в Нагорный парк
планируют расположить рядом
с одноименной остановкой
общественного транспорта. На
территории несанкционированной
автостоянки планируется организовать платную парковку для
посетителей парка. У входа будет
фудкорт — площадка для небольших кафе различного формата.
Ядром южной части парка станет
здание для размещения крытого
общественного пространства, кафе
и так далее. Террасированная конструкция кровли развернута на юг
с раскрытием на панорамный вид
города и предназначается как
для пассивного отдыха и созерцания, так и для проведения лекций
и презентаций на открытом воздухе или просмотра кинофильмов.
Детская зона «уйдет» в глубину
северной части парка.
По замыслу создателей, она
станет творением добродушного
Тролля — Хозяина горы. Площадка расположена на склоне, это
позволит выстроить интересную
деревянную конструкцию переменной высоты, как будто сам
Тролль создал свое жилище.
автостоянок, которая разделяет парк
на две равнозначных части — южную и
северную зоны, связанные неширокой
перемычкой. Таким образом, проект
благоустройства парка вписывается в
конфигурацию восьмерки, а концепция
парка приобретает дуальную природу:
северная зона, ближайшая к остановке
«Нагорный парк», становится территорией рекреации районного значения,
в то время как южная, охватывающая
сопку Тюменскую, — знаковым объектом
для жителей и гостей города и общественным пространством общегородского назначения, — рассказывает сооснователь
Concrete Jungle Феликс Машков.
Кстати, что в японском мастер-плане,
что в Генплане Владивостока эти земли
отнесены к рекреации. Но Дмитрий Алексеев утверждает, что у общественников
пока нет возможности что-то легально
сделать с парком. Есть проект, есть поддержка от администрации, но Росимущество не дает добро.
Дело в том, что земля парка находится
в федеральной собственности. «Вызволить» ее у Росимущества добровольцы пытаются уже год. Недавно федералы ответили приморцам
очередным отказом, ссылаясь на то,
что на эти земли есть планы у ДОМ.РФ
(бывший АИЖК). Впрочем, последние о
таком повороте дела даже не подозревали.
— Мы поддерживаем инициативу создания парка, тем более, что во Владивостоке их так мало, — отметил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник.
Ольга Ильченко

Пока верстался номер
Приморский край получит 11,5 гектара
под создание Нагорного парка во Владивостоке. Об этом стало известно в ходе
заседания правительственной комиссии
по развитию жилищного строительства
и оценке эффективности использования
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, которая состоялась 26 февраля.

экономика

Приморская
Приморские предприятия
получили свыше 10 млрд рублей
на реализацию инвестпроектов

Вид на место под строительство завода со стороны порта Восточный в Находке

Фото с сайта Росморпорта
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Газ придет в Находку
Труба зайдет в приморский город
вместе с резидентом ТОР «Нефтехимический»
На первом в 2019 году Инвестиционном совете Приморского края представили проект по строительству завода минеральных удобрений в Находке
(«НЗМУ»). Предприятие станет резидентом ТОР «Нефтехимический» и будет производить аммиак и метанол. Как
уточнил представитель завода, благодаря появлению в городе нового проекта
газификация Находки стала более рентабельной.
Крупный современный комплекс по
производству метанола и аммиака построят в Находке на сопке между портом
Восточный и портом Козьмино.
Предприятие не только обеспечит 1 500
новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет края и Находки, но и позволит ускорить появление газа в городе.
— Завод будет потреблять 3,2 млрд кубометров газа в год. Договор с «Газпромом» уже подписан, — сказал технический директор ЗАО «НЗМУ» Тарас Ганага.
— Мы — крупное предприятие, которое
находится на «конце трубы», поэтому есть
смысл вести газ до поселка Врангель через
Находку. Так мы сделаем рентабельным
подачу газа для населения.
Для запуска строительных работ собраны почти все бумаги. В прошлую пятницу,
15 февраля, компания-инициатор подала в правительство страны документы о
предоставлении заводу статуса резидента
ТОР «Нефтехимический», сообщил представитель компании.
— Через две недели нам должны выдать постановление о включении нас
в ТОР «Нефтехимический» и расширении его границ, — сообщил технический
директор.
Сейчас компания уже заключила
eps-контракт с китайской фирмой на
проектирование и строительство завода.

Плюс данного вида контракта в том, что
стоимость работ в нем твердо зафиксирована. Приниматься объект будет «под
ключ» в 2022 году — это первая очередь
по производству метанола, а в 2024 запустят вторую — по производству аммиака. Как уточнил технический директор,
сейчас подготавливается площадка под
строительство, проводится инженерная
инфраструктура.
— Мы освободили площадку, вынесли оттуда радиорелейный пост военных,
переносим ЛЭП, которая идет по территории. Любой может увидеть, что на
площадке вовсю работает техника, ходят
экскаваторы, — уточнил Тарас Ганага. —
Мы спроектировали и сейчас начинаем
подводить электроэнергию на объект на
время стройки.
Компания уже практически подписала
предварительные соглашения с банками
о финансировании проекта, ожидается,
что первый транш компания получит
в апреле-мае.

факты
● ЗАО «Находкинский завод минеральных
удобрений» («НЗМУ») было организовано
3 сентября 2012 года.
● Во время «налоговых каникул» в бюджеты разных уровней завод будет отчислять
3,5 млрд рублей, из них 2,8 млрд — в краевой бюджет. После окончания «налоговых
каникул» цифры увеличатся значительно до
14,1 млрд рублей в год. Из них 12,2 млрд
рублей пойдет в краевой бюджет.
● Подписан 20-летний договор с Группой
Газпром о ежегодных поставках природного
газа в объеме 3,15 млрд куб. м.
● Заключен договор аренды земельных
участков площадью около 628 гектаров.
● Объем инвестиций в проект составит около $2 млрд.

8 (4212) 40-27-88
Услугу предоставляет ООО МКК "Сибирский Капитал" ИНН 4205231013 свидетельство о регистрации № 2120742001421 от 03.05.2012. Сумма
займа от 100 тыс. до 5 млн. рублей, ставка от 18% годовых. Срок займа до 1 года. Полные условия предоставления займа на сайте
podzalog.kreditbezproblem.ru

На правах рекламы

Более 1 300 приморских предприятий
воспользовались программами господдержки для реализации своих инвестпроектов в 2018 году. Компании пользовались
как федеральными, так и региональными
мерами поддержки. Специалисты посчитали, что общий объем инвестиций превысил 10 млрд рублей.
Получателями поддержки стали предприятия, работающие в разных сферах —
сельского хозяйства, аквакультуры, рыболовства, жилищно-коммунального
хозяйства и других. Средства компании
направили на строительство помещений
и инженерных сетей, модернизацию производства, приобретение техники и на
возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам.
Помимо этого, в рамках программ имущественной поддержки три предприятия
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получили земельные участки в аренду без
проведения торгов, еще 15 компаний получили земельные участки, находящиеся
в краевой собственности, победив в аукционах.
В Приморье действуют более 23 программ
краевого и федерального значения, сообщила заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства
Виктория Ивачева. По всем этим программам предприятия могут получить финансовую или имущественную поддержку.
— Хочу обратить особое внимание, что
они направлены не только на поддержку
вновь организуемого бизнеса. Помощь оказывается действующим предприятиям, которые уже давно работают и попали в сложную ситуацию, либо, наоборот, планируют
модернизацию или расширение производства, реализуют инвестиционные программы, — рассказала Виктория Ивачева.

В приоритете альтернативная поддержка
В 2019 году в правовом поле планируется закрепить понятие «приоритетного
инвестиционного проекта». Это позволит
бизнесу любого масштаба получить особую административную поддержку —
в ускоренном режиме получать государственные услуги, к примеру, разрешение на строительство, и рассчитывать
на предоставление земельных участков
без проведения торгов. В настоящее время прорабатываются критерии отбора таких проектов.
— Проект должен быть не только коммерчески интересным, но и вносить вклад
в социально-экономическое развитие
конкретного населенного пункта и края
в целом, — рассказала заместитель директора департамента экономики Виктория Ивачева. — Мы должны понимать,
какие отчисления в бюджет мы сможем
получать, когда проект будет реализован.
Также необходимо, чтобы инвестор мог

подтвердить наличие финансовых ресурсов не менее чем 50% от общего объема
заявленных инвестиций.
Чтобы получить новый статус, предприятие должно работать в приоритетных
отраслях экономики региона: сельском хозяйстве, рыбопромышленном комплексе,
судостроении, в сфере транспорта и логистики или газонефтехимии.
В течение ближайших двух месяцев по
поручению губернатора Приморского края
Олега Кожемяко представители деловых
объединений, финансовых учреждений,
консалтинговых компаний, эксперты вместе со специалистами департамента экономики доработают предложенные критерии и порядок, в соответствии с которым
инвестиционный проект сможет получить
статус «приоритетного». Итог этой работы
будет представлен главе региона и бизнес-сообществу на следующем заседании
Инвестиционного совета, которое состоится в начале апреля.

В Приморье появилась программа
«Наставник»
Формат предполагает, что состоявшиеся и успешные предприниматели
выступают в качестве менторов для тех
людей, которые только планируют начать свое дело.
Важно, чтобы еще больше жителей
края открывали свой бизнес, чтобы они
не боялись сделать первый шаг, не оставались один на один со своей идеей, считает директор Центра поддержки предпринимательства Евгений Никифоров.
— Для этого мы проводим бесплатный
обучающий курс «Азбука предпринимателя», предоставляем консультации и в
дополнение к этому запускаем проект
«Наставник», — сказал Евгений Никифоров. — Ведь ничего не заменит живого

