Алексей Дульянинов:

Евгений Пономарев:

Александр Киктенко:

«Главная цель работы центра электронного декларирования — ускорение таможенных операций» С. 2

«Семилетний опыт работы в Приморье наглядно доказал, что самодельные антенны — зло» С. 7

«Если твоя дочь тебе доверяет
свои мысли и чаяния, то ты —
настоящий папуля» С. 5
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Фамильные ценности

15 сертификатов
выдано приморцам в возрасте 50+ на обучение востребованным профессиям.

«Семью года» выберут в Приморье

400 жителей Приморья
сдали пробный ЕГЭ для родителей в этом году. В 2018 году
к акции присоединились более 800 участников из 30 муниципалитетов.

Семейные выходные, рыбалка, чтение
перед сном, проведение праздников в кругу
семьи и близких друзей, ведение генеалогического древа, рассказы об истории предков,
совместное заполнение фотоальбома и другие приятные мелочи семейной жизни ценят
в Приморье. Конкурсная среда — прекрасный
повод для активных, увлеченных, дружных
семей рассказать о себе. Краевой этап всероссийского конкурса «Семья года» стартовал в
регионе. Первыми «свои» лучшие семьи выбирают муниципальные образования края.
Ячейкам общества, которые хотят стать участниками конкурса, необходимо обратиться в органы местного самоуправления до 12 апреля.
В этом году конкурсанты могут выбрать одну
из пяти номинаций: «Многодетная семья»,
«Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая
семья», «Семья — хранитель традиций». Врио
вице-губернатора Ирина Медведева убеждена, что участие в конкурсе — хорошая возможность для приморских семей заявить о себе.

Фотобанк Лори

Итоги краевого конкурса будут подведены
до 8 мая. Всероссийский этап планируют завершить до 5 июля. Отметим, в 2017 году на
почетное звание «Семья года Приморского
края» претендовали 14 семей.
Победители в каждой номинации получают почетное звание «Семья года Приморского края» и становятся претендентами на
участие во всероссийском этапе федерального конкурса.
В финал конкурса приморские семьи
проходили дважды. В числе победителей
2017 года была названа семья Протасевич
из Пожарского района. Многодетные родители Александр и Лариса в любви и уважении воспитали троих родных детей, приняли
под свое крыло и продолжают воспитывать
20 приемных детей. В 2018 году Приморский край представила многодетная семья
Елисеевых из Большого Камня. Ирина, Елисей и их семеро детей стали победителями

102 человека
подали заявления на получение жилищного сертификата для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в первый день
приема документов.

номинации «Семья — хранитель традиций».
Врио вице-губернатора Ирина Медведева убеждена, что участие в конкурсе — хорошая возможность для приморских семей
заявить о себе.
— Очень приятно, что в числе лучших семей России есть приморцы, — сказала Ирина
Медведева. — Есть огромное желание, чтобы
и наши земляки, те, кто живут рядом, побольше знали о таких семьях. О совсем молодых
родителях, креативных и успешных, о зрелых,
умудренных опытом, воспитавших достойных
детей и сохранивших свою любовь на многие
годы, многодетных, активных, дружных — разных семьях, которыми славится наш край.
В 2017 году в различных номинациях победу одержали семьи Онучиных из Артема, Христенко из ЗАТО Фокино, Фирсовых из Парти-

Дорогие женщины!
Я рад поздравить вас со знаменательным весенним праздником — Международным женским днем 8 марта!
Мы бесконечно ценим ваш вклад в
развитие медицины и образования, науки и экономики, спорта и культуры и
других сфер деятельности Приморского
края, в которых задействованы ваши теплые сердца и острые умы.
Вы остаетесь прекрасными специалистами, успевая сочетать работу и
воспитание детей, заботу о семьях и саморазвитие.
Со своей стороны, мы всегда готовы предложить вам сильное плечо, стать вашей опорой и окружить вас заботой, принимая для этого
все необходимые меры. Именно по этой причине одним из основных
активно прорабатываемых направлений этого года является разработ-

занского района и Погребных из Партизанска.
Впервые конкурс «Семья года» объявили
в 2016 году. Его главный смысл — продвигать в обществе ценности семьи, повышать
престиж материнства и отцовства, распространять положительный опыт социально
ответственных семей, семейных династий.
Вся информация о проведении краевого
этапа конкурса «Семья года Приморского
края», условия и необходимые документы
для участия публикуются на официальном
сайте департамента труда и социального развития Приморского края.
Информация о всероссийском конкурсе
доступна на официальных сайтах Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Минтруда.
Ксения Курдюкова

ка дополнительных мер поддержки для приморских родителей. Увеличение материнского капитала, размера выплат молодым семьям,
родителям первенца, создание дополнительных мест в дошкольных
учреждениях края, помощь в приобретении жилья для многодетных
семей, доплаты к основным выплатам для молодых матерей, возможность совмещения отпуска по уходу за ребенком с профобучением —
все эти и многие другие инициативы разрабатываются и осуществляются для того, чтобы вы в полной мере ощущали нашу поддержку и
продолжали нести в себе неиссякаемое вдохновение, направляющее
нас к новым победам и достижениям.
Позвольте от всего сердца пожелать вам исполнения всех желаний,
весеннего настроения и легкости! Пусть ваши дома наполняют любовь
и согласие, а души — тепло и умиротворение!
Еще раз поздравляю всех вас с этим прекрасным днем! Здоровья,
радости и успехов! С праздником!
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

40,5 тысячи человек
компенсируют расходы за
коммунальные платежи
с помощью субсидий в Приморье. С начала года на эту
меру социальной поддержки
из краевого бюджета направлен 201 миллион рублей.
8 километров
тепловых сетей утеплят
специалисты Владивостокского филиала краевого
предприятия «Примтеплоэнерго» в текущем году.
38,6 миллиона рублей
направлено на меры социальной поддержки педагогических работников Приморья за
первые два месяца 2019 года.
512 тысяч гектаров
составит общая посевная
площадь сельскохозяйственных культур в этом году
в Приморье.
19 вылетов
совершено винтокрылыми
скорыми Приморья в феврале. В ведущие больницы
транспортированы 22 пациента, 8 из которых — дети.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Здравоохранение
Соцвыплата для медиков начала действовать
10 тысяч рублей дополнительно к основному окладу начнут получать с марта врачи-специалисты в районах Приморья, приравненных к Крайнему Северу. Как сообщили
в департаменте здравоохранения Приморского края, новая мера социальной поддержки медработников — инициатива губернатора Приморья Олега Кожемяко.
— Глава региона в прошлом году выдвинул ряд инициатив. Среди них и меры
социальной поддержки врачей, работающих в непростых климатических условиях, —
сообщили в ведомстве.
Уже в этом месяце врачи, работающие по основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Ольгинского, Кавалеровского, Тернейского, Дальнегорского районов и в поселке Восток Красноармейского района, смогут получить
прибавку к заработной плате.
— 10 тысяч рублей смогут получать именно врачи-специалисты. Доплаты не будут
получать руководители и администраторы, главного врача или заместителя главного
врача они не коснутся, — пояснили в крайздраве.
Напомним, с начала этого года в Приморье для медицинских работников уже действуют три меры социальной поддержки: компенсация за оплату услуг ЖКХ, надбавка
к заработной плате за выявление онкологических заболеваний, добавка 10 тысяч
к заработной плате для молодых медработников первичного звена здравоохранения. С этого года врачи Приморья также могут получать дополнительные подъемные
и компенсировать частично аренду жилья.

Приморская
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На полной
скорости
Электронное декларирование сокращает
время оформления грузов

В Партизанске благоустроят 28 дворовых территорий и продолжат реконструкцию
городского парка. Работы будут проводиться в рамках губернаторской программы
«1 000 дворов» и федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2019 году.
Ремонт городского парка в Партизанске начали в прошлом году благодаря федеральному проекту. Тогда выполнили значительный объем работ: заасфальтировали
дорожки, уложили бордюрный камень и лестницы, разбили клумбы, сделали подпорную стену, установили столбы освещения и современные плафоны.
— В этом году предстоит завершить асфальтирование пешеходных дорожек, оборудовать парковку для инвалидов, уложить тактильную плитку на всех пешеходных
дорожках, установить урны, скамейки, концертную сцену, информационный щит
и приобрести два биотуалета, — рассказали в администрации города.
Продолжить реконструкцию парка решили сами жители на рейтинговом голосовании, выбрав его из пяти предложенных объектов.
Помимо благоустройства общественной территории, в Партизанске в 2019 году отремонтируют 28 дворов. Это стало возможно благодаря сразу двум программам — губернаторской «1 000 дворов» и федеральной «Формирование комфортной городской среды».
Как отметила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья
Елена Пархоменко, в 2019 году из федерального, краевого и местных бюджетов на
благоустройство городов и районов Приморья направлено почти 650 миллионов
рублей. Причем софинансирование из местных бюджетов значительно снижено —
такую задачу поставил губернатор края Олег Кожемяко.
На реализацию программы «1 000 дворов», стартовавшей в Приморье 1 ноября 2018 года по инициативе Олега Кожемяко, в краевом бюджете предусмотрено
1,2 миллиарда рублей.

Транспорт
Билеты на летний авиасезон уже в продаже
В Приморье открыта продажа авиабилетов на рейсы внутрикраевой авиации на
летний сезон – 2019. Приобрести билеты можно на самолеты DHC-6. В департаменте
транспорта и дорожного хозяйства отметили, что сохранить цену авиабилетов доступной для населения позволяет программа субсидирования из краевого бюджета.
Летний сезон краевой авиации продлится с 1 мая по 30 сентября. Приобрести
билеты можно на рейс Владивосток – Кавалерово, который в этот период будет выполняться ежедневно, а по понедельникам, пятницам и воскресеньям — дважды
в день. Стоимость билета в одну сторону — 1 796 рублей.
Рейс Владивосток – Дальнегорск будет выполняться ежедневно, а по понедельникам, пятницам и воскресеньям — два раза в день (2 171 рубль в одну сторону).
Рейс Владивосток – Преображение будет выполняться во вторник, четверг, пятницу, субботу, воскресенье, стоимость билета — 1 478 рублей в одну сторону.
Рейс Владивосток – Дальнереченск по понедельникам и средам — 1 559 рублей
в одну сторону, Владивосток – Пластун по вторникам, четвергам и субботам —
2 178 рублей в одну сторону, Владивосток – Терней по понедельникам, вторникам,
четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям — 2 507 рублей в одну сторону.
Рейс Терней – Амгу будет выполняться по вторникам, 774 рубля в одну сторону, Терней – Светлая — по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам
(1 457 рублей в одну сторону), Терней – Единка — по воскресеньям (1 741 рубль
в одну сторону), Дальнереченск – Восток — по понедельникам и средам (1 265 рублей в одну сторону).
Марина Антонова

Фото Глеба Ильинского

Соцподдержка
Почти тридцать дворов обновят в Партизанске

Из 36 тысяч деклараций, зарегистрированных в 2019 году,
11 513 оформлены автоматически
Оформление леса, рыбы и иных габаритных грузов на Владивостокской
таможне занимает теперь не более двух
часов. Новый Центр электронного декларирования вывел работу с документами на новый уровень. Всего за два
месяца работы Центра его сотрудники
оформили 36 тысяч деклараций на товары. Это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Центре электронного декларирования на Стрельникова, 7 проходят оформление документы всех «морских» таможен
Дальнего Востока — Находки, Хабаровска,
Магадана, Камчатки и Сахалина. Здесь
широкие коридоры и большие кабинеты,
в которых всегда царит тишина и рабочая атмосфера. Даже намека на очереди,
которые не так давно вызывали недовольство импортеров и экспортёров грузов,
не осталось. В первую очередь благодаря
тому, что после ремонта и реконструкции
здания таможни количество сотрудников
увеличилось в 12 раз. Сейчас в центре
оформлением деклараций занимаются
177 инспекторов. Это положительно отразилось на сроках выпуска деклараций на
товары и уменьшило количество ошибок
при их оформлении.
— До начала реконструкции
в 2017 году на этом таможенном посту работали всего 14 человек, что
не позволяло оперативно отрабатывать каждое заявление. Сегодня

время выпуска таможенной декларации при экспорте товаров составляет в среднем не более двух часов, —
рассказывает главный государственный
таможенный инспектор по связям с общественностью Владивостокской таможни Ася Бережная.
Из 36 тысяч деклараций, зарегистрированных в 2019 году, 11 513 оформлены автоматически. В основном это документы на товары, пересекающие границу.
Здесь оформляют свои декларации предприятия с солидным капиталом, которые
ввозят через границу габаритные грузы —
лес, рыбу. Помогает таможенным инспекторам в работе специальная программа.
Кстати, в 2019 году больше всего деклараций было подано на ввоз товара
в Россию. Из 36 тысяч таможенных деклараций 33 тысячи составляет категория импорта. Экспорт выглядит гораздо
скромнее — 2 986 деклараций.
— Главная цель работы центра электронного декларирования — унификация
и ускорение совершения таможенных
операций. Концентрация таможенного декларирования всего объема в одном месте
делает его абсолютно одинаковым, понятным для всех участников внешнеэкономической деятельности и прозрачным для
осуществления таможенного контроля,
— отметил начальник Владивостокского
таможенного поста (Центр электронного
декларирования) Алексей Дульянинов.
Ольга Ильченко
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Лемку Хашиеву сегодня знают все
фермеры и переработчики молока в Приморье. Она хозяйка одного из самых крупных животноводческих хозяйств по разведению коров и производству молока. До
недавнего времени в её коровниках в селе
Борисовка под Уссурийском было 1 100
голов крупного рогатого скота. В начале
этого года поголовье выросло сразу на 600
голов, потому что Лемку уговорили выкупить обанкротившееся агропредприятие
в Суражевке. Так в её активе появилась
еще одна ферма и завод, ежедневно перерабатывающий 5 тонн молока. Причем
сама она расширяться такими темпами
не собиралась, два месяца не поддавалась
на уговоры, но в конце концов сдалась
и приняла беспокойное хозяйство.

Лемка Хашиева:

«Благосостояние измеряется в коровах»
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«Везет тому,
кто везет» —
примерно так
выглядит формула
успеха фермера,
известного на все
Приморье

— Вам приходилось брать кредиты
на развитие?
— Конечно, кредиты брала на поголовье,
на технику в 2011 году. С ними почти расплатилась, осталась небольшая часть. Есть
еще новый кредит, но он тоже небольшой.
Думаю, лет через пять мы уже окончательно расплатимся.

— Хозяйство в Суражевке банкротилось,
все стадо могли просто пустить в забой. Я
два месяца отказывалась, но департамент
сельского хозяйства и племенное предприятие убедили меня, что коров надо спасти, —
рассказывает Лемка. — Примсоцбанк просил, чтобы я выкупила этих животных и
молокозавод, находящиеся у него в залоге.
Фото Глеба Ильинского

— Легко сказать — спасти, а когда это
600 голов?
—Да, 277 голов — дойные коровы,
остальное молодняк: телки, нетели, телята. Большое стадо, хороший, перспективный скот. Всего на предприятии трудилось
более 60 человек. Мы почти все рабочие
места сохранили и
даже зарплату подняли в два раза. Правда,
8 марта для Лемки Хашиевой,
оказалось, что в штате
как обычно, начнется в 5 утра.
было слишком много
Если все пойдет благополучно,
тех, кто ничего не дев этот день на ферме
лал и при этом получал
в Борисовке появится на свет
огромные зарплаты.
15 телят. Утром у главы хозяйЛюди, не привыкшие
ства запланировано поздравработать, ушли, а те,
ление прекрасной половины
кто был готов труколлектива в Борисовке, после
диться, остались. Вы
обеда — такие же поздравления
же видите доярок, они
для работниц фермы и молокоочень любят своих козавода в Суражевке. Несколько
ров, они здесь годами
часов пройдет в дороге, и, неработают, по семь, по
смотря на праздник, она обязавосемь лет.
тельно посмотрит цифры

— А есть ощутимая помощь администрации?
— И департамент сельского хозяйства, и
администрация краевая мне всегда помогают. Конечно, они смотрят, кто работает, кто
нет. А тот, кто говорит, что ему никто ничем
не помогает, это неправда. Мы бы без помощи департамента сельского хозяйства и без
помощи государства не выжили. Не только
я, но и «Грин Агро», и другие производители.

кстати

Лемка Хашиева с дочерью Заирой

молокозавод в Борисовке, возникла
Суражевка, все
силы бросили туда.
Но все-таки молокозавод в Борисовке начнет работать
уже в марте. Он
будет более мощи отчеты, свидетельствующие
— Получается, коный, рассчитанный
о том, как идет продвижение
ров больше в Борисовна ежедневную пена рынке торговой марки «Сураке, а рабочих мест —
реработку 7 тонн
жевский продукт». Впрочем,
в Суражевке?
молока. Пока у нас
8 марта — праздник, а значит,
— Потому что здесь
не было своей пев рабочем расписании есть место
для подарков и сюрпризов.
работает еще и молореработки, наше
козавод. Это дополнимолоко забирали
тельно 20 человек. Мы сегодня поставляем Уссурийский, Арсеньевский и Владивомолочные продукты более 20 наименова- стокский молокозаводы, ежедневно тонна
ний в 128 магазинов края. А наше фляжное молока уходила производителям сыров. Мы
пастеризованное молоко — в молокоматы были самым крупным поставщиком сырья
«Самбери» и «Калина-МОЛЛ». «Суражев- в крае.
ский продукт» делается только из натурального молока без стабилизаторов и
— Получается, что вас по производству
консервантов, поэтому нашу молочку раз- молока и поголовью опережает только
бирают и ждут.
«Грин Агро». Ощущаете конкуренцию?
— В Приморье не может быть конкурен— А как получилось, что в вашем хо- ции среди производителей молока. При Созяйстве в Борисовке у вас не было соб- ветском Союзе у нас было 156 тысяч голов
ственной переработки молока?
дойного стада. И молока не хватало. А сей—Темпы роста в каждом хозяйстве свои. час в крае дойное стадо — 6 тысяч голов.
Я работаю давно, но начинала с выращива- Поэтому у нас еще долго не будет конкуния картошки и сои, у меня было 1 000 га ренции. В магазинах много искусственного
земли. Двенадцать лет назад я переключи- молока. Я член Союза животноводов, знаю,
лась на животноводство, на коров. Но чтобы что в прошлом году Союз попытался сдекакого-то уровня достичь, требуется вре- лать анализ всего молока, завезенного из-за
мя. Мы собирались открыть молокозавод пределов края. Его представители ездили в
в Борисовке еще два года назад, но полу- Хабаровск, Благовещенск. Оказалось, что
чилось, что стали закупать коров для доч- адресов производителей, указанных на мокиной фермы, строили новые коровники, а лочных пачках, нет в природе. А по содерэто требует средств. Вопрос с собственной жимому это зачастую разведенное сухое
переработкой молока пришлось отложить. молоко, которое производится неизвестно
В этом году, когда мы готовы были запустить где. А люди хотят потреблять натуральные

продукты. Поэтому на наше молоко всегда
есть спрос. И сколько бы мы не произвели,
у нас его заберут.
— Лемка, вы в Приморье приехали в
1982 году из Чечни, а часто бываете на
родине?
— В прошлом году была на свадьбе племянницы, ездила с дочерью, внучкой и внуком. Внук первый раз в жизни был в Чечне,
ему 11 лет. Он чеченец наполовину, невестка русская. В Чечне ему очень понравилось.
— Родина там, а хозяйство и вся жизнь
здесь. Скучаете?
— Моя родина уже давно в Приморье,
потому что я здесь живу 37 лет. Конечно,
я скучаю по родным горам, мне очень понравился Грозный. Его отстроили, это теперь красивый город. Но через две недели
у меня началась тоска по Приморью. Я переживаю, как тут идут дела, я хочу скорее
вернуться домой, в Борисовку. А из Чечни
сюда приехал мой племянник, он сейчас
работает у меня управляющим на ферме,
в Суражевке, его жена Милана — на молокозаводе. Они здесь уже год. Племянник
заканчивает сельскохозяйственную академию заочно. Детей в садик оформили.
Еще два племянника и сын помогают мне
в Борисовке. Еще один мой племянник —
тракторист, золотые руки, приезжает сюда
на сезон. Потом возвращается в Чечню.
— Получается, что в Грозном хуже с
работой?
— Там у всех работы хватает. Но там зарплата 25-30 тысяч, а у меня летом все мои
трактористы получают от 60 до 80 тысяч
рублей, хотя и работают иногда сутками.
С одной стороны, я им помогаю, с другой
стороны, они мне.

— Как людей находите? Сейчас мало
желающих работать в сельском хозяйстве,
иногда селяне на биржу встают, хотя работу скотника, доярки можно найти. Как вам
удается коллектив подобрать, чтобы люди
были заинтересованы трудиться?
— Я несколько дней наблюдаю, как человек работает. Если отдачи нет, прощаемся.
Но ко мне такие и не ходят, потому что все
знают, что у меня надо работать. Я иногда
слышу: «К Хашиевой иду работать, чтобы
стать человеком». Некоторые специально
идут, чтобы не пить. В этом отношении я
человек жесткий. Со всеми — с племянниками, с детьми. Потому что работа — это
работа. А уже дома, если что, разберемся.
— Когда начинали, продали 2-этажный коттедж, купили коров. С тех пор уже
встали на ноги, что-то приобрели?
— Не только коттедж, и машину продали.
В то время сын женился, ушел в свою квартиру, дочь училась, а я уставала в этом коттедже, мне надоело убирать 200 квадратов.
А тут коровы нарисовались. Мне так хотелось ферму купить. И как по заказу покупатель на коттедж нашелся, он не торговался,
заплатил такие деньги, что все ахнули, а я на
эти деньги набрала 80 племенных коров. И
все пошло, пошло одно за другим, как будто это уже предрешено было где-то сверху.
Хотя бывали и сложности, как без этого?
— А многие не выдержали, бросили.
Что вам придавало сил?
— Бросить нельзя было. Все деньги, которые удавалось заработать, я вкладывала
в покупку земли, техники. И до сих пор все,
что я зарабатываю, я вкладываю в развитие
хозяйства. У меня, к примеру, нет крутой
машины. И у моих детей тоже. Дочка смеется, говорит: «У тебя все считается в коровах», а так оно и есть. Я никогда не сделаю
выбор в пользу машины, лучше телят или
коров наберу. Почему так? Знаете, это как
будто ты несешь какую-то ношу, раз у тебя
получается, Бог говорит: «Я тебе еще два
мешка добавлю на спину». Так и я — взвалила и несу, а дети помогают.
Виктория Буркова

тема номера

Как известно, когда у мужчины рождается сын, он становится отцом, а когда
дочь — папулей. Психологи разных школ
и течений солидарны в одном: роль папы
для формирования девочки — неоценима. Именно он закладывает ей некий эталон мужчины и дает сигнал того, как мир
должен воспринимать ее: любить, ценить, холить и нежить, либо же — наоборот. В преддверии 8 марта «Приморская
газета» собрала истории отцов, которые
активно принимают участие в воспитании своих девочек. С чем к ним приходят
дочери и что самое сложное для папы —
выясняем у отцов.
Исповедь папули
Михаил Филатов, журналист. Многодетный отец.
— Есть ли отличия в воспитании сыновей
и дочерей? Да, несколько. Так получилось,
что у меня пятеро детей, но с существенным промежутком «между». Старшие дети
родились в первом браке, когда мне самому было 27 лет, и, как я сейчас понимаю, в
тот период я сам не был полностью самостоятельным. Мне казалось, что мальчиков нужно больше приучать к жизненным
реалиям, прививать практические умения,
учить воспринимать жизнь через опыт.
Роль отца сводилась к тому, чтобы просто
не мешать им двигаться «в потоке», где-то
подправляя, но без напряжения.
Вторая «смена» детей пришла уже в
более зрелом возрасте. Не зря говорится,
что сначала нужно повзрослеть самим, а
потом родить детей. Я понял, что с годами приходит спокойствие в отношении к
воспитанию, а потому к своим троим детям (мальчик и две девочки) я отношусь
ровно и абсолютно не делаю акцента на
гендерной принадлежности. Ребенок для
меня сначала человек, а потом уже мальчик/девочка.
Александр Киктенко, экономист, писатель. Отец единственной дочери.
— С моей точки зрения, все папы паникуют перед дочерями. Появление ребенка — это вообще стресс, а дочки — так
тем более. Потому что ты не знаешь, что с
ней делать. Не можешь примерить на себя.
Любой момент в общении и воспитании —
он новый. Здесь невозможно вспомнить,
как тебя воспитывали родители и использовать этот шаблон. Ты был мальчик. А
она — девочка. Это основополагающее.
И из этого различия все и проистекает. Ты, по сути, учишься вместе с дочкой.
Вместе с ней растешь, познаешь мир, потому что ее мир на твой совсем не похож.
Самое главное, с моей точки зрения, относиться к ней как к уже состоявшейся личности, у Софьи всегда было право на свой
выбор. Да, ей нужна помощь (и, наверное,
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Секреты отцов, воспитывающих дочерей

ская любовь. Да, это не позволяет мне
быть иной раз жестким и принципиальным там, где, возможно, следовало бы.
Свою же роль отца я вижу в том, чтобы
воспитать прекрасного, любящего, воспитанного и образованного ребенка и
гордиться им всю свою жизнь.
Константин Ягодин, продюсер. Отец
единственной дочери.
— Мне было очень страшно первые три
дня после рождения Маши. Она же такая
маленькая, хрупкая, а вдруг я ей причиню
боль, сломаю что-нибудь? Но постепенно
я привык к ней, научился всему, что должен делать родитель независимо от пола
— и переодевать, и менять подгузники, и
купать. Она — моя маленькая принцесса. Я не знаю, что бы я испытывал, будь у
меня сын, наверное, тоже был бы счастлив, как любому ребенку. Но
Маша — это бесконечный восторг и нежность.

Фото Глеба Ильинского
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Современные папы проводят времени
с детьми не меньше мам
всегда нужна будет), сначала она не может
ходить, потом не может завязать шнурки,
потом заснуть, потом что-то еще. Но это
человек прежде всего. У нее свои мысли,
свои мечты. И ты должен прежде всего их
уважать. Только так появится доверие.
А это как раз самое сложное — завоевать доверие. И не важно, умеешь ты
заплетать косички или разбираться в
размерах колготок. Если твоя дочь тебе
доверяет свои мысли и чаяния, то ты —
настоящий папуля. Если не знаешь, что
сказать, лучше так и скажи, что не знаешь.
Не ври ни в коем случае. Доверие нарабатывается годами, а разрушить его можно
в одну секунду.
Ну и не стоит забывать, что она девочка.
Андрей Поздняков, филолог, экскурсовод. Отец единственной дочери.
— Ребенок у нас очень долгожданный. И
когда Нюся к нам пришла, это был невероятный восторг и обожание. Но пылинки с нее
никто не сдувает. И наказываем, и обязанности в доме у нее есть... Игрушки, например,
собирать/убирать. Она — полноправный
член семьи. Наверное, я был готов ко всему,
но оказалось, что есть и очень неожиданные
и смешные вещи. Например, мы с ней любим
ходить в театры. Но есть
один минус (шучу, конечно) — раздельные туалеты. Ей 5 лет, Нюся уже
все понимает, в мужской
не потащишь, в женский
сам не пойдешь. Приходится караулить сердобольную женщину, чтобы сводила, помогла.