общения с человеком, который уже прошел этот путь и добился успеха. Наставник не только вдохновляет, но и делится
личным опытом, дает практические советы по организации бизнеса именно в
своей отрасли.
Принять участие в программе «Наставник» могут жители Приморья, которые
задумываются о том, чтобы начать свое
дело. Для этого необходимо обратиться в
краевой Центр поддержки предпринимательства через официальные аккаунты в
социальных сетях, на региональном портале МСП или по номеру WhatsApp: 8 (950)
293-96-63. В сообщении необходимо обязательно проинформировать о желании
стать участником программы «Наставник»,
рассказать о себе и своей бизнес-идее.
Полосу подготовила Ксения Курдюкова
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Еще в августе прошлого года Татьяна Харченко была ведущим специалистом пенсионного фонда города Артема.
Когда жизнь «на государевой службе»
показалась ей слишком устоявшейся и
скучной, вспомнила, что много лет назад мечтала открыть салон красоты.
Уволилась с работы и выучилась на
мастера ногтевого сервиса. Встала на
учет в службу занятости, где ей помогли
составить и защитить бизнес-план и выделили на открытие бизнеса небольшой
капитал — 58 800 рублей. Так в поселке
Артемовский появилась еще одна бизнес-вумен и студия красоты ODA.
Ирония судьбы
Связать свою жизнь с индустрией красоты Татьяна мечтала еще в школе. Девушка
даже поехала на день открытых дверей в
38 училище, где набирали визажистов-косметологов-стилистов. Но вышло так, что
в гуманитарно-коммерческом колледже
одновременно проводилось аналогичное
мероприятие. Только там студентам предлагали совершенно новую специальность
«Правовая организация социального обеспечения». В приемной комиссии так убедительно расписали перспективы нового
направления, что Татьяна подала документы. Отучилась и даже получила второе высшее образование по смежной специальности «Государственное муниципальное
управление». Все, казалось, складывалось
отлично. Грустно было только то, что жизнь
и работа слишком отличались от давней
мечты.
— В один прекрасный момент я поняла,
что у нас в Артем-ГРЭСе женщины, чтобы
сделать маникюр, педикюр или прическу,
едут в Артем или получают эти услуги у
каких-то мастеров на дому, — объясняет
Татьяна. — По большому счету, конкуренции нет, ниша свободна. И я решила действовать.
С местом определилась быстро. В
поссовете было пустующее помещение с
отдельным входом. Эти площади — муниципальная собственность, а значит, был
шанс оформить недорогую аренду. Чтобы
участвовать в торгах, зарегистрировала ИП.
После того как вопрос с арендой был решен, приступила к ремонту. Не использовавшемуся несколько
лет помещению требовались серьезные
вложения. Татьяну
поддержал супруг.
На семейном совете
решили выделить на
обустройство бизнеса часть семейного бюджета. Деньги,
выделенные центром занятости, пошли на
закупку мебели.
— Сумма скромная, но все-таки это
подспорье. Если человек берется за какое-то дело, почему бы не воспользоваться
помощью государства? Но главное, если
вы решили осуществить вашу мечту, не
нужно бояться, — настаивает Татьяна Харченко. — Может быть, это мне так повезло,
но я очень быстро нашла и помещение, и
единомышленников. Когда я открыла салон, я поняла, что помимо ногтевого сервиса площадь позволяет мне привлечь
мастеров, чтобы оказывать и другие услуги. Тогда я оборудовала еще несколько
рабочих мест.

Меняем не глядя
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Как Татьяна Харченко оставила госслужбу и стабильность
и занялась бизнесом

— Человек шел в магазин, заглянул в
салон, почему бы сразу и не постричься? — говорит Татьяна Харченко. — Но
пока наш мастер специализируется на
праздничных укладках и прическах и
еще работает во Владивостоке в дорогом салоне, попасть к ней можно только
по предварительной записи. И стоит её
работа недешево. Наши возрастные клиенты такой ситуацией недовольны. Мы
понимаем, что нам срочно нужно принимать на постоянную работу парикмахера-универсала на женские и мужские
стрижки. Но раз надо — сделаем.

заинтересован, ко мне на работу. Когда
пошли отзывы, я стала заходить к девочкам на их странички. Честно скажу, что
для меня мастер, работающий в сфере
красоты, должен выглядеть соответствующим образом. Конечно, важно было, и
как человек работает, что умеет, это тоже
можно оценить по работам, выложенным
в соцсетях. И еще каждого мастера я тестирую на себе. Так я нашла мастеров,
которые наращивают ресницы, делают
шугаринг, визаж, модельные прически,
наращивание волос. К примеру, мой визажист-бровист — это школьница, которая заканчивает 11 класс. Но у Марии
очень профессиональные работы. У человека
от природы поставлена
рука, есть вкус.
Раньше многие мастера принимали клиентов на дому. Удобств
минимум, зато ценник
низкий. Татьяна убедила
их принимать клиентов
в салоне.
— Мы договорились,
что они немножко повышают стоимость
своей услуги. Им остается та же сумма,
которую они брали раньше, разницу они
отдают мне. Для клиентов повышение цен
не критично, потому что они на 30% ниже,
чем в других салонах. Мне идет дополнительный заработок за счет мастеров. Им
удобнее работать в салоне, потому что работать дома, я по своему опыту знаю, это
напрягать и клиентов, и семью. А клиенты в
салоне получают больше внимания и комфорта. Так что у нас получается ситуация,
когда выигрывают все. И я не одна кручусь
в этих своих тридцати квадратах. Получается, пришел человек делать реснички —
попутно записался ко мне на ногти. Пришел
на визаж — записался на макияж или шугаринг. Еще у нас по записи работают высококлассный мастер-парикмахер и массажист.
Вообще мы практикуем предварительную
запись, потому что я ценю время мастеров
и время клиентов.

Тысячу с небольшим
рублей, которую средний госслужащий получает за день, мастер
салона красоты получает за час, обслужив
одного клиента

Instagram в помощь
— Своих будущих коллег я нашла через Instagram, — рассказывает Татьяна
Харченко. — Я написала, что открыла
салон красоты и приглашаю всех, кто

я — предприниматель

Фото из архива Татьяны Харченко

Приморская

Бизнес — это свобода
Бытует мнение, что собственный бизнес требует намного больше затрат и сил,
чем обычная работа. Вероятно, так чаще
всего и бывает. Но для Татьяны Харченко
бизнес привнес новые ощущения в жизнь
и, как ни странно, свободу.
— Я впервые чувствую себя свободным
человеком. Я вижу своих детей, я могу
заниматься домом, у меня появилось время. Если нет клиентов, я закрываю салон
и ухожу. Конечно, если человеку надо, я
могу прийти и рано утром, и вечером. Я
готова подстраиваться под клиентов, но
все равно стало больше времени. Я действительно свободна. Работа приносит
мне удовольствие, а доход по сравнению
с госслужбой вырос как минимум в два
раза. Теперь я три раза в неделю хожу в
спортзал, похудела на 5 кг. Муж смотрит
на меня и говорит: «Видно, что ты — живой человек». У меня сейчас все складывается легко и непринужденно. Бывает,
записи нет, я без работы, но выходят мастера, получается, салон работает в мое
отсутствие и приносит прибыль.
Планы
В ближайших планах — нанять на
постоянную работу парикмахера. Оказалось, в поселке много людей, которые
хотят получать услуги здесь и сейчас, без
записи. Это особенно касается пенсионеров.

Всем, стоящим на перепутье…
Когда Татьяна уходила в бизнес, многие её не понимали. Как можно стабильность и привычный уклад жизни поменять на неизвестность?
— Мама говорила мне: «Ты юрист,
человек с высшим образованием, будешь кому-то ногти пилить! Для чего
ты столько училась?» Конечно, многим
было непонятно, как госслужбу можно променять
на сферу обслуживания.
Но я объясняла всем, что
в пенсионном фонде я тоже
занималась обслуживанием
— работала в клиентской
службе. А это значит, ежедневно выслушивала десятки иногда очень раздраженных и недовольных граждан.
Но в салон люди ходят за
настроением и красотой.
Это само по себе позитивно
и приносит совсем другие
деньги. Поэтому людям, которые стоят на перепутье и
мечтают попробовать себя
в бизнесе, я хочу сказать,
что не стоит бояться. Если не решитесь
на этот шаг, спустя годы будете сожалеть, что ничего не стали менять. Если
вы задумались о переменах, значит, вы
чем-то недовольны. Такие мысли на
ровном месте не возникают. Это значит, что вас тревожит какая-то давняя
мечта, или жизнь дает вам шанс или
подсказку. Нужно пробовать.
Виктория Буркова

справка ПГ

В 2019 году действует программа
субсидирования граждан на открытие малого бизнеса с помощью Центра занятости населения.
Лица, которые, потеряв основное
место трудоустройства, принимают решение заняться собственным
бизнесом, могут получить
на эти нужды субсидию —
58 800 рублей. Средства классифицируются как стартовый капитал и выдаются потенциальному
предпринимателю безвозмездно.
Условия: будущий бизнесмен
должен состоять на учете в Центре
занятости, иметь бизнес-план,
осуществлять деятельность после
получения субсидии не менее
года и предоставить в службу занятости отчет о целевом использовании средств.
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лизироваться. Проще говоря, перестать
вращаться, «замереть».
Для связи с аппаратом весной этого
года на крыше Школы цифровой экономики ДВФУ установят специальную станцию приема телеметрии и управления. С
ее помощью специалисты будут получать
и обрабатывать информацию со спутника, а также смогут отдавать команды на
борт. Будет также резервная станция, которая находится у московских партнеров
проекта.

Экологическая миссия
Еще одна составляющая наноспутника — солнечный парус. Это специальная
раскрывающаяся в космосе конструкция,
которую закрепят на одном из отсеков кубсата. Парус обладает небольшим весом, а
натянутая на него пленка — хорошей отражательной способностью. Основное назначение солнечного паруса — свести аппарат
с орбиты по окончании его службы.
— Через год-полтора после запуска
срок службы бортовых систем подобных
аппаратов обычно подходит к концу. В
этом случае можно раскрыть на спутнике
солнечный парус, который поможет увести объект с орбиты за счет сил солнечного давления и аэродинамики. Здесь и
пригодится наша разработка. Конечно, к
моменту принятия решения аппарат должен быть управляем с Земли, оставаться

Фото Глеба Ильинского

До конца 2019 года студенты Дальневосточного федерального университета
подготовят свой наноспутник для запуска на околоземную орбиту. Перед аппаратом стоят научные и технологические
задачи — испытать элементы солнечного паруса и бортовой вычислительной
машины, провести эксперименты по материаловедению. Рассказываем, в чем
уникальность спутника и как он будет
поддерживать связь с нашей планетой.
Три «юнита»
Одна из лабораторий Центра проектной деятельности ДВФУ — небольшое
светлое помещение, в углу которого сооружена необычная конструкция, имитирующая космические условия. Здесь
аэродинамический подвес помогает
побороть гравитацию, а яркие светильники — заменить солнце. В центре конструкции располагается прямоугольный
аппарат, состоящий из небольших кубиков. Это спутник, одна из недавних разработок молодых специалистов Дальневосточного федерального университета.
Аппарат готовится к запуску в космос,
и пока инженеры отрабатывают все механизмы. Перед тем как прикоснуться
к кубсату (микроспутник, — «ПГ»), нужно
надеть антистатические браслеты и халаты. Они необходимы для того, чтобы
убрать электростатическое напряжение
с тела. Если человек дотронется до спутника, не сняв «статику», то аппарат может
серьезно пострадать. Тогда он потребует
ремонта, и о запуске можно будет забыть
на какое-то время.
Сам кубсат состоит из трех «юнитов»
(отсеков). У каждого свое предназначение. В первом располагается электронная
начинка, в середине находятся маховики,
которые помогут спутнику сориентироваться на орбите, а третий блок отведен
под полезную нагрузку. Что она будет собой представлять, вопрос пока открытый.
— У нас есть несколько вариантов.
Первый — загрузить туда металлический
образец, который ученые Дальневосточного отделения РАН получат методом лазерного спекания. В космосе полученные
таким способом металлы еще не исследовались. Еще одно предложение — запустить туда плату с экспериментальной
операционной системой, которую разрабатывает «Сколтех». Это так называемая
«opensource» операционная система, то
есть ее исходные данные открыты для
всех желающих. Нам интересно принять
участие в этой работе, поскольку в будущем мы сможем использовать ее в своих
проектах, — рассказывает руководитель
направления «Спутниковые космические
системы» Центра проектной деятельности ДВФУ Иван Филонов.