Михаил Филатов акцент на гендерной составляющей
воспитания не делает

Сергей Соловьев,
директор Библиотечной сети Владивосток.
Отец единственной
дочери.
— Я определенно
ощущаю особую связь
между дочерью и от-

Андрей Поздняков учит дочь
разбираться в людях
цом. Это не удивительно совсем, т. к. дочь
у нас желанная, и я всегда мечтал о том,
что первым ребенком у меня обязательно будет Дочь. Поэтому когда родилась
Даша, на нее всегда выплескивалась (иногда и через край) вся возможная отцов-

Секреты воспитания
Михаил Филатов, журналист. Многодетный отец.
— Очень помогает, когда
дети разновозрастные. Они
тогда себя и сами воспитывают,
младшие подтягиваются к старшим (в этом плюс в отличие от
детсада, где группы по возрастам), быстрее развиваются. В
воспитании девочек я больше
делаю упор на практику: походы, поездки, спорт. Во всем они
участвуют со мной, а поблажки совсем незначительные. В
целом я очень добрый папа,
если, конечно, дети не садятся
на голову. Но даже наказывая,
я пытаюсь понять, насколько
ребенок осознал вину, а убедившись, могу и поощрить. По
этому поводу нередки споры с
женой, которая считает, что меня «разводят». Я же очень ценю (по своему детскому опыту) доверие.
Убежден, что есть вещи более глубокие, чем какая-то «четверка» на уроке или испачканная одежда. Например,

комментарий
Сергей Нападий, психолог. Отец дочери.
— Значимость отца точно такая же, как значимость матери, или
бабушки, или любого другого человека, который входит в круг привязанности ребёнка. Каждому ребёнку, вне зависимости от пола,
постоянно нужны заботливые и при этом доминирующие (имеющие
понятные правила) взрослые рядом. Дети постоянно считывают отношение к себе родителей и родителей между собой, и в этом плане папа, конечно
же, является моделью мужчины в семье, но таковым является и для сына. Уже давно
доказано, что мальчикам не «нельзя плакать», что «не бить девочек» должно быть
заменено на «непозволительно обижать тех, кто слабее». В воспитании мальчишек
и девчонок разница разве что в мелочах восприятия тела и его границ для родителя
противоположного пола.
Отец будет очень значим для каждого ребёнка в семье, если будет заниматься любимым делом, быть без ума от мамы, любить проводить время со всеми детьми сразу
и с каждым по отдельности.
Но роль папы в нормально построенной семье может взять на себя любой мужчина,
главное, чтобы были выстроены ролевые позиции и внутрисемейная гармония.
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честность, порядочность и так далее —
то есть общечеловеческие ценности.
Александр Киктенко, экономист, писатель. Отец единственной дочери.
— Для меня самое трудное — это когда дочь плачет. Я готов весь мир порвать,
только чтобы не видеть этих слез, а она
может плакать «просто так». Большие
сложности появились, когда ребенок начал
превращаться в «девочку». Когда ей перестает нравиться та одежда, которую ты для
нее выбираешь (потому что это не модно).
Умом я понимаю, что ей теперь нравятся
не пластмассовые колечки, а золотые, но
перестроить себя с «ребенка» на «девочку»
все-таки сложно. Еще тяжело было играть
в кукол в детстве. Я, здоровый мужик, должен был пить чаек из пластмассовой посудки и разговаривать писклявым голоском,
озвучивая собачку. Причем игры эти могли
длиться часами, а разум настойчиво возвращал меня в реальность воплем
внутреннего голоса: «Идиот! Ты выглядишь со стороны как Идиот!»
Но это было важно для дочери, и
я сдавался. Редко, но сдавался. Вообще, мне кажется, что папуля для
дочери самый важный мужчина.
Мы для них самые лучшие, самые
смелые, самые сильные. Потому,
наверное, они и мужей себе выбирают похожих на нас. На нас тех, из
их детских воспоминаний.

Тема номера
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«Папа, ты был прав!». Дочь вообще очень
самостоятельная в поступках, она часто
что-то делает, что может не нравиться мне.
Очень сложно не сорваться на крик, хотя я
в принципе против того, чтобы повышать
голос на детей. Я всегда хочу объяснить ей,
рассказать, поддержать. Вообще, для меня
самое сложное — мне кажется, что я ей даю
не все, что мог бы. Наверное, осознание
придет постепенно. Но пока переживаю.
Чему должен научить папа
Михаил Филатов, журналист. Многодетный отец.
— Здесь важен личный авторитет в первую очередь. Дело ведь не в бытовых навыках, шитьё там или кухня, а в целом. Я бы
не хотел одностороннего воспитания, пусть
это будет некая гармония, куда каждый из
родителей вносит свой вклад.

Александр Киктенко ценит доверие Сони

Александр Киктенко, экономист, писатель. Отец единственной дочери.
— А чему папуля должен научить
дочь? Лазать по деревьям, кататься
на велосипеде, ловить рыбу, разводить костер. Постоять за себя. Всему
тому, чему ее не может научить мама.
А вообще мне кажется, что нет какого-то списка навыков, которым обязательно отец должен научить свою
дочь. Скорее это мы у них учимся.
Андрей Поздняков, филолог,
экскурсовод. Отец единственной
дочери.
— Мне кажется, очень важно разбираться в людях, понимать их и не
обижаться, если они не соответствуют твоим ожиданиям. Я бы хотел,
конечно, чтобы ей попадались только добрые и хорошие, но понимаю,
что этого не будет. Поэтому хотел бы
научить ее уметь жить со всеми: на
одного немного надавить или даже
дать сдачи, от другого держаться в
стороне, с кем-то дружить, а кого-то
простить и не обижать. А еще тайное
желание — чтобы она хорошо понимала язык. Русский язык.

Андрей Поздняков, филолог,
экскурсовод. Отец единственной
дочери.
— В нашей семье за папой чтение книг (и их подбор/покупка),
всяческий общепит вне дома и
«Нюсеукладка» — то есть засыпание по вечерам и днем в выходные. Для 5-летней девчули
папа — это, во-первых, пример
и пояснение, почему взрослые
не всегда могут быть дома: папа
может уехать и ночью (если командировка или ранний заказ),
Сергей Соловьев с дочерью вместе
и в выходной, и вечером. Папа —
Константин
Ягодин
учит
Машу
быть
в
гармонии
с
миром
даже на официальных приемах
это тот, на ком все держится
(«Ты же заработаешь на новую
Сергей Соловьев, директор
говорящую собачку?»). Возможно, мы дело — скайп и пребывание дома на неСергей Соловьев, директор Библиотеч- Библиотечной сети Владивосток. Отец
старомодная семья, но я бы хотел, что- дельку-две, и совсем другое — постоян- ной сети Владивосток. Отец единственной единственной дочери.
бы и мужа она себе потом выбирала, ный папа, который может поругать, хочет дочери.
— Как родителю мне важно дать доименно оценивая и понимая, насколь- спать и храпит по ночам. Было сложно:
— Секрет воспитания? У меня есть чери хорошее образование, поэтому,
ко с этим человеком ей будет надежно. любой «затык», и все — в рев и зовем только одно рабочее средство урегули- начиная с дошкольного учреждения,
Роль отца, мне кажется, незаменима — маму. Сейчас часто наоборот, к папе как к рования конфликтных ситуаций (будь то стараемся выбирать для дочери те, котри года назад отсутствовал дома более арбитру: справедливо мама наказала или учеба или поведение), и оно известно еще торые помогут ей и при поступлении
полугода (длинные командировки по 2-4 нет? В кафе и всякие буфеты — только с со времен Александра Пушкина — это Рус- в вуз, и в профессиональной ориентации.
месяца), упустил очень много, долго вос- папой, с мамой не то, нет уверенности.
ский Литературный Язык. А то, что это у Сейчас Даша мечтает о музыкальной
станавливал отношения с дочерью. Одно
нас с дочерью работает, доказывает мне, карьере (дополнительно обучается на
что я для своего ребенка являюсь автори- хоровом отделении в музыкальной шкотетом, и это уже и радует, и успокаивает ле им. С. Прокофьева). Как отец я ее
меня как отца. В заключении каждого на- в этом поддерживаю, так как сам играю
комментарий
шего такого разговора на Русском Лите- в нескольких коллективах на гитаре — это
ратурном Языке я прошу дочь дать мне мое хобби. Отметил и был растроган, когИнна Харькова, психолог.
слово проработать какие-то промахи или да обнаружил, что гитара, которая висит
исправить ошибки. А я даю слово Дочери у меня в кабинете, после того как ее взяла
— Женщины, росшие без отца, часто сильны и полностью не открыпо достоинству это оценить. И вот данные в руки дочь, была идеально настроена.
ваются мужчинам. У них нет правильно выстроенной модели семьи, и
нами друг другу обещания, наверное, это
существует слабое место из-за нехватки отцовской заботы. Душевную
и есть самый главный наш секрет воспиКонстантин Ягодин, продюсер. Отец
пустоту, не заполненную родительской любовью, взрослые девушки
тания. Ведь невозможно нарушить слово, единственной дочери.
заполняют общением со старшими мужчинами. Девочки, росшие на маданное Дочерью Отцу. Как и никакой Отец
— Отец должен научить тому, чтобы
миных рассказах о папином героизме, в результате которых он погиб, склонны идеализиникогда не нарушит слово, данное Дочери. жить в мире с миром. Это основное, с моей
ровать мужчин. Они ожидают от представителей противоположного пола большего, чем те
Не знаю, насколько это секрет, но чтение точки зрения. А еще умению гармонично
могут дать. Такие девочки обращают внимание на старших мужчин, заменяющих им отца.
книг дочери на ночь действует лучше любо- сочетать в себе две роли — королевы и
Очень хорошо, когда они сразу встречают приличного мужчину, который становится верным
го снотворного и на дочь, и на меня (шутка). коммуникабельного, доброго и отзывчивого человека. Моя задача в ее воспитании —
спутником жизни и настоящей оборонительной стеной. В ином случае женщины могут так
Константин Ягодин, продюсер. Отец дать то, что не может мама. Мне вообще
и не найти своего избранника, переходя от одного мужчины к другому.
единственной дочери.
кажется, что роль родителей должна быть
Трудно найти хорошего мужа девушкам, отец которых ушел из семьи и не вернулся.
—
Не
скажу,
что
есть
какие-то
секреты.
гармоничной. Мама отвечает за какие-то
Если они были свидетельницами скандалов и жили с мамой, ненавидящей бывшего
Я
всегда
стараюсь
воспитывать
дочь
на
женские компетенции, а вот папа — это вымужа, то, став женщинами, могут наступать на мамины грабли. Такие девушки реалипримерах из жизни, объясняя какую-то ход во внешний мир. Походы, игры и ощузовываются без мужчин, либо притягивают в жизнь лжецов, соответствующих образу,
ситуацию досконально. И мне невероятно щение безопасности мира.
сформированному рассказами матери.
приятно слышать, когда Маша говорит:
Ольга Ильченко
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регион

Приморская

Приоритетная задача органов государственной власти в Приморье — создать в регионе условия для комфортной жизни инвалидов и маломобильных
граждан. На это направлена программа
«Доступная среда».

Спорт
По информации департамента труда и
социального развития Приморского края,
в 2018 году на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступная среда» было
предусмотрено около 54,5 миллиона
рублей. В том числе из средств краевого бюджета — 27,6 миллиона, бюджетов
муниципальных образований — около
300 тысяч, из федерального бюджета —
26,6 миллиона рублей. Израсходовано
53,7 миллиона, что составляет 98,5% от
предусмотренного программой объема
средств.
Часть средств направлена на субсидии семи негосударственным организациям, оказывающим инвалидам услуги
по адаптивной физической культуре и
спорту. На выделенные средства были
приобретены катер, коляски для регби,
оборудование и инвентарь для инваспорта, тренажеры для реабилитации.
В рамках организации совместных
физкультурно-спортивных мероприятий
для инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности, проведены Всероссийский Олимпийский день и Всероссийский день физкультурника, участниками которых стали и маломобильные
спортсмены. Кроме того, состоялись
выездные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов,
выставки декоративно-прикладного
творчества, краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!», акция
«Прививка от равнодушия».
Медицина
Важной частью программы стали проекты в сфере образования. В частности,
детям с ограниченными возможностями
здоровья, нуждающимся в дистанционном обучении, обеспечен доступ к электронным образовательным системам.
Приобретены оборудование и мебель
для оснащения учебных мест детей-инвалидов на дому, а также оборудование
для адаптации объектов образования и
повышения их доступности.
Было продолжено обучение специалистов, работающих с инвалидами по
слуху, русскому жестовому языку. Напомним, впервые такое обучение провели в 2016 году. Тогда полезные навыки
получили более 40 социальных работников. В 2017 году подобное обучение
прошли 20 специалистов краевых учреждений физкультуры и спорта, занимающихся с инвалидами. В 2018 году
обучено 10 специалистов КГКУ «Центр
социальной поддержки населения Приморского края».

Фото Глеба Ильинского

«Доступная среда» — это часть государственной программы «Социальная
поддержка населения Приморского края
на 2013-2021 годы». К реализации данной
подпрограммы в Приморье приступили
в 2013 году. За это время более 1 000
объектов в сфере соцзащиты, здравоохранения, спорта, дорожно-транспортной
инфраструктуры стали доступными для
инвалидов.
Часть программных средств расходуется на проведение совместных с инвалидами мероприятий, на обучение русскому
жестовому языку специалистов учреждений, а также на проекты, направленные на
помощь в адаптации инвалидов.

Продолжается адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов

Без барьеров
Как в крае реализуется программа
«Доступная среда»
В зоне доступа
Продолжается адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.
Так, в сфере социальной защиты и занятости
адаптированы для инвалидов 28 объектов,
запланированных к участию в программе в
2018 году. Приобретено оборудование, обеспечивающее их доступность для инвалидов
с нарушениями слуха и зрения, проведены
работы по установке пандусов, поручней,
укладке тактильной плитки.
Установлены пандусы на 10 объектах

во Владимиро-Александровском, Чугуевке, Камне-Рыболове, Зарубино установили скамейки в местах отдыха. В
Фокино произвели занижение бордюрного камня, в Смоляниново обустроили
тротуарные пандусы.
Планы и перспективы
В 2019 году в рамках государственной
программы «Доступная среда» мероприятия по созданию безбарьерного доступа
для инвалидов пройдут в Приморье на девяти объектах социальной защиты, занятости и
здравоохранения. Предполагается, что к концу
года доля доступных для
маломобильных граждан
объектов социальной
инфраструктуры в крае
достигнет 60,1% от общего числа (1 765)
приоритетных объектов в различных сферах жизнедеятельности инвалидов.
На реализацию программы запланировано 27,9 миллиона рублей. Из них почти
2,8 миллиона рублей — средства федерального бюджета, которые направят на
поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту.
Кроме того, начата работа по подготовке региональной программы «Доступная среда» на 2020-2027 годы. По
поручению губернатора Приморья Олега
Кожемяко в нее будут внесены изменения, касающиеся мероприятий по адаптации жилья, занимаемого инвалидами.
Планируется, что с 2020 года в краевом
бюджете будут выделены средства на социальные выплаты для обеспечения в этом
сегменте безбарьерной среды для маломобильных граждан. Уже разработан проект порядка адаптации жилых помещений
к потребностям инвалидов. Ознакомиться с документом можно на официальном
сайте администрации Приморского края.

Общее количество объектов, участвующих в подпрограмме «Доступная
среда», с учетом адаптированных
в 2018 году, составило 1 052
здравоохранения. В рамках муниципальных программ на условиях софинансирования из федерального бюджета на территориях 17 муниципалитетов повышена
доступность 43 муниципальных объектов
культуры и спорта.
Общее количество объектов, участвующих в подпрограмме «Доступная
среда», с учетом адаптированных в 2018
году, составило 1 052.
Отметим, что потребности инвалидов
и других маломобильных групп населения в 2018 году были учтены и при реализации других краевых программ. В
частности, программы благоустройства
дворовых и общественных территорий.
Так, в Большом Камне обустроили
парковочные места, установили скамейки, леера на лестничных маршах,
устранили препятствия на входах в
подъезды многоквартирных домов. В
Лесозаводске уложили тактильную
плитку, установили ограждения к пешеходному переходу, занизили бордюры, обустроили пандусами подъезды. В
Находке уложили тактильную плитку,
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«Единое окно» социальных услуг
Важное направление программы «Доступная среда» — адаптация инвалидов
к повседневной жизни. Большая роль в
этом отводится ресурсным центрам.
Первый такой центр открылся в Приморском крае в феврале этого года.
Учреждение, призванное объединить
усилия ведомств, оказывающих услуги
гражданам с ограниченными возможностями, будет работать по принципу
«единого окна».
Как подчеркнула врио вице-губернатора края Ирина Медведева, создание
центра — еще один шаг в организации
деятельности по оказанию всесторонней
помощи приморцам с инвалидностью.
Центр расположен во Владивостоке по адресу: улица Давыдова, 5. Здесь
же находится Бюро медико-социальной
экспертизы. Это значит, что граждане,
впервые признанные инвалидами, могут
получить всю информацию о мерах социальной поддержки, не выходя из здания.
Сейчас в ресурсном центре прием ведут два специалиста Приморского центра
социального обслуживания населения
(ПЦСОН). Один сотрудник консультирует по вопросам социальных услуг, предоставляемых инвалидам.
— Возможно, человеку необходима
срочная социальная помощь или уход на
дому, содействие в оформлении документов на меры социальной поддержки —
наш специалист поможет разобраться
в этих вопросах, — отметила заместитель
директора ПЦСОН Мария Кузьмина.
Второй консультант центра Елена
Грехова сама инвалид I группы. Это не
помешало девушке получить высшее
экономическое образование и предложить свою помощь в работе ресурсного
центра.
— Пример Елены, прикованной к инвалидной коляске, — хорошая мотивация
для людей с ограниченными возможностями к тому, что не нужно отчаиваться.
Даже при серьезных проблемах со здоровьем есть возможность найти работу и
быть полезным обществу. Важно, что такие хорошо подготовленные сотрудники
будут консультировать со знанием дела,
основываясь на своем опыте, — считают
организаторы.
Сейчас в ПЦСОН заняты организационными вопросами. Ведутся переговоры
с представителями социальных федеральных ведомств. Планируется, что уже
скоро прием в центре будут вести специалисты Приморского отделения Пенсионного фонда России и Фонда социального
страхования, краевого центра занятости,
краевой Адвокатской палаты, волонтеры
некоммерческих организаций.
Для удобства инвалидов и маломобильных граждан в центре появится
пункт проката технических средств реабилитации.
— Задача краевых и федеральных
ведомств — обеспечить максимальные
удобства для получения социальных услуг. Тем более, когда речь идет о людях
с ограниченными возможностями. Для
эффективной работы нового учреждения мы обязательно будем учитывать
мнениее самих инвалидов, — сообщила
и. о. директора департамента Светлана
Красицкая.
1 марта на встрече с представителями
общественных организаций инвалидов
губернатор Приморья Олег Кожемяко
поручил продолжить развитие сети таких
центров в крае.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
администрации Приморского края
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3 июня 2019 года в Приморье отключат
аналоговое телевещание. Таким образом,
завершится переход Дальневосточного
региона на «цифру». Первой в этом году
к новому формату подключилась Магаданская область, 15 апреля в этот процесс
включились Сахалинская и Амурская области. Благодаря цифровому вещанию
качество изображения и звуковое сопровождение заметно улучшатся.
Первый мультиплекс цифрового телевидения в Приморье был запущен в 2016
году. В 2019-м началось вещание второго
пакета телеканалов. Поэтому уже сейчас
жители края могут смотреть в цифровом
качестве самые популярные телевизионные станции: «Первый канал», «Петербург-Пятый канал», «Россия 1», «Матч»,
«Россия 24», «Россия Культура», «НТВ»,
«Карусель», «Общественное телевидение
России» и «ТВ-Центр», «СТС», «ТНТ», «Рен
ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний»,
«Звезда», «ТВ3», «Мир» и «МузТВ». Что
нужно сделать, чтобы все это многообразие увидеть у себя в телевизоре?
Не можешь — научим
Телевизоры, изготовленные после
2012 года — лучшие устройства для приема цифры. Они «возьмут» мультиплекс
автоматически. Тем же, кому старенький
телевизор «дорог как память», придется
приобрести приставку, которая поддерживает стандарт DVB-T2. Понимая, что
у некоторых приморцев нововведения
могут вызвать затруднения, департамент
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края начал масштабную
разъяснительную работу. Например, началась подготовка добровольных помощников. 500 волонтеров пройдут обучение на
специальных курсах, чтобы помогать жителям края настраивать домашние телевизоры на прием цифрового телевещания.
Как уточнила и. о. руководителя департамента Татьяна Потапова, в Минсвязи рекомендовали подготовить добровольцев из
расчета 600 человек на миллион жителей.
— Какое количество волонтеров будет
востребовано в Приморье, пока не ясно, —
призналась Татьяна Потапова. — Мы взяли за основу расчеты министерства, но
сократили эту цифру на 20%, учтя помощь, которую телезрителям оказывает
горячая линия, тел.: 8-800-220-20-02.
Операторы этой линии еженедельно принимают по 250 звонков со всего
Приморского края, и число вызовов продолжает расти, уточнил начальник отдела внешних коммуникаций Приморского
отделения Российской телевизионной и
радиовещательной сети (РТРС) Евгений
Пономарев.
— Чаще всего людей интересует, будет
ли цифровое телевидение бесплатным.
Будет. Приморцам нужно только выбрать, хотят они принимать бесплатный
сигнал государственного вещания или
воспользуются предложением коммерческих компаний, например, кабельных, —
рассказал начальник отдела приморского
филиала РТРС.
Больше каналов хороших и разных
Цифровое телевидение отличается от
аналогового, как небо от земли. Раньше качество картинки могли испортить
различные помехи, сейчас же, благодаря
современным технологиям цифрового
кодирования, телезритель получает идеальное изображение. К тому же в аналоговом вещании звук передавался в монорежиме, в цифровом будет в стерео.
Как уточнил Евгений Пономарев, сейчас цифровой сигнал может принять
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Евгений Пономарев проверяет работу дециметровой антенны
98,7% населения Приморского края. Неохваченными остаются около 80 населенных пунктов. Но и там в скором времени
появится возможность принимать 20 общедоступных телеканалов напрямую со
спутника. Для этого абонентам нужно будет приобрести спутниковый комплект.
Без телевизионного неравенства
Чтобы все приморцы могли смотреть
телевизор как и раньше, депутаты Законодательного собрания Приморского
края приняли два закона, защищающих
малоимущих граждан. Первый — «О государственной социальной помощи в
Приморском крае». Теперь малоимущие
граждане, у которых доход ниже прожиточного минимума, тоже смогут купить
приставку стандарта DVB-T2. Они получат компенсацию в размере до 1 000
рублей, уточнила и. о. руководителя краевого департамента информатизации и
телекоммуникаций.

Потапова настоятельно рекомендовала
приморцам не откладывать покупку оборудования на последний день, чтобы не
создавать очередей. А то, что они будут,
наглядно показал опыт соседних регионов, где уже началось вещание цифрового телевидения. За полтора месяца до
отключения жители приобрели порядка
30 000 приставок. После отключения
аналогового телевидения в течение трех
дней раскупили еще 25 000.
Да хоть на гвоздь!
По словам начальника отдела внешних
коммуникаций приморского филиала
РТРС, 90% проблем с приемом цифрового сигнала связаны с неверным выбором
антенны для телевизора.
— Многие люди приходят в магазин и
по старинке покупают телескопическую
антенну типа «усы». Возможно потому,
что она относительно дешевая. Однако именно эта модель не гарантирует
качественного приема
«цифры». Зато более современная, но при этом
не сильно отличающаяся
по цене, подойдет куда
лучше, — советует Евгений Пономарев. — Как
показал анализ рынка
Приморского края и соседних регионов, нормальную комнатную
дециметровую антенну можно купить в
пределах 500-600 рублей.
По словам начальника отдела приморского филиала РТРС, метровые антенны
до сих пор используются телезрителями,
особенно в сельской местности.
— Они с советских времен стоят на крышах домов. И сейчас люди стали к таким
антеннам вновь подключаться. Однако
«метровка» подойдет вам лишь в том случае, если находится в зоне прямой видимости от телевизионной башни. В этом
случае устойчивый прием будет даже на
гвоздь, — смеется Евгений Пономарев. —
Но стоит условиям приема хоть немного
отойти от идеальных, как метровая антенна превращается из помощника во врага.
Однако гораздо большую головную боль у
связистов вызывают телезрители, которые

Оборудование для цифрового телевидения продается в магазинах бытовой
техники. Найти ближайший можно
на сайте ртрс.рф, где размещена интерактивная карта с указанием адресов
и названий торговых центров
— Второй краевой закон, «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского
края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания», был принят в декабре 2018 года, —
напомнила Татьяна Потапова. — Этот
законодательный акт предусматривает
компенсацию расходов на приобретение
комплектов оборудования для приема
телевизионного спутникового вещания
и установку для проживающих вне зоны
охвата многодетных семей, пенсионеров,
малообеспеченных семей и малообеспеченных одиноко проживающих граждан.
Компенсация за «спутник» составит
6 000 рублей, отметила и. о. руководителя департамента. При этом Татьяна