газета

Под космическим
ветром
Как студенты из Владивостока
создают спутник с солнечным парусом
на связи, чтобы раскрытие прошло контролируемо, — добавил Иван Филонов.
По окончании службы созданный в
ДВФУ спутник благодаря действию солнечного паруса войдет в плотные слои
атмосферы и сгорит там. Это поможет
предотвратить загрязнение околоземного пространства космическим мусором, которым в противном случае может
стать этот аппарат. Мусор уже становится проблемой: с начала космической
эры на околоземной орбите скопилось
большое количество космического хлама: обломки ракет, старые спутники,
мелкие обломки, образовавшиеся от
столкновений крупных фрагментов друг
с другом. Они представляют опасность,
в том числе для пилотируемых кораблей
и, в частности, экипажей, работающих
в открытом космосе. Известны случаи
коррекции орбиты Международной космической станции из-за опасного сближения с теми или иными рукотворными
обломками.
Сегодня в мире существуют правила
по профилактике засорения, однако они
носят рекомендательный характер, не все
страны их выполняют.
— Очевидно, мы несем ответствен-

ность за то, чтобы не засорять околоземное пространство, которое будет активно
осваиваться, — отметил Иван Филонов.
Мы бы хотели разработать простую и
надежную технологию увода с орбиты,
которую могли бы предложить другим
разработчикам малых космических аппаратов, — добавил он.
Между космосом и Землей
Чтобы гарантировать, что при запуске
спутник выдержит нагрузку, создаваемую
ракетой-носителем, перед запуском аппарат тщательно протестируют. В частности, кубсат будут испытывать в термобарокамере и на вибростенде. Параллельно
необходимо оформить все лицензии, разрешительные документы для запуска и
решить еще множество задач.
Прорабатывается возможность запуска спутника в конце 2019 — начале
2020 года. Через несколько десятков
минут после старта носителя, на высоте
550-600 км над Землей, аппарат отделится от разгонного блока (верхней ступени
ракеты-носителя) и окажется на целевой
орбите. Первое время он будет беспорядочно вращаться. Его главная на этот момент задача — как можно быстрее стаби-

До Луны и не только
Помимо наноспутника, в Центре проектной деятельности Дальневосточного
федерального университета разрабатывают марсоход для участия в соревнованиях European Rover Challenge-2019
(ERC). Одно из крупнейших соревнований по созданию «марсоходов» для испытаний в условиях земного полигона
среди студенческих и профессиональных
команд пройдет в сентябре в Польше. Аппараты, которые созданы командами со
всего мира, будут, в частности, собирать
образцы породы, проезжать по определенному маршруту и доставлять запчасти
из одной точки в другую.
— К «роверам», которые участвуют в
соревнованиях, предъявляются строгие
требования. Например, есть ограничения по габаритам марсохода и размеру
его колес, скорости передачи данных по
радиоканалу и другие, — комментирует Иван Филонов. — Это соревнование
весьма актуально, потому что перед современными «роверами» (марсоходами,
луноходами) стоит огромное количество
научных задач, которые еще предстоит
решить.
Еще одно перспективное космическое
направление — освоение Луны, замечает
Иван Филонов. Вспомним, что зимой китайская беспилотная станция «Чанъэ-4»
первой в мире села на обратную сторону
Луны.
— У Луны огромные перспективы для
освоения. Она может сыграть роль некоего плацдарма для дальнейшего освоения
космоса. Из очевидных плюсов по сравнению с Землей — слабое притяжение и
меньшие по сравнению с земными радиопомехи. Я уверен, что Марс и Луна помогут
ответить на многие вопросы, которые стоят
перед учеными всего мира здесь, на Земле.
Например, как сформировалась Солнечная система, Земля, Луна, как зародилась
жизнь. Надеюсь, что и наши исследования
смогут стать основой для будущих открытий, — заключил Иван Филонов.
Анастасия Добровольская

справка ПГ

В «космических» проектах
Центра проектной деятельности
ДВФУ участвуют в том числе
магистранты образовательной
программы «Управление развитием территорий на основе
технологий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)» Школы цифровой
экономики. Первый набор в
программу состоялся в ДВФУ в
2018 году. Во время обучения
студенты изучают малые космические аппараты и многоспутниковые системы, технологии
приема, первичной обработки и
анализа данных съемки Земли
из космоса, бортовые системы
управления и другие предметы,
необходимые для проектирования малых спутников.
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Как педагогам из Приморья
получить «подъемные» и компенсации
Молодым специалистам

В конце прошлого года в Приморье утвердили порядок предоставления мер
соцподдержки педагогическим работникам. За мерами соцподдержки обратились 637 педагогических работников края. Уже есть первые результаты. По итогам января «подъемные» назначены 238 молодым специалистам. Ежемесячная
денежная выплата назначена 408 молодым специалистам.
Молодые учителя из Приморья могут получать четыре меры соцподдержки:
«подъемные», ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов за наем
(поднаем) жилого помещения, компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Рассказываем, кто на них может претендовать и какие
документы нужно подготовить.

 Выплаты 
Какие есть варианты?
Молодым специалистам положено два
типа выплат: единовременная денежная
выплата (подъемные) — от 250 до 440
тысяч рублей и ежемесячная денежная
выплата — 10 тысяч рублей.
Какие документы нести?
(список един для обоих типов выплат)
 заявление, в котором указаны паспортные данные, данные о лицевом счете,
адрес электронной почты и номер контактного телефона;
 паспорт (если его нет, то временное удостоверение личности гражданина РФ);
 копия документа об образовании
с предоставлением оригинала, если она
нотариально не заверена;
 выданный кредитной организацией документ, содержащий информацию
о банковском счете.

кстати

Заявления и документы молодые специалисты и наставники
должны лично предоставить
руководителю образовательной
организации. На каждую выплату или компенсацию необходим
отдельный пакет документов.
«Подъемные»
Сколько заплатят?
«Подъемные» у всех разные и зависят
от того, где проживает специалист, какого уровня у него образование и с отличием ли он окончил учебное заведение.
Максимум можно получить 440 тысяч
рублей — такая выплата полагается молодым специалистам, имеющим диплом
о высшем образовании с отличием и
проживающим в муниципальных районах Приморского края, приравненных к
территориям Крайнего Севера. Платить
будут один раз в первый год работы на
должности педагогического работника
Когда ждать денег?
Заявление и документы регистрируются в день их подачи руководителю образовательной организации. Их рассмотрят
в течение пяти дней. Если решение будет утвердительным, в течение трех дней
подготовят приказ о предоставлении выплаты. Заплатить должны не позже, чем
через три месяца со дня издания приказа.
Ежемесячная
денежная выплата
Сколько заплатят?
10 тысяч рублей каждый месяц до до-

Фото Глеба Ильинского

Кто может претендовать? Специалисты, которые впервые устроились в
краевую государственную или муниципальную образовательную организацию
Приморского края в течение трех лет со
дня окончания по очной форме обучения
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования на должность
педагогического работника, при условии
заключения бессрочного трудового договора по основному месту работы по штатной должности не менее одной ставки.

стижения трехлетнего стажа работы в образовательной организации.
Когда ждать денег?
Порядок назначения соцвыплаты тот
же, как и у «подъемных», но выплачивается
ежемесячно в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за отчетным путем перечисления на указанный в заявлении о предоставлении ежемесячной денежной выплаты счет, открытый в кредитной организации.


Компенсации 

расходы за наем (поднаем)
жилого помещения
Сколько компенсируют?
50% фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения,
но не более 10 тысяч рублей в месяц,
в течение одного года работы в образовательной организации
Какие документы нужны?
 заявление, в котором указываются
паспортные данные, данные о лицевом
счете, адрес электронной почты и номер
контактного телефона;
 паспорт (если его нет, то временное удостоверение личности гражданина
РФ);
 копия договора найма (поднайма)
жилого помещения (с предоставлением оригинала, если копия нотариально
не заверена);
 документ, подтверждающий ежемесячное внесение платы за жилое помещение;
 выданный кредитной организацией документ, содержащий информацию
о банковском счете.

Когда примут решение?
Заявление и документы регистрируются в день их подачи руководителю образовательной организации. Их рассмотрят в течение пяти дней. Если решение
будет утвердительным, в течение трех
дней подготовят приказ о предоставлении выплаты. Заплатить должны не позже, чем через три месяца со дня издания
приказа.
Когда ждать денег?
Компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления
на указанный счет, открытый в кредитной
организации.
часть стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение
Сколько компенсируют?
25% фактических расходов стоимости
путевки, но не более 15 тысяч рублей.
Компенсировать могут один раз в три года.
Какие документы нужны?
Те же самые, что и на компенсацию за
наем жилья, но вместо договора о наеме
нужен документ, подтверждающий прохождение санаторно-курортного лечения
и внесения платы стоимости путевки.
Когда ждать денег?
Компенсация стоимости путевки педагогическому работнику осуществляется в
срок не позднее трех месяцев со дня издания руководителем образовательной
организации приказа путем перечисления на указанный счет, открытый в кредитной организации. Порядок выплаты
тот же самый, что и у компенсации за
наем жилья.
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Наставникам
Кто может претендовать?
Высококвалифицированный педагогический работник, который сопровождает профессиональную деятельность молодого специалиста в первый
год его работы в образовательной организации.
Сколько заплатят?
5 тысяч рублей каждый месяц в первый год работы молодого специалиста.
Какие документы нести?
 заявление, в котором указаны паспортные данные, данные о лицевом
счете, адрес электронной почты и номер
контактного телефона;
 паспорт (если его нет, то временное удостоверение личности гражданина
РФ);
 приказ руководителя образовательной организации о назначении наставника (может быть предоставлен
наставником по собственной инициативе);
 индивидуальный план адаптации
молодого специалиста (может быть
предоставлен наставником по собственной инициативе);
 выданный кредитной организацией документ, содержащий информацию о банковском счете.
Когда ждать денег?
Заявление и документы регистрируются в день их подачи руководителю образовательной организации. Их
рассмотрят в течение пяти дней. Если
решение будет утвердительным, в течение трех дней подготовят приказ
о предоставлении выплаты. Денежная
выплата выплачивается ежемесячно
в срок не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчетным путем перечисления на указанный в заявлении
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты счет, открытый в кредитной организации.
Анастасия Добровольская