устанавливают себе самодельные антенны.
— Семилетний опыт работы в Приморском крае в области цифрового телевидения наглядно доказал, что самодельные
антенны — это зло, — акцентировал Евгений Пономарев. — Когда в советское время
такие антенны делали по причине дефицита фабричных, это можно было понять.
Причем собирали их хоть и радиолюбители, но все же это были люди, которые
знали, что делают. Сейчас же сложилось
такое впечатление, что человек считает,
что если у него в огороде валяется кусок
железа, то он просто обязан его использовать в качестве антенны. Чтобы добро
не пропадало. И появляются телеантенны,
сделанные из пивных банок, из прокладок головки блока двигателя внутреннего
сгорания, из обруча для гимнастики (хула-хуп), из задних стенок холодильника и
даже из алюминиевых ложек и вилок.
Особенное впечатление на сотрудников приморского отделения РТРС оказала антенна... в виде деревянного креста.
Высота устройства была около двух метров. В качестве навершия использовали
проволоку. Когда связисты спросили главу района, указывая на крест: «У вас, что
староверы живут?», она ответила: «Нет,
это такая антенна». После чего специалисты молча удалились подальше от загадочного устройства.
— А недавно к нам поступили два одинаковых, как под копирку, обращения:
жители Партизанска, с разницей в месяц,
обращались к нам с жалобой, что у них не
работает второй мультиплекс. Оказалось,
что антенна, которую он до этого использовал, была собрана по статье из журнала
«Наука и техника» за 1975 год, — вспоминает начальник отдела внешних коммуникаций приморского филиала РТРС.
Не дай себя обмануть
Извлечь выгоду из «оцифровывания»
эфира сейчас пытаются как мошенники-одиночки, так и некоторые кабельные компании. На стенах многоквартирных домов
можно встретить объявления, что ввиду
отключения аналогового ТВ подключиться к цифровому можно только через
кабельное. Это не соответствует действительности, предупреждает начальник отдела приморского филиала РТРС.
— Частные лица стали предлагать свои
услуги по подключению оборудования.
При этом они устанавливают самые дешевые приборы, которые быстро выходят из строя. К нам обратилась одна телезрительница именно с этой проблемой.
Наши специалисты выяснили, что цена
антенны и декодера не превышает 400
рублей, в то время как женщина за оборудование и установку заплатила 3 500, —
рассказал Евгений Пономарев. — Такие
случаи должны привлекать внимание
правоохранительных органов. Ведь речь
идет о введении в заблуждение пользователей цифрового телевидения.
По последним данным, в Приморский
край завезено более 7 000 комплектов
цифровых приставок. Согласно заключенному Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ меморандуму с крупными сетевыми
компаниями, цена этого оборудования
не должна превышать 1 000 рублей.
Вадим Кочугов

Образование

В Приморье прошла всероссийская
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Проверить свои знания по русскому языку или математике решились
более 400 жителей края из 28 муниципалитетов. Рассказываем, зачем проводят такой эксперимент, и с какими
сложностями столкнулись взрослые.
В помощь детям
ЕГЭ — аббревиатура, которая давно знакома всем выпускникам. Еще задолго до
экзамена школьников готовят не только к
заданиям, которые предстоит решить, но
и к самой процедуре проведения экзамена.
Одиннадцатиклассники уверены, что в ЕГЭ
есть нюансы, которые могут сыграть с ними
злую шутку: от волнения можно неправильно заполнить регистрационный бланк
и даже забыть перенести ответы на «чистовик». Родители, как правило, обо всех
этих тонкостях знают только со слов самих
детей. Раз в год у взрослых есть шанс снова
сесть за парты и самим «пережить» ЕГЭ.
Уже третий год в нашей стране проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Участниками акции, как ясно из
названия, становятся не дети, а взрослые.
Родители выпускников могут посмотреть,
как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников экзамена, каким образом печатают и сканируют
контрольные измерительные материалы
(КИМы), и что они собой представляют.
— Акция в первую очередь направлена
на то, чтобы помочь выпускникам и их родителям снять эмоциональное напряжение, ответить на все вопросы, связанные
с подготовкой и процедурой проведения
единого государственного экзамена, и
настроить школьников на его успешную
сдачу, — отметила заместитель руководителя департамента образования и науки
Приморья Татьяна Хмель.
Дело техники
В школе № 77 Владивостока начинают
собираться родители. Сегодня им предстоит написать пробный Единый государственный экзамен. Родители могли выбрать
одно из двух: русский язык или математику.
Желающих проверить свои знания по этим
предметам оказалось почти поровну. Но,
кажется, как таковой экзамен взрослых
беспокоит мало: в коридорах правила не
перечитывают и шпаргалки по карманам
не прячут. Вместо этого мамы обсуждают,
как учатся их дети и куда собираются поступать после школы.
— Дочь очень волнуется, и чтобы понять,
через что ей придется пройти, я тоже решила сдать ЕГЭ. Можно было выбрать русский
язык или математику, и так как последняя
мне ближе, я выбрала ее. Столько времени
прошло после окончания школы, но хочется верить, что какие-то знания остались, —
рассказала перед началом экзамена мама
выпускницы Елена Баринова.
Несмотря на то, что ЕГЭ сегодня проходит «понарошку», все условия нужно
соблюсти. Для начала родителей просят
сдать на хранение личные вещи, делят по
группам в зависимости от номера аудитории, где им предстоит сдать экзамен, досматривают с помощью металлоискателя,
сверяют паспорта. Экзаменуемые поднимаются по лестнице и на входе в аудиторию
узнают, какое место за ними закреплено.
Пересаживаться нельзя ни в коем случае.
В аудиториях начинается подробный
инструктаж. Всё, как на настоящем экзамене. Родителям рассказывают, что во
время сдачи ЕГЭ запрещается иметь при
себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и ви-
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деоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации. Кроме
того, экзамен должен проходить в тишине:
разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами запрещено. Если сдающий нарушит
правила, то его удалят с экзамена.
После инструктажа родителям распечатывают контрольно-измерительные материалы (КИМы). Сейчас в пунктах проведения экзамена это делают при сдающих:
ключ доступа к КИМам организаторы получают незадолго до старта ЕГЭ. Однако
перед тем как приступить к решению заданий, участникам акции нужно заполнить
бланк регистрации со всеми необходимыми данными, в том числе ФИО, кодом
предмета и номером пункта проведения
экзамена. И только потом — сами задания. Интересно, что ЕГЭ для родителей
традиционно был укороченным: меньше
заданий и, соответственно, времени на их
выполнение. Справиться с ними нужно
было за полчаса.
Родительский контроль
Проверить свои знания во Владивостоке пожелали около 40 человек. Некоторые
справились с заданиями заметно раньше,
чем кончилось время, отведенное на их
выполнение. Одной из первых из аудитории вышла мама одиннадцатиклассника
Наталья Пуничева. Она подчеркнула, что
в самом ЕГЭ не видит ничего сложного, но
ожидание перед распечатыванием бланков и прослушивание инструкций заставили ее поволноваться.
— Могу сказать одно, на «тройку» я

написала, поэтому думаю, что при средних знаниях проходной балл набрать несложно, — отметила Наталья Пуничева.
— Думаю, такую акцию в первую очередь
должны посещать родители, чьи дети
учатся ниже среднего, чтобы направить их
в нужную сторону. Сегодня я встретила на
экзамене только родителей «хорошистов»
и «отличников», мой сын тоже учится на
одни пятерки. Мы уверены в своих детях
и знаем, что им нужна наша поддержка.
А вот дочь еще одной участницы акции,
Анны Гладковой, в этом году заканчивает только 9-й класс. Мама заметила, что
процедура экзамена, который девочке
предстоит сдать в конце учебного года,
приближена к порядку проведения ЕГЭ.
На экзамене Анна задачи не решала, но
выработала тактику успешной сдачи ЕГЭ.
— Я заметила, что все, кто пришел на
экзамен, сразу начали решать задания по
порядку. На мой взгляд, лучше пробежаться глазами по всем заданиям и взяться за
то, что легче, а потом уже перейти к более
сложным. Ведь иначе можно настолько
зациклиться на трудных задачах, что изза этого не решить простые. Сегодня я
решила просто посмотреть, как устроен
экзамен, но над некоторыми заданиями
обязательно подумаю дома, — рассказала
Анна Гладкова.
Перед стартом
Скоро написать экзамен, но уже настоящий, предстоит и самим школьникам. В 2019 году ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта
по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля)
и дополнительный (с 3 по 20 сентября).

В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.
На сдачу ГИА-11 (Единый государственный экзамен и Государственный
выпускной экзамен для ребят с ограниченными возможностями здоровья)
в Приморье зарегистрировались более
10 тысяч человек. Среди них — традиционно ученики 11 классов, выпускники
прошлых лет, окончившие учреждения
среднего профессионального образования, и те, кто по каким-либо причинам не
смог пройти итоговую аттестацию ранее.
В департаменте образования и науки
напомнили, что в этом году процедура
проведения экзамена претерпела некоторые изменения. Например, участник
экзамена теперь вправе выбрать только
один уровень ЕГЭ по математике. Если
он получит неудовлетворительный результат на экзамене по этому предмету,
то имеет право изменить выбранный
им ранее уровень для повторного участия в резервные сроки. Но выпускники
прошлых лет, имеющие аттестат, смогли
зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по
математике только профильного уровня.
Еще одно изменение коснулось порядка
проведения экзамена.
— В случае удаления участника — выпускника текущего года с экзамена по
предметам по выбору, повторно принять
участие в нем он сможет только через два
года. Аналогичная норма предусмотрена и
для выпускников прошлых лет. Если участник ЕГЭ — выпускник текущего года удален
с экзаменов по обязательным предметам,
которые необходимы для получения аттестата, пересдать экзамен он сможет в
сентябре, — добавили специалисты департамента образования и науки Приморья. —
Кроме того, в перечень экзаменов по иностранным языкам включен китайский язык.
Анастасия Добровольская

справка ПГ

Единый государственный
экзамен (ЕГЭ) — форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам среднего общего
образования. Служит одновременно выпускным экзаменом
в школе и вступительным
экзаменом в вуз. На сегодняшний день ЕГЭ проводится
по 14 общеобразовательным
предметам, два из которых
(русский язык и математика)
являются обязательными
для получения аттестата об
окончании российской школы.
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Киборги
настоящего

В Дальневосточном федеральном
университете завершилась проектная
сессия правового дизайна и инжиниринга «Остров киборгов». Студенческие
команды подготовили предложения для
будущего проекта закона островной
территории. Документ должен регламентировать упрощенный режим внедрения новых медицинских технологий
и разработок. В обсуждении приняли
участие 70 человек. Идеи были самыми
разными, от создания на Русском «единого окна» для медразработок до внесения базовых изменений в существующее федеральное законодательство.

Дизайн права
С 1 по 4 марта в Дальневосточном
федеральном университете прошла сессия правового дизайна и инжиниринга
«Остров киборгов». В ней приняли участие около 70 человек из разных регионов страны. Среди приглашенных гостей
был заведующий кафедрой медицинской
и биологической кибернетики Сибирского государственного медицинского
университета Константин Бразовский,
который прочел лекцию об испытаниях
и регистрации инновационного медицинского оборудования и программного
обеспечения в России, и представитель
Nokia Владислав Зайцев — он остановился подробнее на современных способах
использования имплантируемых чипов.
Еще один эксперт, химик-органик и главный редактор федерального портала
«Нейроновости» Алексей Паевский в своем докладе рассказал о мировой практике применения нейроимплантов.
Итогом сессии стала презентация проектов, которые студенты подготовили
при помощи экспертов.
— Перед участниками стояла задача разобраться в существующем законодательстве и предложить решения,
которые либо заставят законы лучше
работать, либо модифицируют их. Не
возбранялось предложить свой закон.
Считаю, что за три дня было сделано
достаточно много. Ребята справились
с поставленной задачей, но надо понимать, что это только начало работы, —
рассказал один из организаторов сессии, врач-нейрохирург Медицинского
центра Дальневосточного федерального университета Артур Биктимиров.
По словам врача, в частности, участники
предложили создать на Русском режим
«единого окна» для медицинских разработок. Оно должно облегчить их регистрацию и внедрение.
— Сделать представительство, создать
формат — что-то вроде МФЦ, «одного
окна», но конкретно для медицинских
разработок. Нужно упростить сложную
бюрократическую машину, — добавил
Артур Биктимиров.
Эксперт отметил, что Россия отстает с
точки зрения технологий в области медицины. Чтобы нивелировать это отставание,
нужно создать благоприятные условия.

На острове Русский
предложили создать
«единое окно»
для медицинских
разработок

Фото Глеба Ильинского

По итогам четвертого Восточного экономического форума, который прошел
в сентябре 2018 года, президент России
Владимир Путин поручил проработать
вопрос о придании острову Русский
специального правового статуса, который позволит сформировать комфортную среду для создания и реализации
инновационных проектов на острове. По
замыслу президента законодательные
льготы также позволят быстрее внедрять
в дело передовые разработки инженеров
и помогать создавать на острове крупный
научно-технологический центр.
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По итогам ВЭФ-2018 Владимир Путин поручил правительству сформировать на острове Русский комфортную среду
для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок,
в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии
— В мире огромное количество интересных устройств, которые имеют регистрацию в Европе, США — в других странах. Но в связи с тем, что рынок России
маленький, компании не регистрируют
свои устройства и технологии у нас. Соответственно, граждане нашей страны не
могут их получить. Нужно сделать так,
чтобы всё лучшее, что существует в мире,
было доступно нашим гражданам, — рассказал Артур Биктимиров.
Инжиниринг мысли
Биоинженерное направление активно развивается и в самом университете.
Например, в прошлом году на хакатоне
«Нейростарт» студенческие команды
представили бионический протез ступни
и голени, более подвижный, чем существующие аналоги, биопротез предплечья с управлением мозговыми импульсами, нейроинтерфейс для очувствления
протезов, экзоскелет верхних конечностей и другие проекты.
— У нас в университете есть инженерные команды — молодые ребята, которые пытаются разрабатывать собственные продукты. Через какое-то время они
столкнутся с тем, что им нужно регистрировать свои разработки, проходить

клинические испытания, исследования.
У нас очень мощная Школа биомедицины, у нас есть академия наук, которая
разрабатывает всевозможные препараты. Даже в нашем небольшом городе есть
для кого стараться и кому помогать,— отметил эксперт.
Так, команда, в составе которой были
студенты Томского государственного
университета и ДВФУ, предложила внести изменения в статью 47 Федерального
закона «Об обращении лекарственных
средств» и допустить ввоз в нашу страну зарегистрированных и (или) незарегистрированных не только лекарств, но
и медицинских изделий, программного
обеспечения и других технологий.
— Важно, чтобы пациенты получали
своевременную помощь. Эксперты говорят, что с этим сейчас большие проблемы, потому что нет возможности ввезти
медицинские технологии на территорию
России, — поделился студент Томского
государственного университета (ТГУ) Артем Берзин.
Еще одно предложение команды было
связано с внесением изменений в приказ
о медицинских критериях определения
степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека.