комментарий
Василиса Николаева,
учительница
начальных классов
средней школы № 44
Большого Камня
— Очень здорово, что еще на старте
моей карьеры появились такие меры
поддержки. Я написала заявление на
получение ежемесячной выплаты и получила ее в двойном размере буквально в следующую зарплату. Очень важно
поддерживать молодых учителей, это
стимулирует их идти работать в школы.
Я решила посвятить себя этой профессии
еще в школе, вдохновилась примером
своей учительницы. Когда проходила
практику в университете, было тяжело
установить контакт с детьми, поэтому думала, что после окончания вуза выберу
какую-то другую работу, более легкую.
Но, к счастью, эти трудности удалось преодолеть.
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Глава митрополии о Боге,
себе и служении
28 декабря 2018 года главой Приморской митрополии назначен митрополит Владимир (Самохин). Молодой,
но перспективный архиерей ранее
управлял Хабаровской епархией. Сейчас владыка знакомится со своей паствой и вникает в дела каждого прихода, однако в плотном графике работы
смог найти «окно», чтобы ответить на
вопросы «Приморской газеты».
— Ваша биография, если ее сравнивать с мирской — пример успешного
человека, достигшего высоких постов
в достаточно короткий срок: от первой
степени клирика в 2000-м до митрополита Хабаровского и Приамурского в
2016-м. Можно ли рассматривать ваше
нынешнее назначение как очередное повышение?
— Успешность – это не тот критерий,
которым измеряется жизнь христианина.
Поэтому говорить о карьере, карьерном
росте – в том значении, какое вкладывают
в данные понятия светские люди, – едва
ли уместно для человека Церкви. Но что
такое «карьера»? Это бег, жизненный путь.
В этом смысле, конечно, каждый человек
делает свою карьеру. Но для христианина
целью этого пути является не социальный
успех или достижение власти. Восхождение к Богу – вот наша карьера.
Что же касается земных трудов, для
человека Церкви центральным понятием здесь является послушание. В Церкви не бывает послушаний неважных или
незначительных: у всех трудов одна цель
– служение Богу и людям. Если Святейший Патриарх и Священный Синод решили, что мои способности, знания и опыт
будут востребованы в таком стратегически значимом регионе нашей страны, как
Дальний Восток, то я с радостью готов исполнить это благословение и мне остается
сказать лишь одно: «Слава Богу за все!»
— Почему после школы не пошли в
Рязанское десантное училище? Во-первых, они ведь тоже близко к небесам
несут службу. Во-вторых, у вас прекрасные данные (рост епископа около двух
метров, прим. «ПГ»)
— Благородное и очень важное воинское служение. Десантники защищают
рубежи Родины, прикрывая их с неба,
оберегают мирное небо над нашей страной, а мы, священнослужители, помогаем
людям к небу прикоснуться.
Еще учась в общеобразовательной
школе, я почувствовал призвание быть
в Церкви, служить Богу, решил, что буду
стараться поступить в Рязанское духовное
училище. К тому времени я уже не один
год посещал храм, учился церковному пе-

нию и чтению, общался со священнослужителями, участвовал в Таинствах Церкви.
Передо мной не стояло проблемы выбора
жизненного пути, с которой часто сталкиваются молодые люди в этом возрасте. Я
не мыслил своей жизни без Церкви.
— Что стало отправной точкой в вашем служении Богу?
— «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал»
(Ин. 15, 16), – говорит Христос Спаситель в
Евангелии. В священническом призвании,
избрании, несомненно, присутствует некий
мистический элемент, некое духовное прозрение. Это очень личный момент. Каждый
по-разному переживает его. Но без этого
призвания свыше невозможно служить Богу.
Что касается меня, то на меня большое
влияние оказал пример жизни моих прабабушек. Они были людьми глубоко верующими, ходили в храм, единственный
действующий в то время в городе, читали
Псалтирь, постились. В период школьных
каникул они брали и меня с собой, чтобы я
мог исповедаться и причаститься. Крещен
я был еще в детстве, и Таинство Крещения
надо мной совершал тот же священник, который в свое время венчал моих родителей.
— Каким был ваш первый храм?
— Недалеко от дома, где я жил с родителями, стали восстанавливать храм
Сретения Господня, который долгое время был в поругании. В советские годы в
нем размещались склады, поэтому через
центральный вход были проложены рельсы. Долгое время он был местом для неформальных встреч подростков. Наиболее
смелые и отчаянные ребята взбирались на
колокольню и ходили по крыше. В начале
1990-х инициативная группа верующих
занялась восстановлением этого брошенного храма. Они стали приглашать молодежь и взрослых людей на так называемые «субботники». Нужно было очистить
территорию от мусора и вывезти грунт.
Вместе с друзьями я тоже стал помогать.
Помню, как я был увлечен планами восстановления этого храма. Активные прихожане рассказывали о Боге и Церкви,
организовывали беседы со священника-

Фото из личного архива митрополита Владимира

Пристань
спасения
в суетном
мире

ми. Общими усилиями мы оборудовали
одну комнату в этом пока еще пустующем
храме, повесили иконы и зажгли лампады.
С этих трудов и начался мой осознанный
путь в Православной Церкви.
— Принять монашеский постриг — это
серьезный шаг. Как вы на него решились?
— Бывает так, что сами жизненные обстоятельства подводят человека к решению о монашеском постриге. В какой-то
момент человек ясно понимает, что это и
есть его путь. Перед принятием монашеского пострига у меня состоялся откровенный и очень важный для меня разговор
с владыкой Павлом (Пономаревым). Тогда
он возглавлял Рязанскую епархию, а ныне
является митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. После разговора с ним я и принял
окончательное решение о монашестве. 23
июля 2011 года владыка совершил мой
постриг. Промыслом Божиим я был наречен в честь святого равноапостольного
великого князя Владимира. С тех пор стараюсь совершать монашеское делание и
нести этот крест по мере своих сил.
— Практически всю жизнь, до переезда в Хабаровск, вы прожили на западе.
Насколько Дальний Восток отличается
от других регионов?
— Думаю, что делить Россию на запад и
восток, равно как на север и юг, противопоставляя их друг другу, было бы неверно.
Это ведь только географические понятия.
Конечно, в каждом регионе есть свои особенности: климатические, социально-экономические, культурные.
Что же касается церковной жизни, то в
разных регионах нашей страны она может
довольно заметно отличаться. Связано это
с тем, что где-то каток государственного
атеизма прошелся сильнее, где-то – чуть
мягче. С приходом советской власти все
начатки духовной жизни на Дальнем Востоке были практически полностью уничтожены, даже то немногое, что удалось
сделать просветителям и миссионерам.
Только представьте себе: восточнее Иркутска был только один храм — во Влади-
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востоке. Позже появился храм в Хабаровске, а потом в Якутске — и это на десятки
тысяч квадратных километров!
В центральных регионах культурно-историческое наследие было все-таки несоразмеримо большим и, несмотря на
гонения на Церковь, оставалось немало
действующих храмов. В этом смысле религиозная жизнь на Дальнем Востоке замерла на многие десятилетия, церковную
жизнь здесь власти стремились уничтожить под корень.
В результате люди утратили связь с духовной традицией, забыли о Боге. Можно
сказать, что Церковь начала свою деятельность на Дальнем Востоке практически с
чистого листа. Священникам приходится
разъяснять основы веры, и проповедь эта
с Божией помощью постепенно приносит
свои плоды. В настоящее время в Приморском крае действуют пять монастырей –
два мужских и три женских, созданы десятки православных приходов. Несмотря
на все трудности прошлого, сегодня мы
наблюдаем духовное возрождение. Церковь уцелела в сложнейшее время гонений, и сегодня она все с тем же дерзновением и мужеством несет миру благую
весть – весть о Христе, совершая свое
спасительное служение.
— Храм на центральной площади Владивостока когда будет достроен?
— Спасо-Преображенский храм – будущий кафедральный собор Владивостокской епархии – строится достаточно динамично. Уже установлены купола и кресты,
сейчас ведется кирпичная кладка ниже
центрального барабана, устанавливается
кровля. Но само здание очень большое,
поэтому и объемы работ серьезные. Снаружи храм кажется более компактным,
чем изнутри. Но когда заходишь внутрь,
видишь устремленные ввысь колонны,
поддерживающие свод, только тогда понимаешь, насколько храм на самом деле
величественный. Конечно, хотелось бы закончить строительство побыстрее, чтобы
началась в нем полноценная богослужебная жизнь. Мы приглашаем всех неравнодушных людей по возможности внести
свой посильный вклад в завершение строительства кафедрального собора, а также
помочь с приобретением всего необходимого для внутреннего убранства (иконы
для иконостаса, подсвечников, паникадила и др.) и подведения коммуникаций.
Если будут проводиться «субботники»,
будем приглашать всех желающих поучаствовать в благоустройстве территории
храма. Надеюсь, во благовремении мы
закончим строительство, не превращая
объект в долгострой. Поэтому и просим
жителей и власти края поддержать это
благое дело.
— Ожидаются ли какие-либо перемены в работе Владивостокской епархии?
— Главная задача Церкви во все времена одна и та же – свидетельство о
Христе, приведение людей ко спасению.
Для этого будем и дальше развивать социальное служение, вести работу с молодежью, миссионерско-просветительскую
деятельность, строить храмы и созидать
крепкие православные общины. Чтобы через участие в делах милосердия и помощь
ближним, интересные просветительские
проекты человек мог обрести духовную
опору, приблизиться к Богу, больше узнать
о Христе и Евангелии. Чтобы в нашем суетном мире найти тихую гавань спасения
и обрести истинное счастье, которое возможно, когда человек живет в согласии со
своей совестью и мире с Богом и людьми.
Беседовал Вадим Кочугов
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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.

Фото Ксении Курдюковой

Логистический центр для обработки онлайн-заказов
во Владивостоке построит «Почта России»

Обгоняя
технологии

«Кузницу кадров» для рыболовецкого флота
создают в Приморье
Сезон ярмарок-вакансий начался в
Приморье. В Морском государственном
университете им. адмирала Г. И. Невельского более 15 предприятий представили курсантам вуза свои возможности
для будущего трудоустройства. Плотное
взаимодействие с вузом начала выстраивать «Русская Рыбопромышленная Компания» («РРПК»). Предприятие оборудует на базе вуза специальный учебный
мостик «рыболовецкого траулера» и привлечет своих специалистов в качестве
лекторов для курсантов.
Будущее рыбопромышленной отрасли
во многом зависит от ее кадров. Однако не секрет, что квалифицированных
специалистов не хватает. Эта проблема
становится особо актуальной сегодня,
когда флот полностью модернизируется. К примеру, данная компания строит
семь новых судов, которые будут оснащены самым современным оборудованием. Для успешной работы на этих судах
нужны профессионалы нового времени.
Например, радиоинженеры, которые не
только отвечают за радиосвязь, но и умеют обслуживать сложнейшие судовые
компьютерные системы.
Поэтому одно из направлений развития крупных компаний — работа с молодежью, будущими моряками. Чтобы
работа по подготовке кадров была планомерной и качественной, компания, один
из лидеров по добыче минтая в России,
заключила соглашение о сотрудничестве
с Морским государственным университетом (МГУ) — профильным вузом Приморского края. МГУ готовит морских
специалистов общего профиля — судоводителей, судомехаников, электромехаников и радистов.
— Для нас актуален именно системный подход, рассчитанный на построение
многолетнего взаимодействия, — сказал
генеральный директор компании Федор
Кирсанов. — Это обеспечит не только
удовлетворение оперативных потребно-

стей в квалифицированном персонале,
но и постоянный приток подготовленных
кадров.
Компания рассматривает университет
как одно из базовых учебных заведений
для подготовки, повышения квалификации морских кадров. Предприятие готово
брать курсантов вуза на практику, а также
оказывать помощь в развитии материально-технической базы вуза. Например,
будет проработан вопрос привлечения
специалистов флота компании к проведению профильных учебных семинаров.
— Вместе с вузом мы оснастим мостики учебно-тренировочного центра МГУ
специальным рыбопромысловым модулем, который позволит имитировать жизненные ситуации в море, — уточнил руководитель компании. — Курсанты будут
обучаться в условиях, максимально приближенных к реальным, и отрабатывать
навыки судовождения именно в рыбной
отрасли.
Модуль является частью навигационного тренажера и представляет собой
кормовую консоль мостика, которая
имитирует контроль орудий лова. Он
поможет ребятам научиться безопасно
управлять траулером даже в сложных погодных условиях.
Сотрудничество рыбопромышленной
компании с профильными учебными заведениями страны развивается и дает
позитивные результаты. За прошедший
год 27 студентов прошли практику в департаментах и на судах компании. Это
студенты и курсанты Дальневосточного
государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза) и таких его структурных подразделений, как Дальневосточное мореходное
училище и Владивостокский морской
рыбопромышленный колледж, Морской колледж МГУ им. адмирала Г. И.
Невельского, а также Керченский государственный морской технологический
университет.
Ксения Курдюкова

Современной инфраструктурой оснащены
почти 30% всех почтовых отделений Приморского края. Кроме того, «Почта России» планирует инвестировать более 10 миллиардов
рублей в регионы на строительство цифровых
логистических центров, один из которых появится во Владивостоке. Планируется, что он будет расположен недалеко от аэропорта. Это будет крупнейший на Дальнем Востоке центр по обороту онлайн-товаров, которые сегодня
очень востребованы у населения всей страны.
подробности на сайте


Центр торакальной хирургии открыл
Медицинский центр ДВФУ во Владивостоке

На базе Медицинского центра ДВФУ открылся Центр торакальной хирургии для лечения пациентов с заболеваниями легких.
Основными направлениями работы торакальных хирургов будет как малоинвазивное хирургическое лечение новообразований, так и
сложные операции по удалению
долей легкого и иссечения внутригрудных лимфоузлов.


подробности на сайте

Налог на обналичку прогнозируют в России
Новый налог предлагают ввести в России
до конца 2019 года. Предполагается, что сбор
будет введен на операции по снятию наличных с банковских карт. Автор предложения —
заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Впрочем,
эксперты говорят, что кроме комиссии между банками за обналичивание
средств, практика введения налога на снятие наличности в целом нигде не прижилась.


подробности на сайте

В последний путь без мафии: Минстрой готовит закон
о ликвидации криминальных схем в ритуальном бизнесе

Ликвидировать «ритуальную мафию» должен новый закон, который подготовил Минстрой России. Его главная цель — ввести
единые правила, которые помогут избежать
передачи данных о смерти человека третьим
лицам. Кроме того, планируется наказывать
недобросовестных бизнесменов за нарушение
порядка предоставления земельного участка
для захоронения и отсутствие соглашения с заказчиком. Напомним, что федеральный закон гарантирует право на бесплатный участок для захоронения.
Во Владивостоке таковой можно получить на трех кладбищах.


подробности на сайте

Весенние ограничения на дорогах Приморья
начнут действовать с 15 апреля

С 15 апреля на автомобильных дорогах
общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края
вводятся весенние ограничения движения
транспортных средств. Срок действия —
один месяц. Как пояснили в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства края, такие
ограничения связаны с наступлением неблагоприятных природноклиматических условий и снижением несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог.
 подробности на сайте

узнай приморье

Туристическая привлекательность
Владивостока за последние годы возросла кратно — это утверждение
подтверждают цифры, озвученные
профильным департаментом администрации Приморского края. В 2018 году
главный город региона посетили 780
тысяч иностранных гостей. Туристов
интересует все: виды, магазины, достопримечательности, музеи. Новой точкой
притяжения стал открытый в 2018 году
Музей трепанга. Сюда в «обязательном
порядке» приезжают организованные
группы, чтобы узнать подробности о
морском огурце: чем полезен, где живет
и в чем его уникальность.
Опробовали на туристах
Музей трепанга во Владивостоке просто должен был появиться, ведь именно
этот морской обитатель в первую очередь
приходит на ум, когда кто-то заговаривает об экзотике столицы Дальнего Востока. Как только это странное беспозвоночное животное не называют: и «морской
огурец», и «морской женьшень»… Но при
этом о самом трепанге крайне мало знают даже жители Владивостока. А что уж
говорить о туристах.
— Трепанг — это не просто морепродукт, который придает блюдам дальневосточной кухни особенный вкус. Это своего рода символ Владивостока, и с ним
связано большое количество легенд и
поверий. Самые интересные из них переплетаются именно с китайскими историческими фактами. Наши гости получают
наиболее полную информацию о трепанге, чтобы понять, что морское животное
несет в себе гораздо больше истории о
Приморье, чем они могли себе представить, – говорит директор Музея трепанга
Дмитрий Павлов.
Не заметить небольшое здание на Эгершельде, выходящее торцом на Амурский
залив, невозможно. Расписная подпорная
стена, яркий, блестящий зеленый фасад и
большая деревянная вывеска — в конце
лета и начале осени здесь выстраиваются
очереди из туристических автобусов.
— Трепанг — это то, что хорошо знаем
мы здесь, на востоке России, и что пользуется популярностью в Азии. Именно
поэтому наши первые гости, на которых
мы отлаживаем работу — иностранные
туристы, — рассказывает управляющая
Музея Светлана Лазовская.
Кстати, все сотрудники новой достопримечательности Владивостока в обязательном порядке говорят на китайском.
Именно иностранные гости стали первыми посетителями нового музея Владивостока.
О трепанге замолвили слово
Приверженность морской тематике в
музее чувствуется с первых минут. Деревянный штурвал, ванты, полураздутый
ветром парус, иллюминатор — погружение в атмосферу начинается с порога.
Еще пара ярких деталей, и при наличии
развитого воображения посетителю легко вообразить себя на корабле.
Музей расположился на площади в тысячу квадратных метров. Несколько залов
рассказывают не только об уникальном
обитателе морских глубин Владивостока.
Здесь есть Морской зал, Лесной, и даже
имитация русской избы.
— Мы хотим, чтобы у наших гостей
сложилось некое представление о нашей
русской культуре, быте. Поэтому одно
из помещений мы отвели специально
для воссоздания «народной» атмосферы. Вот русская печь, есть ухват, прялка.
Иностранцы очень любят фотографиро-
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По уши в огурцах
Музей трепанга
во Владивостоке
раскрывает секреты
неофициального
символа города

справка ПГ

Самое удивительное свойство
трепанга — это способность
к регенерации. Разрезанный
на куски и брошенный в воду,
он восстанавливает недостающие части своего тела. Каждый
кусок превращается в целое
животное. Восстановление занимает от трех до семи месяцев.

кстати
Фото Константина Бахирева
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ваться в этом интерьере, — рассказывает
Светлана Лазовская.
Старинные карты Владивостока, веселые моряки и непременные чайки — география пространства выверена и продумана. Вся экспозиция музея подводит
к главному — к Залу трепанга.
В таинственном полумраке в два ряда
стоят стеклянные кубы, где выставлен он —
главный символ прибрежных глубин
Владивостока. Оказывается, трепангов
существует несколько видов, и только
некоторые из них живут практически в
городских акваториях.
— Трепанг крайне интересует наших
гостей. Нам постоянно задают вопрос о
том, что раньше Золотой Рог назывался
Хайшеньвень, Бухта трепанга. Практически все спрашивают, как мы трактуем или
расцениваем этот факт, но мы стараемся
уходить от таких разговоров, переводя все
в шутку. Мы делаем больше акцент именно на полезных свойствах трепанга, рассказываем о том, какие вокруг него есть
мифы, — говорит Светлана Лазовская.
Не трепангом единым
Кроме Зала трепанга, в музее открыт и
Лесной зал. В нем экскурсоводы рассказывают уже о другом русском эндемике —

О лечебных свойствах трепанга
ходят легенды. Известно, что
императоры Китая пользовались
вытяжками трепанга для обретения долголетия. Это беспозвоночное морское животное содержит
в себе большую часть таблицы
Менделеева. А еще вокруг трепанга не бывает микробов.
чаге. Особенность этого древесного гриба в том, что его ареал не выходит за границы распространения берез. Именно на
этом дереве растет эндемик.
— Береза — это классический образ
России. Наших девушек часто сравнивают с этим светлым деревом. Мы захотели
расширить познания наших гостей о России, поэтому ввели еще и Лесной зал, —
рассказывает Светлана Лазовская.
Основной акцент, который делают
сотрудники музея в своих рассказах о
древесном наросте — полезные свойства
чаги. Напиток из этого древесного гриба
популярен в России, но мало знаком жителям Азии. Химический состав эндемика уникален: чага включает в себя массу
органических кислот, фенолы, смолы,
стерины, полисахариды, дубильные вещества, клетчатку. Также в грибе много
минералов: он богат кобальтом, железом,
магнием, цинком, медью, серебром, никелем.
Пройти не сезон
Поскольку пока Музей трепанга ориентирован больше на иностранцев, основной поток посетителей приходится именно на туристический сезон. В свободное
от экскурсий время работники музея