— Наше предложение связано с резонансным кейсом, когда Нилу Харбиссону, который по собственной воле вживил
в голову антенну, чтобы слышать цвет,
какой-то человек сломал камеру. Перед
судом стояла непростая задача: признать
эту камеру частью тела или его собственностью? У нас была дискуссия на эту
тему, в результате которой мы пришли
к мнению, что если имплант исполняет
функцию, которая уже присуща человеческому организму — например, замещает руку — то его следует считать частью
тела, — уточнил Артем Берзин.
Команда-победитель войдет в рабочую группу на базе университета, которая
будет разрабатывать конкретные предложения в законодательство.
Анастасия Добровольская

кстати

Нил Харбиссон известен тем, что
самостоятельно расширил свои
способности по восприятию цветов
путем остеоинтеграции специальной антенны в свой череп. Он
является первым человеком в
мире, прошедшим через подобную
операцию.

комментарии
Василий Хлебников,
директор по развитию протезно-ортопедического предприятия «Моторика»
— Сегодня ситуация такова, что начинающим
молодым разработчикам, чтобы получить возможность провести клинические испытания, необходимо
достаточно долгое время заниматься доклиническими
исследованиями, проходить различные комиссии. В большинстве
случаев требования оказываются для них невыполнимыми.
В то же время на мировом рынке есть крупные игроки, создающие
различные инвазивные устройства — медицинские импланты, нейростимуляторы, внедряемые под кожу человека через прокол, надрез
или операцию. Многие из этих решений остаются недоступными для
российского рынка, поскольку он сравнительно небольшой, а затраты
на регистрацию высоки. Производителям и разработчикам необходима зона опережающего развития, в рамках которой разрешительные
процедуры будут проходить гораздо быстрее.

Роман Дремлюга,
руководитель магистерских
программ «Кибербезопасность» и
«Право кибербезопасности» ДВФУ
— Право долгое время защищало человека не только как личность, но и как
физиологический объект. Устанавливалась
юридическая ответственность за причинение вреда телу и
вмешательство в его работу. Сегодня перед правом появилась новая задача — регулировать сферу улучшений человека с помощью технических приспособлений, ведь необходимо обеспечить как безопасность, так и, одновременно,
инновационность. «Остров киборгов» — это правовой режим, который позволит в короткие сроки адаптировать
лучшие зарубежные практики в сфере инвазивной микроэлектроники медицинского и немедицинского назначения,
протезирования и других модификаций человека.
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Надзор за ставкой
На банки и микрофинансовые организации
можно пожаловаться в Роспотребнадзор
По статистике, средняя долговая нагрузка на россиян увеличилась с 22% до
27%. Средний долг одной семьи составляет 263 тысячи рублей, а просроченная
задолженность — 13,4 тысячи рублей.
Такие данные приводят Росстат и Банк
России. При этом часть финансовой нагрузки россияне получают по незнанию,
когда не глядя подписывают кредитные
договоры или берут займы под высокий
процент в микрофинансовых организациях. Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
рассказали, на что обращать внимание
при оформлении кредита.
Сегодня многие банки при выдаче кредитов навязывают заемщикам договоры
страхования, считает начальник отдела
защиты прав потребителей управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю
Мария Аралова.
— Чаще всего бывает, что банк предлагает два варианта ставки, — объяснила Мария Аралова. — Одна чуть выше, но
без оформления страховки заемщику, а
вторая ниже, но со страховкой. И это все
абсолютно законно. Клиент заинтересован
в более низкой ставке, поэтому выбирает
вариант со страховкой. А когда начинает
считать, оказывается, что страховая премия включена в общую стоимость кредита, и что эта сумма увеличивает общую
выплату. Заемщик начинает понимать, что
лучше было выбрать другой вариант.
Когда человек начинает жаловаться,
что страховку ему навязали, доказать это
практически невозможно, потому что в
договоре стоит его подпись. Однако заемщик должен знать, что он может отказаться от страховки не только при заключении
договора о кредитовании, но иногда и после того, как договор заключен и в пакете
документов есть пресловутая страховка.
— Надо обращать внимание на то, что
предлагает банк. Если это просто страховка, то есть страховой полис, то от этого
договора страхования вы в течение 15
дней можете отказаться. На это есть указание Банка России, — пояснила Мария
Аралова. — Чтобы обойти этот запрет,
банки оформляют вам «присоединение к
коллективному договору страхования», а
от него отказаться нельзя.
Как это происходит? Банк заранее заключает соглашение со страховой компанией о том, что будет коллективный договор, к которому он будет присоединять
своих новых клиентов. При оформлении
кредита клиент от такого вида страхова-

ния может отказаться. Но если договор
подписан, отменить его с полным возвратом уплаченной суммы чаще всего нельзя.
— Что в этой ситуации может предпринять заемщик, чтобы до конца понять, что
именно банк ему предлагает, и не подписать невыгодных договоров? Он может
взять свой конкретный договор на изучение домой на 5 дней. Попросить у банка
свой пакет документов и идти спокойно
его изучать, — объяснила специалист Приморского управления Роспотребнадзора.
О том, что банк, одобривший выдачу
кредита, должен предоставить по требованию заемщика время на изучение пакета
документов, кредитные менеджеры, как
правило, не рассказывают. Но если потребитель не проявит инициативу, он будет
переплачивать по кредиту.
Отдельная тема — микрофинасовые
организации. Здесь можно проверить
законность начисляемого вам процента.
Он, конечно, заведомо высокий, но нужно
учитывать, что Центробанк России каждый квартал размещает на своем сайте
процентную ставку, превышать которую
более чем на одну треть микрокредитная
организация при предоставлении кредита
не имеет права.
— Главное управление Центробанка
направляет нам материалы своих проверок для привлечения к ответственности
за завышение этих процентов, за обсчет
конкретных потребителей, — пояснила
Мария Аралова. — Можно пожаловаться в
Роспотребнадзор на завышенный процент,
это будет основанием для привлечения к
административной ответственности.
Однако специалисты Роспотребнадзора поясняют, что отдавать заём или кредит в любом случае придется, даже если
в ходе проверки будет установлено, что
договор с микрофинансовой организацией или банком оформлен с нарушением.
Однако заключение Роспотребнадзора,
подтверждающее это нарушение, послужит основанием для обращения в суд. И
суд обяжет кредитора вернуть переплату
или зачесть её в счет будущих платежей,
если вы не закончили выплату кредита.
— Мы не отговариваем людей от
оформления кредитов, — резюмирует
начальник отдела защиты прав потребителей. — Мы призываем осознанно
«потреблять» финансовые услуги, пользоваться правилом вычисления «безопасной» выплаты по кредитам, когда по всем
платежам выплаты не должны превышать
30% месячного дохода.
Виктория Буркова

Фото Глеба Ильинского

«Губернаторскую тысячу» приморские
пенсионеры начнут получать в марте
В Приморском крае начинается выплата единовременного социального
пособия пенсионерам. По предварительным данным, в этом году 256 тысяч
человек получат «губернаторскую тысячу» вместе с пенсией через почтовые
отделения, 302 тысячи пенсионеров —
через кредитные организации. Как сообщили в краевом департаменте труда
и социального развития, на этот вид социальной поддержки из регионального
бюджета уже направлено 588,12 миллиона рублей.
В беззаявительном порядке выплата
полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам, получающим различные
меры социальной поддержки — субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.
Вместе с тем пенсионерам сило-

вых ведомств, не состоящим на учете в
территориальных отделах соцзащиты,
необходимо предоставить заявление
и документы.
— Это паспорт, справка о назначении
пенсии или пенсионное удостоверение
с указанием даты назначения пенсии, —
уточняют в ведомстве.
Заявление на выплату потребуется и
от тех, кто ушел на заслуженный отдых
по линии Пенсионного фонда, но ранее
проживал в другом регионе.
— Пенсионеры, недавно сменившие
место жительства, могут обратиться в
«единые социальные окна» или многофункциональные центры по месту жительства. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о
назначении пенсии с указанием даты назначения, — разъясняет и. о. директора
департамента Светлана Красицкая.
Марина Антонова

Тратим больше
Расходы россиян превысили доходы
Аналитика месячных доходов и расходов жителей России показала неожиданные результаты: в январе 2019
года граждане потратили на текущее
потребление товаров и услуг 100,7%
своих доходов. Другие данные позволяют сделать вывод о том, что в 2018 году
темп роста доходов и заработных плат
россиян несколько замедлился. По мнению экономистов, если дальнейшая динамика 2019 года не изменится, то такое
соотношение может привести к росту
инфляции и замедлению роста ВВП.
Россияне стали тратить больше, чем
получать. Данные Банка России за январь
показали преодоление традиционного
январского максимума (в январе 2018
года — 96,4% всех доходов) и выход на
кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь в 1998-1999 годах, когда
доходы упали на четверть).
Это произошло на фоне незначительного (на 0,1 процентного пункта, или 65
млрд руб.) ухудшения динамики доходов
и зарплат в 2018 году. В январе к этому
добавились замедление годового роста
реальной зарплаты до 0,2% (минимума с
середины 2016 года), снижение реальных
доходов на 1,3% и заметное падение покупательской способности практически
по всем категориям товаров. В то же время доля расходов на оплату обязательных
платежей за год выросла на 0,6 п. п. — до
12,6% в январе 2019 года.

Приморье в январе общероссийскую
динамику не поддержало. По данным
Приморскстата, среднедушевые денежные доходы населения составили
24 316 рублей, а расходы — 23 960 рублей. Напомним, среднедушевые денежные доходы в экономике определяются
как отношение всех денежных поступлений (трудовых доходов, социальных выплат, доходов от собственности, прочих
доходов) к численности населения края.
По мнению приморских экономистов,
общероссийская тенденция пока выглядит довольно настораживающе.
— Представленные данные означают только самое очевидное: тратить мы
стали больше, чем зарабатывать. Если
в предновогодний и новогодний период это исторически сложившиеся траты, то сохранение тенденции в феврале
должно насторожить. Если прогнозы на
сохранение преобладания расходов над
доходами верны, то к окончанию первого
полугодия мы увидим значительное замедление роста ВВП. А инфляция, скорее
всего, будет выше прошлогодней, — отмечает экономист Александр Киктенко.
В Банке России ожидают, что «с учетом
эффекта базы и сдерживающего влияния
повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходы на конечное потребление домашних
хозяйств и валового накопления основного капитала в первом квартале 2019 года
замедлятся до 1-1,5%».
Ольга Ильченко
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Сергей Коньков отвечает на вопросы
«Приморской газеты»

Чистый лед
и честные отношения
ХК «Адмирал» вывел новую формулу победы
Взгляд капитана
Позитивный настрой спортивного директора ХК «Адмирал» поддержал капитан команды
Сергей Коньков.
— Для команды прошедший сезон можно назвать переходным периодом к будущим
свершениям. Заметен как личностный рост
игроков, так и конкурентоспособность клуба.
Кроме уверенности появилась сыгранность. А
это позволит нам выступить лучше, — уверен
капитан команды. — Команда растет. То, что из
себя представлял «Адмирал» в начале сезона, и
Суждено ли надеждам сбыться — с этим вопро- то, что сейчас — большая разница. Сейчас уже
сом приморские СМИ обратились к руководству идет хорошая взаимосвязь, есть взаимопонимаприморского хоккейного клуба. Ответить на него ние, отсюда и оптимизм по дальнейшему выстувызвался спортивный директор ХК «Адмирал» Эду- плению нашей команды. И не смотря на то, что
ард Смирнов. Он выказал уверенность в том, что турнирные задачи тяжелые, никто не опускает
начало чемпионата будет ознаменовано победами рук. Последние 10 игр команда не просто доигрывала чемпионат, а выклады«Адмирала». Для этого есть все
валась на 100 и более процентов.
предпосылки. Финансирова- статистика игр
ние позволяет вовремя выплаДо 20 октября 2018 года Болельщики это тоже заметили,
чивать и заработную плату, и ХК «Адмирал» сыграл 20 они нас активно поддерживали,
премии за победы. Несмотря на игр, победив в трех из них число зрителей на трибунах зато, что у части игроков закан- и набрав только 9 очков. По- метно выросло, а это тоже очень
чиваются контракты, большая
сле смены топ-менеджмента важный показатель.
«Адмирал» начнет подготовку к
часть «моряков» не торопится
клуба было сыграно 42 игры новому сезону с домашнего сбосменить команду.
— Все хотят остаться в «Адми- и одержано 20 побед, что ра. Уже подготовлена неплохая
база, благодаря которой команда
рале», потому что считают наш принесло команде 42 очка.
после выхода с каникул сможет
клуб лучшим для продолжения
спортивной карьеры. Команда сыгралась, игроки войти в тренировочный режим. После подготовки
показывают отличные результаты, есть желание и во Владивостоке «моряки» отправятся в Чехию и
силы выйти в плей-офф в следующем чемпионате, — к очередному чемпионату приведут себя в необходимую форму.
уточнил спортивный директор «Адмирала».
Еще одна обнадеживающая новость от тренерского штаба: главный тренер, вероятно, останется Трудности перевода
Любопытный нюанс, не всем легионерам было
в клубе. Сергей Светлов хорошо знает всех игроков, поэтому умеет их максимально задействовать. легко влиться в команду. Например, с чешским заДве беспроигрышные серии и «сухие матчи» тому щитником Карелом Кубатом поначалу общаться
лучшее доказательство. По словам спортивного было очень даже не просто.
— Он не знал ни слова ни по-русски, ни по-андиректора, благодаря своевременному и очень
точному решению губернатора Приморского края глийски, — вспоминает Сергей Коньков. — КареОлега Кожемяко, команде удалось «перезагрузить- лу действительно приходилось тяжело на плося». Произошло это сразу после смены топ-менед- щадке. Уникальный, конечно, случай, но сейчас
он нас уже хорошо понимает и даже сам немного
жмента клуба в конце октября 2018 года.
— Нам в первую очередь нужно было решить говорит по-русски. Его земляку Войтеху Полаку
проблему с набором очков, — акцентировал Эду- было гораздо легче адаптироваться в команде —
ард Смирнов. — На сегодняшний день стоит задача он сносно знает «великий и могучий». Так что посохранить костяк ХК «Адмирал». Дополнив коллек- сле того, как обоим игрокам удалось преодолеть
тив игроками достойного уровня, мы уверены, что языковой барьер, им стало намного комфортнее
в команде.
в будущем выйдем в плей-офф.
Сезон 2018/2019 Континентальной хоккейной лиги приморские хоккеисты закончили уже в
феврале. Отыграв 62 матча и заработав 51 очко,
ХК «Адмирал» занял предпоследнее 12 место в
турнирной таблице Восточной конференции, а
этого не хватило, чтобы попасть в число участников плей-офф. При этом «моряки» продемонстрировали боевой настрой, одержав восемь побед в десяти последних встречах. Именно такую
команду болельщики надеются увидеть в следующем соревновательном году.