дополняют выставочное пространство
новыми экспонатами.
— Нам интересно все, что так или
иначе связано с бытом жителей Дальнего Востока. Наши гости всегда хотят
узнать, как же в России все устроено
в семьях: какими вещами пользуются,
что хранят в кладовках и так далее. И
потому мы всегда просим жителей Владивостока делиться с нами ненужными
с их точки зрения вещами, — говорит
Светлана Лазовская.
В планах — использовать музей как
дополнительное выставочное пространство.
Пока же, в отсутствии туристов, в залах
проводят квесты для школьников Владивостока.
— Мы проводим специальную игру для
учащихся Владивостока. Им предлагается пройти по залам, найти подсказки на
древних свитках и отыскать золотого трепанга. Оказывается, очень мало кто знает
об особенностях жизни этого символа
приморского моря, — говорит Светлана
Лазовская.
Ольга Ильченко
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Популярные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»,
которые позволяют купить в салонах края
машину со скидкой, возобновят с 1 марта. Об этом заявил глава Минпромторга
Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В новой версии программ есть небольшие изменения. Так, максимальную стоимость
автомобиля-участника решили снизить
с 1,45 млн рублей до 1 млн рублей. В ведомстве считают, что это позволит сделать новые машины более доступными
для жителей.
Программы «Первый автомобиль» и
«Семейный автомобиль» запустили несколько лет назад — 1 июля 2017 года. Благодаря ей водители, в том числе многодетные родители, покупающие авто впервые,
могли приобрести машину со скидкой 10%.
11 апреля 2018 года для дальневосточников создали специальные условия: скидку
увеличили до 25%. Такие меры приняты
для того, чтобы процесс замены подержанных импортных машин с правым рулем на
отечественные пошел быстрее. По словам
министра промышленности и торговли
РФ, с 1 марта 2019 года меры поддержки
спроса на машины российской сборки будут возобновлены.
— В этом году мы возобновим хорошо зарекомендовавшие себя социальные программы «Первый автомобиль»,
«Семейный автомобиль», — сказал глава
Минпромторга. — Основные требования
к заемщикам не изменятся. На помощь государства смогут рассчитывать только те,
кто покупает первый автомобиль, или семьи с двумя и более детьми. Совокупный
бюджет программ «Первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль» в 2019 году составит 3 млрд рублей.
Стоит отметить, что популярные меры
поддержки нашли своего клиента в Приморье. Так, представитель компании «Автoмир Приморье», официальный дилер
Mitsubishi в Приморье, отмечает, что программы были особенно интересны семьям
с детьми.
— В рамках особых условий у нас реализовывался только одна модель —
Outlander, — уточнила маркетолог «Автoмир Приморье» Василиса Шумова.
— Программы были востребованы, так
как это давало возможность приобрести
новый автомобиль семье с максимальными выгодами. Кроме того, их можно было

«Семейный автомобиль»
вернется в Приморье
Жители края смогут купить новую машину
со скидкой в 25%
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Программы
●«Первый автомобиль» — вы ранее
не имели автомобиль в собственности.
● «Семейный автомобиль» — у вас
двое или более детей в возрасте до 18 лет.
Преимущества
Скидка для дальневосточников составляет 25% от стоимости автомобиля, которая учитывается в сумме первоначального
взноса по кредиту.
Условия
● Стоимость автомобиля по договору
купли-продажи не превышает 1 000 000
рублей.
● Совмещено с программой Trade-In.
● Это могут быть внедорожники, грузовики и микроавтобусы, не превышающие
весом 3,5 тонны, бюджетные автомобили.
Доступность
Кредитное предложение действует по
всей России.

совмещать с услугой Trade-In (замена поддержанной машины на новую в салоне).
Высокий спрос на новые автомобили,
реализуемые по программам льготного
кредитования, отмечал и официальный
дилер Hyundai в Приморье «Восток-СВ».
У дилера также особые условия покупки
машины будут сочетаться с услугой замены
авто. Как уточняют в салоне, Trade-In — это
индивидуальный подход к клиенту. Сначала автомобиль клиента оценивают специалисты. Потом дилерский центр и клиент
сходятся в цене, по которой машина будет
реализовываться. Когда условия устраивают всех, центр покупает автомобиль, а
клиент получает дополнительную скидку,
которая прибавляется к бонусам от социальных программ.
В 2018 году в рамках особых условий
дилер реализовывал две модели автомобилей, которые собираются на Санкт-Петербургском заводе.
— Если программы возобновят, то модели Hyundai Solaris и Hyundai Creta будут
попадать в нее. Даже при снижении максимальной стоимости автомобиля до 1 млн
рублей, — сказал изданию руководитель
отдела продаж дилерского центра Hyundai
в Приморье «Восток-СВ» Михаил Майоров. — У нас около 70% сделок оформляли

благодаря заемным средствам по госпрограмме. Тогда клиент приходил за машиной
в салон именно из-за действия госсубсидии. Потому что не каждый же день можно
было получить новую машину со скидкой
в 250 000 рублей.
Программы «Первый автомобиль» и
«Семейный автомобиль» в равной степени
были популярны у приморцев. Как уточнил Михаил Майоров, первый автомобиль
чаще брали люди, которые недавно закончили автошколу. Ведь сейчас во многих
школах учебными машинами стали Solaris,
и ребятам было привычнее ими управлять.
Как отмечал ранее руководитель компании «Сумотори-Авто» Сергей Веркеенко, большей популярностью в их салоне
пользовалась программа «Семейный автомобиль».
— «Семейный автомобиль» более популярен среди приморцев. Люди покупают по программам легковые автомобили
или кроссоверы начальной комплектации.
Чаще все-таки приморцы берут Kia Rio,
Volkswagen Polo и SKODA Rapid. Это модели
в районе 800 тысяч рублей, в стоимость которых включено пять лет гарантии, поэтому они пользуются у нас популярностью, —
говорил изданию Сергей Веркеенко.
Ксения Курдюкова

Земельные участки

Простота
Для оформления кредита требуется
всего два документа: паспорт РФ и водительское удостоверение. Для оформления
кредита по программе «Семейный автомобиль» также требуется предоставление
копии свидетельств о рождении детей или
копии страницы паспорта со штампами.
Требования к заемщикам
● Минимальный возраст — 21 год,
максимальный — 65 лет (на момент полного погашения кредита по договору).
● Постоянная регистрация/фактическое проживание в регионе присутствия.
● Постоянное место работы в регионе
присутствия.
● Трудовой стаж на текущем месте работы не менее трех месяцев.
● Общий трудовой стаж не менее
1 года.
● Российское гражданство.
● Отсутствие кредитных договоров на
приобретение автомобиля в течение всего
прошлого года.
● Ранее не имели в собственности автомобиль или у вас двое или более детей
в возрасте до 18 лет.

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 НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалификационный ат-тестат 25-11-137,адрес г.Артем,
ул.Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru., тел.:8-908-462-76-67) извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка на основании договора, заключенного с заказчиком работ, собственником земельной
доли бывшего КСХП «Ивановское» Матычко Надеждой Петровной, адрес постоянного места жительства: Приморский край, г. Владивосток, ул.Ладыгина, д.13, кв.133, тел.:8-902-555-16-52, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:09:321201:153, адрес объекта: участок находится примерно 2215 м по направлению на юго- запад от ориентира – здание ДК. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Ивановка, ул.Краснознаменная, д.24. С документами и проектом межевания земельного участка можно озна-комиться в индивидуальном
порядке в течении 30 дней со дня опубликова-ния настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский рай-он, с.Михайловка, ул.Красноармейская, д.24, каб.1(3-й этаж), в рабочие дни, с 10.00 до 13.00 часов.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю. Обоснованные
возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного
участка, направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка,
ул.Красноармейская, д.24, каб.1(3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по адресу: г.Владивосток, ул.Приморская,д.2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан
15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й
этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Филимонов
Денис Викторович (адрес регистрации: Россия, 692542, Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Новая, д.5,
кв.23) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельной доли общей площадью
7,8 га из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:18:015401:634, участок находится примерно в 7000

м. по направлению на восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 12. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, расположенных в квартале 25:18:015401 можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск,
ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания
земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по
почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в
течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Поповой М.А (аттестат №25-11-164), адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 219 кв 36, тел. 8(924)2695814, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:10:230001:33.
Адрес (местоположение) объекта: край Приморский, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Тавричанская, 40, кв.2
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шундик Светлана Ивановна, адрес: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 210 кв. 3, тел. 89841459585.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690063 край
Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая, 23 19.03.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Каштановая,23, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690063 Приморский
край, г. Владивосток, ул. Каштановая, 23. Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение
границ земельных участков расположены в кадастровом квартале 25:10:230001 При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Поповой М.А (аттестат №25-11-164), адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина
219 кв 36, тел. 8(924)2695814, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:020105:20. Адрес (местоположение) объекта: край Приморский, г. Артем, р-н "Сухой Речки", с/т "Угольщик", участок №22 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Волошко Анатолий Иванович, адрес: г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 4а кв. 39, тел. 89025555351. Собрание заинтере-

газета

сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая, 23 18.03.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Каштановая,23, возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690063 Приморский край, г. Владивосток, ул. Каштановая, 2.3
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных участков расположены в
кадастровом квартале 25:27:020105 При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Михайловский бройлер»

(ОГРН 1022500530909, 692778, Приморский край, г .Артем, ул. Охотничья, д. 55) Бадюкова Анна Владимировна (ИНН 253901058337 СНИЛС 068-619-143-94, адрес: 690039 г. Владивосток, а/я 34, e-mail: annet_vlad@mail.
ru), член СРО Ассоциация АУ «Синергия», сообщает о проведении 11.04.2019 г. в 09:00 ч. (здесь и далее время
московское) на электронной торговой площадке (далее - ЭТП) ООО «А-коста.info» (http://akosta.info) торгов в
форме аукциона с открытой формой представлений предложения по продаже объектов недвижимого имущества
ЗАО "Михайловский бройлер". 11.04.2019 г. в 15 ч. 00 мин. - подведение итогов. Реализуемое имущество: Лот
№1. Объекты недвижимого имущества в количестве 117 наименований. Подробный перечень и характеристики имущества, подлежащего продаже в составе Лота, находится в приложении к сообщению на сайте ЕФРСБ
№3493219 от 26.02.2019. Часть имущества, составляющего лот, является предметом залога в пользу ООО «ПримКапитал», АО «Торговый дом «Михайловский» (Перечень залогового имущества, входящего в лота, опубликован
в ЕФРСБ). Начальная цена продажи 35 460 000 руб. Срок представления заявок на участие в торгах: с 00:00 ч.
04.03.2019 г. до 23:45 ч. 09.04.2019 г. Определение участников торгов - 10.04.2019 г. в 01:00 мин., оформляется
протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, признаваемые покупателями в соответствии с законодательством РФ, уплатившие задаток в установленном размере и подавшие заявки с приложением необходимых документов в установленный срок. Для участия в
торгах претенденты представляют заявки, которые содержат сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 23.07.2015 г. №495, а также платежный документ, подтверждающий внесение задатка. Прием заявок и документов для участия в торгах производится ЭТП ООО «А-коста.
info» в соответствии с регламентом ее работы, ознакомиться с которым можно на сайте: http://akosta.info. Для
участия в открытых торгах заявитель представляет подписанный электронной подписью заявителя договор о
задатке вместе с заявкой на участие в торгах. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в
сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Размер задатка - 10%, размер шага - 5% от начальной цены
лота. Задаток должен поступить до окончания приема заявок на участие в торгах на следующие реквизиты: ЗАО
"Михайловский бройлер" ИНН 2502015477 р/с 40702810050000021316 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608 БИК 040813608. Суммы внесенных задатков возвращаются
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах торгов. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Лицо, выигравшее торги, при
уклонении от подписания протокола об итогах торгов и/ или договора купли-продажи, утрачивает внесенный им
задаток. Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи
и считается произведенной с момента поступления денежных средств ЗАО "Михайловский бройлер" следующим
реквизитам: - для оплаты залогового имущества: р/с 40702810650000021295 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 - для оплаты незалогового имущества:
р/с 40702810507000001408 Дальневосточный филиал ПАО " Промсвязьбанк" г. Хабаровск БИК 040813744 К/сч
30101810700000000744 Ознакомление с имуществом и документами, производится весь срок приема заявок при
предварительной договоренности по телефону: +79147263816.