— Когда вас пригласили в «Адмирал», вы знали о трудностях клуба?
— Я пришел в клуб летом прошлого года, когда закончился контракт с командой «Сибирь». При этом меня сразу предупредили, что
в «Адмирале» сложилась непростая финансовая ситуация, в команде
много молодежи, и концовка прошлого сезона тоже была непростой.
Были и скандалы, и другие неприятные вещи. Но я хотел играть, поэтому, не смотря ни на что, поехал во Владивосток.
— Вас выбрали капитаном, или вы сами вызвались?
— Это решение тренерского штаба.
— Насколько тяжело нести двойную нагрузку, быть и форвардом,
и капитаном?
— Тот жизненный путь, который я прошел, наверное, мне помогает.
Где-то удается словом поддержать ребят, где-то подсказать игровой
момент, да и эмоциональный контакт важен.
— Бывает так, что вас как капитана не слушаются?
— Все в команде разные. Но для всех важны достижения команды.
До кого-то удается сразу достучаться, до кого-то со временем. Все
равно все хотят побеждать, прикладывая все усилия на улучшение
результата. Поэтому все споры в раздевалке возникают из-за того, как
ситуацию сделать лучше. К каждой игре тренерский штаб предоставляет нам информацию о сопернике, показывает его сильные и слабые
стороны, которыми мы можем воспользоваться. У нас есть и план на
игру, и задание. Плюс правила хоккея, которым нужно следовать.
— «Адмирал» далеко не первая команда в вашей карьере. Какой
коллектив запомнился?
— Каждая команда оставляет свой след. В ней ты проживаешь свою
жизнь, и проживаешь полноценно. Хотя запоминающиеся моменты,
конечно же, есть. Сильнее всего запомнились чемпионские игры в «Динамо» (Москва) в 2012-2013 годах, может, потому, что таких высоких
достижений удается добиться не часто.
— Спортивный век короток. Не думали, чем займетесь после?
— Так или иначе, всю жизнь я хочу посвятить спорту. Все мое внимание сосредоточено на хоккее. И какой-то переходный период, который
будет предшествовать уходу из большого спорта, думаю, и определит,
где в дальнейшем я смогу приложить свои знания и умения. Поживем —
увидим. Сейчас наперед сказать, кем я буду, я не могу. Просто еще не
определился.
— Что бы вы посоветовали мальчишкам, которым нравится играть
в хоккей, но они сомневаются, стоит ли уходить в профессиональный
спорт?
— Если есть сомнения, лучше выбрать ту сферу деятельности, которая
их не вызывает. Я считаю, что в выборе профессии нужно ориентироваться именно на собственное желание. Если оно сильное, то позволит
достичь поставленной цели, несмотря на все препятствия на пути. Важно
понять, куда твоя цель тебя в итоге приведет. У меня такая цель есть. Поэтому каждый этап в моей спортивной карьере приближает меня к ней.
Подготовил Вадим Кочугов

Фото с сайта hcadmiral.ru

Капитан «Адмирала» уверен в победах

— Спортивный директор ХК «Адмирал» отметил, что как только
был решен вопрос адаптации к смене часовых поясов, физическая
форма игроков заметно улучшилась. Насколько тяжело «моряки»
переносят перелеты?
— Они не могут не влиять на игроков. В том ритме, в котором мы летаем,
наверное, любой человек будет чувствовать недомогание. Плюс физические
нагрузки. Поэтому оптимизация восстановления и перелетов принесла
положительный эффект. Нам в этом очень помогает тренерский штаб, который проводит тренировки с учетом переездов. Главный лекарь — сон.
Он часто помогает перейти на местное время, когда спишь в самолете, или
стоит продержаться и не спать днем, чтобы ночью сон был полноценным.
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Шаг первый:
влюбиться и приземлиться

Шаг второй:
не ведитесь на забор
Горожанину, измученному шумными
соседями и городской суетой, двухметровый забор может показаться раем. Однако
опытные садоводы уверяют, что человек,
а в особенности дачник — существо социальное. Уже через пару месяцев ему
захочется познакомиться и перекинуться
словечком с соседями, поговорить о погоде, поменяться рассадой, пожаловаться
на хруща и колорадского жука. Высокий
забор станет непреодолимым препятствием. А если приехать на дачу без семьи, то
скоро можно почувствовать себя узником
Бастилии. Другое дело — полутораметровый забор. Он спрячет от любопытных
глаз, если человек решил прилечь и позагорать, но не помешает окликнуть соседа,
если подняться в полный рост.
— Помните, что от общества такой забор изолирует, а от воров не спасает. В
случае проникновения на вашу территорию грабителей соседи их не заметят. А
ведь именно бдительные соседи в случае
чего могут вызвать полицию, вспугнуть
непрошенных гостей или вызвать скорую, — убеждает Сергей Морозов. — Подумайте и о детях. Вряд ли вы позволите
им играть на грядках в мяч или кататься
на велосипеде. А чтобы отправиться за
забор, нужны друзья. А откуда они возь-

газета

преподносить эту «лишнюю площадь»,
как преимущество и включать ее в стоимость участка.
Во всех спорных ситуациях, когда покупатель решил
Как обзавестись дачным участ- п р и о б р е с т и
ком, чтобы потом не сожалеть о по- участок, но его
траченных средствах, как правиль- конфигурация
но выбирать и оформлять такое или площадь
приобретение, какие документы по- вызывают сомнения, нужтребовать и на что обратить особое
но приглашать
внимание? На эти вопросы «При- кадастрового
морской газете» ответил замести- и н ж е н е р а и
тель председателя Союза садоводов проверять данВладивостока Сергей Морозов.
ные по специальным точкам
и координатам, которые также отражены
в выписке из ЕГРН.
— Лучше потратьте 5 тысяч рублей,
но убедитесь, что с документами всё в
порядке. Потому что были случаи, когда
земельные участки находились на других
улицах, в других дачных массивах. Одно
детская площадка, беседки, скамейки, дело, кода это сдвижка на 1-3 метра, а
магазин. Узнайте, есть ли поблизости другое дело, когда продавец вводит вас
остановка автобуса. Посмотрите, есть ли в заблуждение и показывает другой учаозеро, ручей или пожарный водоем, ис- сток, — отметил эксперт. — А если вы
пользуются ли они для купания, как ор- приглашаете кадастрового инженера, то
ганизовано водоснабжение, пригодна ли он по точкам вам гарантированно опревода в колодце для питья. Все эти мелочи деляет его местоположение и границы.

дачная покупка

Фото Глеба Ильинского

Весна — самое подходящее время сообщить родственникам и друзьям о намерении купить дачный участок. Наверняка они
подыщут для вас пару-тройку вариантов.
Также просмотрите все объявления, размещенные в интернете. Иногда объявления о продаже дач можно найти на месте —
на информационных досках при вьезде
в садоводческое товарищество. Сделав
предварительный отбор из 3-5 вариантов,
не откладывая, отправляйтесь смотреть
и сравнивать поступившие предложения.
Знатоки говорят, что выбор дачи — это
как любовь. Если вы её встретили, другие
варианты не важны. Но почувствовав влюбленность, нужно срочно «приземлиться».
— Обязательно обратите внимание,
не находится ли ваш участок в низине, —
предупреждает Сергей Морозов. — Не
застаивается ли талая вода после зимы, и
что там происходит в дождливую погоду.
Затапливаемый участок — это большая
проблема. Подумайте, готовы ли вы вкладывать деньги и силы в мероприятия по
водоотведению — обустройство дренажа,
рытье канав? А если этим не заниматься,
то ваши посадки и урожай погибнут. Поэтому или держим в уме будущие затраты,
или ищем другой вариант.
Противоположность низине — крутой
склон. Тут вероятность влюбиться без
памяти еще выше, потому что открывающийся с высоты холма вид завораживает, красота затмевает разум и лишает
обалдевшего горожанина последнего
здравомыслия.
— Остановитесь и подумайте, как вы
будете заезжать на ваш склон после снегопада и гололеда, представьте, что летом
дожди будут смывать вашу удобренную
землю, соответственно, чтобы что-то вырастить, вам придется сооружать террасы,
бесконечно вносить удобрения, укреплять
склон, — объясняет Сергей Морозов. — А
если вы решите такой участок выровнять
под строительство, посчитайте, во что это
вам обойдется. Да еще подумайте, как вы
будете бегать вверх-вниз между своими
грядками, а может быть, еще и ловить
камни, прилетающие с вершины холма.

Приморская

справка ПГ

В Приморском крае зарегистрировано более 1 680 садоводческих товариществ.
Приморские садоводы выращивают на своих участках около
60% потребляемого в крае картофеля, 45% овощей, 80% ягод
и 90% солений и варений.
мутся, если из-за двухметрового забора и
улицы-то не видать?
Помните: новые тенденции загородной
жизни — забор не выше полутора метров.
Шаг третий: а что растет?
Что касается посадок, хорошо, если на
участке уже есть плодовые деревья и кусты.
Уже в первое дачное лето они порадуют
ягодой и фруктами. Не нужно приобретать
саженцы, делать планировку посадок. Но
надо смотреть, чтобы это были не вековые
запущенные деревья и старые кусты, которые давно не омолаживались, поражены
болезнями и уже практически не плодоносят. А продавец участка настаивает, что
«фруктовый сад тоже имеет свою цену».
Шаг четвертый: что стоит?
Также внимательно нужно присмотреться к дачному домику. Если вы не строитель, то для вас это «кот в мешке». Можно
и старый трухлявый сарай обшить, удачно
подкрасить, но в дальнейшем выяснится,
что он не пригоден для проживания.
— По своему опыту скажу, что вложения
в такие дома не имеют смысла. Это дороже, чем построить новый дом, который будет соответствовать вашим требованиям и
представлениям о комфорте. Потому что
99% старых домов не имеют водоснабжения
и водоотведения, а мы все-таки уже живем
в 21 веке, и современные технологии нам
позволяют обзавестись такими удобствами.
Поэтому если вы видите старый домик, его
можно использовать как временное убежище или склад, пока вы строите дом мечты.
Если этот домик построен из добротного
материала, его можно разобрать и заново
сложить в уголочке участка как хозпостройку, баню, — советует Сергей Морозов.
Шаг пятый: выходим за калитку
Помимо вашего участка, осмотрите
всю территорию садово-некоммерческого товарищества (СНТ).
Отметьте, в каком состоянии дороги,
подведен ли свет, есть ли на территории

в дальнейшем будут очень важны, если вы
будете проводить на даче много времени
с семьей и с детьми.
Шаг шестой: смотрим документы

Продавец должен вам предоставить выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), в котором отражены
права на земельный участок и его основные
характеристики.
— Смотрите графу «правообладатель»,
чтобы участок, который принадлежит
Иванову, вам продавал именно Иванов, а
не Петров. И смотрите описание местоположения участка, чтобы вы понимали,
что документы, которые вам показывают — это документы именно на участок в
урочище Соловей-Ключ, а не в каком-то
другом месте. В выписках из ЕГРН также
есть кадастровый номер, категория земель, вид разрешенного использования,
площадь земельного участка, кадастровая
стоимость, наличие или отсутствие обременения. Часть информации есть в открытом доступе, нужно зайти на публичную
кадастровую карту, ввести имя владельца
или кадастровый номер участка и посмотреть информацию.
В сведениях о зарегистрированных
правах есть описание местоположения
участка, обязательно обратите внимание
на конфигурацию участка на схеме. Например, вы приехали смотреть участок и
видите, что он прямоугольный, а на схеме в документах видно, что он какой-то
треугольный или имеет форму трапеции,
какие-то выступы, выемки, вас это должно насторожить. Это говорит о том, что
границы участка нарушены. Были времена, когда заборы сдвигались у кого в
лес, у кого на земли общего пользования,
у кого к соседу. И площадь земельного
участка по документам может отличаться от фактической. Это для вас может
обернуться судебными спорами. То есть
вам либо придется биться за свои сотки,
которые кто-то занял, либо отдавать то,
что попало за ваш забор, а на самом деле
вам не принадлежит. Иногда по документам вы покупаете 6 соток, а по факту там
все 15. И нужно помнить, что не всегда у
вас получится присоединить неоформленные сотки, хотя продавец может вам