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов конкурсный управляющий Карлин Александр Васильевич (690001, г. Владивосток, а/я №
1-229, ИНН 254000257240, СНИЛС 037-225-874-56, karlin_av@mail.ru тел. 89025245919,) член СРО ААУ «Евросиб»
(115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.8, стр. 1, офис 301, ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073), проводит
торги посредствам публичного предложения по продаже дебиторской задолженности (прав требования) должника ООО «Дальневосточная морская инженерно-строительная компания» (690091, г. Владивосток, пер. Почтовый,
д.7/4, ОРГН1022501281175, ИНН2536069632), решением арбитражного суда Приморского края от 15.06.2017 по
делу № А51-27161/2016 признанного банкротом (открыто конкурсное производство) в соответствии с Порядком
продажи (сообщение в ЕФРСБ № 3291847 от 10.12.2018), в связи с признанием торгов 15.02.2019 несостоявшимися, путем представления заявок любых заинтересованных лиц с 10 час.00 мин. 11.04.2019 по 09.06.2019 до 11
час. 00 мин. (везде время Владивосток), содержащих предложение о цене, не меньше минимальной цены продажи
имущества установленной для соответствующего периода проведения торгов,снижение цены каждые 10 дней на 10
процентов, по лоту: - № 1 Дебиторская задолженность (право требования) к ЗАО «Распределительная энергетика»
в размере 560 742,78 руб. - начальная цена продажи 35 500 руб. Задаток для участия в торгах посредствам публичного предложения не устанавливается. Заявки на участие в торгах подаются на электронный адрес организатора
торгов или по почте. К торгам допускаются лица, в указанный срок подавшие заявку (заявка на участие в торгах
составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя и предложение о цене, не ниже начальной цены продажи имущества), с приложением копий выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), документов, удостоверяющие личность (для физического лица) и их, надлежащим
образом заверенных переводов на русский язык (для иностранных лиц); документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, на основании решения Организатора торгов (протокола об
определении участников торгов). Победителем торгов признается участник торгов, предложивший максимальную
цену за имущество, которая не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего
периода проведения торгов, в случае предложений содержащих равные предложения о цене имущества, которая не
ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода проведения торгов
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первый представил в установленный срок
заявку. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается по соответствующему лоту. В течение 5
дней, с даты подписания протокола о результатах проведения торгов победителю торгов направляется предложение
заключить договор купли-продажи, который должен быть заключен в течение 5 дней с даты его получения. Оплата
осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора. Проект договора купли-продажи включен в
ЕФРСБ. Осмотр имущества и предоставление иных сведений по заявке в эл. адрес (по телефону) Организатору
торгов. Реквизиты для оплаты имущества: ООО «Дальневосточная морская инженерно-строительная компания»,
ИНН2536069632, КПП 253601001, расчетный счет № 40702810950000020310 в Дальневосточный банк ПАО СБЕРБАНК г. Хабаровск, БИК 040813608, к/счет № 30101810600000000608.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Непубличного акционерного
общества «РОСДОРСНАБЖЕНИЕ»

(ИНН/ КПП 2540074931/ 254001001, ОГРН 1022502264201, адрес: 690002, Приморский край, город Владивосток, Океанский проспект, 70А) – Владимиров Сергей Владимирович (ИНН 254008042166, СНИЛС 112-090-149-96,
адрес: 690048, г. Владивосток, а/я 15, е-mail: vladimirovs77@mail.ru, тел. +79147390332), член НП СРО АУ «Развитие» - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» (ОГРН
1077799003435, ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36), действующий
на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 21 марта 2016 г. по делу №А51-4827/2015 (указанным решением открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего назначено на 19 марта 2019 года на 10 часов 30 минут помещении суда по адресу: г.
Владивосток, ул. Октябрьская 27.), сообщает, что торги назначенные на 14.02.2019 г. признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок.
Организатор торгов–Нейжмак В. Н. (ИНН 253615053306, СНИЛС 10946769965), член ААУ
«СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края
от 18.10.2017г. по делу А51-11210/2016, сообщает о повторных торгах по продаже имущества ООО «БРЭНТ»(ОГРН
1022500576856) путем проведения электронных торгов на ЭТП ООО «РУССИА Онлайн» (http://www.rus-on.ru) в форме открытого аукциона на повышение цены с открытой формой предложения о цене. Лот №1: Имущественный комплекс по адресу: г. Уссурийск ул. Штабского 12А начальная цена продажи 17434800руб. Лот №2: квартира по адресу:
г. Большой Камень ул. Карла Маркса 21Б кв. 1 начальная цена продажи 2295000руб. Дата и время торгов: 08.04.19
09:00(мск) Дата и время начала подачи заявок 01.03.19г. 09:00(мск) окончания подачи заявок 05.04.19г. 23:00(мск)
Правила подачи заявок, условия проведения, состав имущества, результаты оценки размещены на сайте ЕФРСБ
https://bankrot.fedresurs.ru объявление №3517910 от 26.02.19. Для ознакомления с имуществом должника, описанием,
составом и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего ООО «БРЭНТ», а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.: +7(924)2440887.

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: 02.04.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№2818/09.10.2018):АМТС KIA SORENTO XM, г.в.2011, г/н А092АС125, двиг.№G4KEBH759363,
кузов №KNAKU811DC5208877, VIN:KNAKU811DC5208877, цвет:бронзовый, собственник:Барбаянов И.Н. Начальная цена продажи-67 150руб. Задаток-6 715руб. Шаг аукциона-1 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 28.02.2019 по 27.03.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 01.04.2019. 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 27.03.2019. 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.

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: 27.03.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№2700/21.09.2018):Жилой дом, пл.29кв.м., 1эт., кад.№25:32:021102:404, зарегистрировано 2
человека и земельный участок, земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома, пл. 810+/-10кв.м., адрес:установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д.42, собственник:Кузьмина Л.А. Начальная цена продажи-300 000руб.
Задаток-15 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№2909/24.10.2018):Жилое помещение, пл.46,6 кв.м., эт.5, кад.№25:34:016902:8846, адрес:г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.29, кв.44, собственник: Заикин А.В., зарегистрированных нет, долг за капремонт на
05.09.2018-14987,92 руб. Начальная цена продажи-2 620 566,40руб. Задаток-104 822,65руб. Шаг аукциона-27 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№180/29.01.2019):Жилое помещение, пл.49,7кв.м., эт.4, кад.№25:28:010041:2610, адрес:г. Владивосток, ул. Ватутина, д.4, кв.255, собственник:Василенко И.С., Василенко Е.В.-совместная собственность, зарегистрировано 5 человек, долг за капремонт на 24.12.2018-12187,23 руб. Начальная цена продажи-3 370 852,80руб.
Задаток-101 125,58руб. Шаг аукциона-34 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 28.02.2019 по 21.03.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 26.03.2019. 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 21.03.2019. 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. 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
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Приморская

официально

газета

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

По предложению Общества с ограниченной ответственностью «Елена», в соответствии с ст. 14.1 Федерального
закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляем о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:14:000000:1835,
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– здание. Участок находится примерно в 570 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
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Приморский край, Пограничный район, с. Бойкое, ул. Ленина, дом 20. Общее собрание состоится: «13» апреля 2019г
в 11 часов 00 минут в Сельском Доме Культуры по адресу: 692582, Приморский край, Пограничный район, с.Бойкое,
ул.Ленина,20. Повестка дня общего собрания: 1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности. 2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также действовать при
обращении с заявлением о государственной регистрации прав договора аренды земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий. Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы). По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в течение сорока дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, с.Бойкое,
ул. Сахалинская, 3, тел. 8(42345)23344.

Информационные сообщения

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па
УТВЕРЖДАЮ
И.о директора департамента культуры Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится автономное учреждение)
________________А.В.Гоголева
Подпись Ф.И.О.
""___"" _____________ 2019 г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Государственное автономное учреждение культуры «Приморская краевая филармония»
(полное наименование учреждения)
за 2018 год
N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
2-й предшеизмерения ствующий год

1-й предшеОтчетствующий год ный год

1.

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2.

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

X

X

X

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

человек

93936

76298

79581

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

41024

12988

23186

деятельность в области исполнительских искусств

человек

41024

12988

23186

частично платными, в том числе по видам услуг:

человек

52912

63310

56395

деятельность в области исполнительских искусств

человек

52912

63310

56395

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

0

0

0

деятельность в области исполнительских искусств

человек

0

0

0

Средняя стоимость получения частично платных услуг для
рублей
потребителей, в том числе по видам:

364

358

534

4.

деятельность в области исполнительских искусств

364

358

534

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребирублей
телей, в том числе по видам:

5.

Среднегодовая численность работников

человек

163

153

148

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

23644

26481

34002

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс.
рублей

55425,9

63071,6

80463,1

8.

Объем финансового обеспечения развития учреждения с
учетом мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений

тыс.
рублей

1620,1

5313,1

59160,6

9.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс.
рублей

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

3.

8

Деятельность рекламных агенств

9

Деятельность учреждений культуры и искусства

10

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая филармония"
от 23 декабря 2011 № 827-р

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры "Приморская
краевая филармония" в форме заочного голосования от 09 февраля 2012 года принято решение об упразднении
Наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая филармония"

14.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения		
___________
Л.В. Пермякова 		
Подпись
Ф.И.О. 			
"___" _______________ 2019 г. 				

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора департамента культуры Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится автономное учреждение)
________________А.В. Гоголева
Подпись
Ф.И.О.
""___" _____________ 2019 г.

человек

рублей
рублей
рублей

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Государственное автономное учреждение культуры «Приморская краевая филармония»
(полное наименование учреждения)
за 2018 год

рублей

314,4

3497,7

Перечень видов деятельности
1

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

2

Торговля оптовая неспециализированная

3

Торговля розничная преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах

4

Торговля розничная прочая в неспециализированных
магазинах

5

Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта

6

Деятельность предприятий общественного питания по
прочим видам организации питания

7

Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

N
Наименование показателя
п/п
1.

0,0

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

на начало на конец на начало на конец
года
года
года
года

Отчетный год
на начало года

на конец
года

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:

тыс. рублей 37021,0

37386,0

37386,0

36111,8

36111,8

87319,7

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей 12139,2

12139,2

12139,2

12139,2

12139,2

12139,2

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс. рублей 11261,7

11261,7

11261,7

11261,7

11261,7

52953,6

2.

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, штук
помещений)

2

2

2

2

2

2,0

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная кв. метров
за учреждением, в том числе:

4104,9

4104,9

4104,9

4104,9

4104,9

4104,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

297,6

253,7

253,7

401,6

401,6

401,6

4.

кв. метров

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения		
___________
Л.В. Пермякова 		
Подпись
Ф.И.О. 			
"___" _______________ 2019 г. 				

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает

Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 28.01.2019 № 4/2 внесены изменения в постановление департамента по тарифам
Приморского края от 26.12.2018 № 72/38 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории
Приморского края на 2019 год».
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/

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:
Приказы Комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области:
• «О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области». Приказ от 14.01.2019 № 2-П
• «О внесении изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от 25.12.2017 № 45/5-П «Об утверждении
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Еврейской автономной области на 2018 - 2019 годы». Приказ от
15.02.2019 № 4-П.

Объявление

Руководитель автономного учреждения
___________
А.Н. Алеко
Подпись
Ф.И.О.
"___" _______________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТИГР-ОЙЛ» (ОООГ «ТИГР-ОЙЛ») в связи со сменой в ООО «ТИГР-ОЙЛ» единоличного
исполнительного органа (генерального директора) информирует:
1. Об изменении оттиска печати и фирменного бланка ООО «ТИГР-ОЙЛ». Печать, утвержденную 01.08.2016 года считать недействительной с
15.02.2019 года.
2. Об отзыве доверенностей, выданных ООО «ТИГР-ОЙЛ» до 01.02.2019 года. Доверенности, выданные до указанной даты считать недействительными с 01.02.2019 года.

Руководитель автономного учреждения
___________
А.Н. Алеко
Подпись
Ф.И.О.
"___" _______________ 2019 г.

Информация о проведении общественных слушаний

ОАО «РЖД» информирует о проведении общественных обсуждений
проектной документации «Развитие железнодорожной инфраструктуры
участка Махалино – Камышовая – Граница с КНР», подлежащей государственной экологической экспертизе.
Объект расположен в Хасанском районе Приморского края.
Место проведения обсуждений: 692715, Приморский край, Хасанский
район, п. Краскино, пер.Пионерский, 7, тел.(42331)36-4-92.
Заказчик проектной документации: Дальневосточная дирекция по капитальному строительству – структурное подразделение Дирекции по
строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД», 680000, г. Хабаровск,
ул.Истомина, 51а, тел.(4212)38-45-98.
Разработчик проектной документации: АО «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (Дальгипротранс), 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, 56, тел.(4212)27-15-20.
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 28.02.2019 по 02.04.2019. 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 02.04.2019 в 14.00.
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Культура и спорт

Приморская

Искусство боя

Бегом по воде
за медалями

Приморские каратисты снова в числе лучших
Приморские спортсмены в очередной
раз заявили о своих лидерских амбициях.
На прошедшем 17 февраля в Иркутске XX
открытом межрегиональном турнире по каратэномичи «Кубок Байкала» сборная нашего края по каратэ заняла второе место в
общекомандном медальном зачете. Эту победу ведущие спортсмены считают знаковой: «Кубок Байкала» — серьезные отборочные соревнования в преддверии Кубка мира.
Минувшие соревнования объединили
около 200 спортсмеКаратэномичи — современное ударно-бронов из различных
сковое единоборство. Каратэномичи основано
субъектов Сибири и
Яхарой Микио с целью возврата к фундаменДальнего Востока —
тальным ценностям боевого искусства каратэ.
Новосибирской и ИрТермин «мичи» обозначает «путь», а его докутской областей, Забавление к слову «каратэ» придает названию
байкалья, Республики
единоборства этическое значение. «Мичи» —
Бурятия, Приморского
это путь человека к морально-нравственному
и физическому совершенству через регуляри Хабаровского краев.
ные занятия и тренировки тела и разума.
На татами вышли каратисты в возрасте от
6 до 45 лет, которые
— Состязания, проводимые федерацией
продемонстрировали судьям и соперникам
владение техникой, скорость, точность и силу каратэномичи России, сейчас приравнены к
ударов. В зависимости от возрастной катего- Играм каратэ всероссийского масштаба, —
рии и уровня подготовки они состязались в та- рассказал мастер каратэ 6 дана. — Они явких дисциплинах, как ката (техника), кихон ип- ляются отборочным этапом 9-го Кубка мира
пон кумитэ (условный поединок на один шаг), по каратэномичи, который будет проходить
дзию иппон кумитэ (условно-свободный пое- в Японии в ноябре 2019 года.
По итогам соревнований сборная Примординок), сёбу иппон кумитэ (свободный поединок), дзию сёбу кумитэ (свободный поединок ского края по каратэ, которая была представпо правилам ММА) и тамэсивари (сила удара). лена 40 воспитанниками, завоевала 13 золоТакже спортсмены выступили в командных тых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Таким образом, команда из Приморья заняката и кумитэ.
По словам президента ОО «Федерация каратэ ла второе место в общем медальном зачете,
Приморского края», тренера сборной России по уступив первенство принимающей стороне —
каратэномичи Евгения Сергеева, турнир из со- сборной Иркутской области. На третьем меревнования местного уровня уже превратился сте команда Забайкальского края.
Как подчеркнул главный судья «Кубка Байво второе по значимости событие в стране.

«Я живу на краю России, в городе,
который называется Владивосток. Мой
город стоит на берегу моря. Из моря
появляется и в море садится солнце. А
еще оттуда приходят тайфуны — сильные
дожди с ветром, которые смывают плодородную почву. Я работаю в местном
университете, рассказываю студентам о
Гомере, Данте, Джойсе, Кафке, Фолкнере... Многие из ребят уезжают в другие
города, будто их уносит тайфун или сдувает бешеный ветер. Большинство моих
друзей унесло из города, в котором я
остался. Мы пишем друг другу письма,
ставим лайки, жалуемся на жизнь, обнимаем друг друга через интернет, когда
кому-то из нас плохо». Такими словами
начинается новая книга Максима Жука.
По словам автора, однажды он писал
гневный пост в соцсетях и вместо резкого
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Кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской филологии ДВФУ Максим Жук написал
пост-роман «Письма для Карла». Издать
книгу, как и свою прошлую работу «Путь
к Замку, или Курс лекций о Франце Кафке» — он планирует с помощью краудфандинга.

кала — 2019» Евгений Сергеев, минувшие
соревнования в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки
приморских спортсменов, их техничность и
нацеленность на результат. При этом он отметил, что в ряде дисциплин и возрастных
категорий наши воспитанники проявили себя
особенно уверенно, заняв по два призовых
места и даже весь пьедестал сразу.
— Приморцы успешно выступили на турнире и заняли 2-е общекомандное место, —
пояснил тренер сборной. — В байкальских
СМИ написали: «Несмотря на сильнейшее
противостояние сборной Приморского края,
кубок Байкала остался в Иркутске», и это
была правда.
Марина Антонова

В письмах Карлу
Максим Жук собирается издать новую книгу
кстати

Помимо писем, в книге будут иллюстрации художницы Анастасии
Лепетухиной
слова написал «Карл», подражая знаменитому мему. Далее он перенес имя в начало письма и стал адресовать слова ему.
Максим Жук замечает, что Карл — персонаж, объединивший в себе всех дорогих
ему людей, разбросанных по миру. Так в
«Фейсбуке» автора появился жанр «письма для Карла». Он решил собрать эти
письма в одну книгу.
— «Письма для Карла» — это не сборник моих постов в социальных сетях, не
лирический дневник, а роман в письмах,
в котором есть фабула и композиция. У
главного героя мои имя, возраст, профессия, характер, но это не совсем я. На
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протяжении всего текста персонаж будет путешествовать по разным городам
и странам. Но «Письма для Карла» — это
не записки туриста, а трагикомическое
духовное путешествие и попытка передать опыт метафизического озарения, в
котором проявляется содержание жизни, — написал Максим Жук.
Чтобы книга вышла в хорошем качестве, замечает автор, нужно оплатить
верстку, дизайн обложки и тираж. Для
этого он запустил краудфандинговую
кампанию. Приморцы могут помочь безвозмездно, а также сделать предзаказ
книги, заплатив 150 рублей за экземпляр.
Возможна и пересылка в другие города.
Планируется, что книга будет издана
в мае-июне.
Кстати, в 2018 году Максим Жук презентовал книгу «Путь к Замку, или Курс
лекций о Франце Кафке». Деньги на издание собрали таким же способом, с помо-

Масштабный забег по
льду Амурского залива
прошел в День защитника
Отечества. Более тысячи
профессиональных спортсменов и любителей легкой атлетики соревновались в бухте Новик.
На выбор взрослые спортсмены пробежали одну из
трех дистанций: 5, 10, и 21,1
километра. Самую длинную —
полумарафонскую — преодолел и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Для
самых юных приморцев была
проложена специальная трасса длиной в 500 метров.
— Мы видим, что все больше и больше жителей Приморья занимаются массовыми
видами спорта, доступными
для каждого. Это бег, утренняя
зарядка, социальный фитнес.
Важно, что в это дело вовлекаются как люди старшего поколения, так и молодежь. Ведь
здоровые и энергичные люди
— основа процветания Приморья. Всем хорошего старта и отличного настроения!
— обратился к участникам
спортивного праздника глава
региона, не забыв поздравить присутствующих мужчин
с Днем защитника Отечества.
В этом году праздник бега
объединил представителей
11 государств.
Вадим Кочугов

Подробная информация о краудфандинговой
кампании размещена в соцсетях
щью «Кафка-крауда». Тогда автора поддержали жители Южно-Сахалинска,
Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Находки, Хабаровска,
Владивостока и других городов.
Примечательно, что 9 марта во Владивостоке стартует второй сезон авторского курса лекций Максима Жука под
названием «Ода греческой вазе: история
античной культуры и литературы». Тема:
«Древний Рим». Гостям мероприятия расскажут, как появилась, развивалась и погибла римская культура и цивилизация,
какие этические и философские проблемы порождает имперское сознание и как
их решает литература. Первая лекция будет посвящена теме «Платон vs Аристотель». Лекции будут проходить в приморской картинной галерее (ул. Алеутская,
12) по субботам в 17 часов.
Анастасия Добровольская
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