Шаг седьмой: проверяем долги
Это шаг, о котором умалчивают 80%
продавцов, а 99% агентств даже не упоминают. Покупатель должен потребовать
у продавца справку об отсутствии задолженности за данный земельный участок.
Справка выдается правлением или председателем садоводческого товарищества.
Может иметь произвольную форму, но
должна быть заверена печатью товарищества.
В каждом СНТ есть порядок уплаты членских взносов, владелец приобретаемого вами участка должен был
их уплатить, даже если он не являлся
членом СНТ. Кроме того, нужно постараться получить и квитанции об оплате
взносов на строительство электрических
сетей, дорог, общественных скважин и
колодцев. Это нужно для того, чтобы
вам, как новому члену СНТ, не вменили
в обязанность платить за все элементы
инфраструктуры заново. Или, допустим,
на подключение к электричеству в СНТ
действовала рассрочка. На момент продажи прежний владелец участка выплатил не всю сумму, вы должны об этом
знать. Если что-то не было оплачено,
то стоимость участка можно уменьшить
на сумму долга.
Виктория Буркова

кстати

Стоимость участка под Владивостоком составляет от 200 тысяч
рублей (не стоит путать частный
сектор и жилой массив в границах Владивостока — там участки
стоят от миллиона и более). Естественно, все старые владельцы
и их наследники, находя в своих
закромах членские книжки,
возвращаются. Когда они видят,
что там уже забор и новый дом,
начинаются судебные тяжбы,
потому что данный участок был
предоставлен гражданину, у него
есть право его приватизировать,
и сделать это он может в любой
момент. Лишить его этой возможности может только суд.
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Сформировать резервные группы
тушения лесных пожаров, обладающие снаряжением и всеми средствами
пожаротушения, включая транспорт
с водой, привлечь к этой работе арендаторов лесных участков, пользователей
охотхозяйств — такое поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко во
вторник, 5 марта, на совещании с главами муниципалитетов по пожароопасной
обстановке.
Пожароопасная ситуация в Приморье
обострилась. Из-за бесснежной зимы она
стала близка к критической, во многих
районах изо дня в день регистрируются
новые очаги возгораний. А по словам начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Романа Чурсина, с учетом повышения среднесуточных температур риски
возникновения новых палов и природных
пожаров будут увеличиваться.
Врио вице-губернатора Олег Мельников сообщил, что с начала года в Приморье зарегистрирован 231 лесной пожар
на общей площади 17,5 тысячи гектаров.
Из них 176 пожаров — на землях краевого лесного фонда, остальные — на землях
Министерства обороны, особо охраняемых природных территориях.
Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко подчеркнул, что, согласно
анализу, пожары охватывают все больше районов. Впереди праздничные дни,
когда жители пойдут в лес на пикники, и
за оставшееся время в муниципалитетах
необходимо подготовить силы и средства
для оперативного реагирования на возникающие пожары.
— Должна быть организована работа
патрульных групп по контролю за теми,
кто заходит в лес, по созданию дополнительных постов и пунктов наблюдения.
Должны быть мобилизованы резервные
пожарные группы, обеспеченные средствами пожаротушения — переносными
ранцами и воздуходувками, транспортом
с водой. Сейчас в Приморье имеются федеральные и региональные группировки,
обеспеченные силами и средствами для
тушения. Главы должны провести ревизию сил и средств, которые есть в распоряжении арендаторов лесных участков,
лично провести смотр техники и оценить
ее готовность к тушению лесных пожаров. Если будут происходит пожары на
арендованных лесных территориях и не
будут предприняты никакие меры по
предупреждению и тушению, то с такими
арендаторами мы будем расторгать договоры, — заявил губернатор, добавив, что
борьба с возгораниями сухой травы и на
землях лесного фонда — прямые должностные обязанности глав.
Олег Мельников отметил, что с начала марта огонь из южной части региона
начал смещаться на северо-западные,

На линии огня
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Олег Кожемяко поручил создать круглосуточные штабы
по борьбе с лесными пожарами в районах Приморья

Фото Глеба Ильинского

Приморская

Телефоны экстренных служб:
Открыта горячая линия для информирования о палах сухой растительности и несоблюдении норм пожарной
безопасности в муниципалитетах.
Позвонив на номер: 8 (914) 704-7678, жители Приморского края могут
сообщить не только о палах и пожарах,
но и о готовности своих населенных
пунктов к прохождению пожароопасного периода — наличии нескошенной
сухой травы вблизи домов, захламленности территории.
Также сообщить о пожаре можно по
единому телефону: «112», воспользоваться прямой линией лесной охраны:
8 (800) 100-94-00.
северные и восточные территории края.
— Я прошу глав Дальнегорского городского округа, Анучинского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского,
Партизанского, Тернейского, Чугуевского, Яковлевского районов готовиться.

Действия населения в зоне лесного пожара:
 окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой одеждой;
 для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок или смоченную одежду, пригнитесь к земле;
 определите направление ветра и распространение огня;
 выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только в наветренную сторону и вдоль фронта огня;
 приняв решение о тушении небольшого пожара, пошлите за помощью в населенный пункт;
 при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема, сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
 небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на
деревья, не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по созданию дополнительных групп реагирования и их
оснащенности. Должна быть также
предупредительная адресная работа с населением, — подчеркнул Роман Чурсин.
Он добавил, что 92% лесных пожаров
и термических аномалий в Приморье
сегодня ликвидируются в первые сутки.
Это неплохой показатель, однако угроза по-прежнему есть. По мнению Олега
Кожемяко, работа по предупреждению и
тушению пожаров оценивается как удовлетворительная, не дотягивая до оценки
«хорошо». При этом большая часть палов
сухой растительности — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это,
по оценкам губернатора, как раз показатель неудовлетворительной работы глав
районов и администраций поселений,
которые не готовы к пожароопасному
периоду.
Олег Кожемяко поручил им в течение двух суток провести ревизию сил и
средств и предоставить в штаб Госпожнадзора и МЧС.
— Пожары — это прямой ущерб государственному имуществу, биоресурсам,
лесным ресурсам, а при их разрастании —
и угроза жизни людей. Штаб под руководством главы в каждом районе должен
работать в круглосуточном режиме, —
подчеркнул губернатор.
Напомним, для тушения лесных пожаров в крае создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3
тысяч единиц техники. Особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском,
Партизанском, Лазовском, Ханкайском,
Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах,

в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах
Приморья. Еще в 10 муниципалитетах его
объявят с 15 марта.
Марина Антонова

В лесу недопустимо:
 пользоваться открытым огнем;
 выжигать траву под деревьями,
на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках,
в местах с сухой травой, под кронами
деревьев, а также на участках поврежденного леса;
 употреблять на охоте пыжи из
легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов;
 оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
 заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные
машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
 оставлять бутылки или осколки
стекла, так как они способны сработать
как зажигательные линзы.
Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Приморская

Совместный проект

Метод, по которому самообразование будут оценивать как академическое,
разработают в 2019 году. Для этого потребуется внести поправки в закон «Об
образовании». Об этом говорится в протоколе заседания комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности,
подпись под которым поставила замглавы ведомства Марина Лукашевич. Эксперты отмечают, что самообразование
в современном мире набирает обороты,
но как его регулировать и оценивать качество знаний, полученных студентами
самостоятельно, пока неясно.
На заседании комиссии Минобрнауки
по законопроектной деятельности обсуждали программы среднего профессионального и высшего образования,
уточнили в пресс-службе министерства.
И добавили, что новации необходимы
«для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».
Сейчас, согласно федеральным госстандартам, учиться можно только на базе
вуза, поэтому получить диплом о «домашнем высшем» невозможно. Для начала чиновники планируют разрешить
зачет только отдельных курсов, отметили
в пресс-службе министерства.
Эксперты уверены, что сегодня высшее
самообразование актуально. Особенно
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто живет далеко от городов, в которых располагаются
университеты.
— С принятием закона о высшем самообразовании возникнет ряд проблем с
формализацией полученных знаний, подтверждением их. Пока не описаны механизмы формализации и непонятно, как и
кто будет подтверждать квалификацию
и выдавать документ о высшем образовании, — рассказала директор департамента научно-исследовательской работы
ВГУЭС Галина Петрук.
Представитель вуза заметила, что в
основе любого самообразования лежит
самостоятельное изучении наук без посещения занятий с последующей сдачей
экзаменов по определенным дисциплинам. В эпоху информационного общества
основной тенденцией образования становится переход на современные образовательные технологии, в основе которых
лежит получение знаний с использованием информационных технологий. Это

газета

«Вышка» на дому
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дает широкий доступ к самостоятельному получению знаний.
— На сегодняшний момент существует
и ряд форм обучения (например, экстернат и дистанционное обучение в университетах), когда можно получить образование, практически не выходя из дома. При
этом не возникает проблемы с подтверждением знаний и выдачей документов о
высшем образовании, — добавила Галина
Петрук. — Получить самостоятельно знания возможно, но качество этих знаний
будет зависеть полностью от студента. А
вот к вопросам формализации знаний,
возможно, будут привлекаться вузы.
Вместе с тем, я думаю, что у работодателей возникнут вопросы к квалификации
потенциального сотрудника, получивше-

го диплом о высшем самообразовании.
Работодатель и сейчас с осторожностью
относится к новому сотруднику вне зависимости от того, какой университет он
окончил. Компетентность, как правило,
проверяется в процессе работы.
Также эксперты предлагают рассматривать высшее самообразование не как
замену традиционному, а как дополнение к нему. Задача университета состоит не в том, чтобы передать знания, а в
том, чтобы формировать у студентов необходимые компетенции. Работодатели
кроме профессиональных знаний требуют наличие у выпускников так называемых softskills («мягких» навыков), среди
которых — умение работать в команде,
коммуницировать. Это не черпается на-

прямую из учебников, а приобретается в
процессе обучения посредством групповой работы.
— Находясь в одиночку перед экраном
компьютера, сделать это невозможно.
Может быть, в скором будущем и появятся технологии, с помощью которых
можно будет сформировать необходимые навыки, например, в виртуальной
реальности, но пока это возможно не
для всех профессиональных областей, —
рассказала директор Школы экономики
и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова.
— Тем не менее, самообразование набирает обороты. Ведущие вузы уже сейчас
запускают открытые онлайн-курсы, доступ к которым могут получить все желающие. Такая инициатива — сигнал образовательным организациям о том, что
они должны перестраивать свой учебный
процесс. Нужно не просто транслировать
информацию, но и заниматься тьюторским сопровождением обучающихся, погружать их в реальные проекты и задачи.
Интересно, что негосударственные
компании уже сейчас принимают на работу по документам о прохождении онлайн-курсов. Зачастую они играют большую роль, чем дипломы университетов
не очень высокого рейтинга.
— Такую практику внедряют технологические компании негосударственного
сектора, у которых нет жестких ограничений по квалификационным требованиям,
подтвержденным дипломом гособразца.
Компании смотрят, через что себя «капитализировал» потенциальный работник.
Интересно, что проверка знаний при таком обучении достаточно строгая: не получится ни списать, ни подсмотреть у соседа. Такие сертификаты подтверждают
полученные знания, а навыки приобретаются во время испытательного срока,
дополнительных стажировок и так далее.
К тому, что студенты смогут приобрести
дома необходимые компетенции, готовые для демонстрации на рынке, нужно
относиться взвешенно и комплексно, —
заключила Елена Гаффорова.
Анастасия Добровольская

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

Дата проведения торгов: 04.04.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№377/08.02.2019):Жилой дом, пл.69,4 кв.м., 1эт., кад.№25:13:030210:3104,
адрес:Партизанский р-н, с.Екатериновка, ул.Щорса, д.33, зарегистрировано 7 человек, и земельный
участок, земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство, пл.1500+/-14кв.м.,
кад.№25:13:030210:1421, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:Партизанский р-н, с.Екатериновка, ул.Щорса, д.33, собственник:Ситало А.Н. Начальная цена продажи-1 013 000руб. Задаток-50 000руб. Шаг аукциона-11 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№2740/04.10.2018):Жилое помещение, пл.62,3кв.м., эт.2, кад.№25:31:010210:2614,
адрес: г. Находка, ул. Владивостокская, д.15, кв.6, собственник: Кейлер И.В., Кейлер А.А.-совместная
собственность, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 03.08.2018-17531,63 руб. Начальная цена продажи-2 454 738,80руб. Задаток-98 000руб. Шаг аукциона-25 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3303/12.12.2018):Жилое помещение, пл.58,1кв.м., эт.5, кад.№25:21:000000:4554,
адрес:Хорольский р-н, пгт. Ярославский, ул.Лазо, д.5, кв.70, собственник:Колесова О.М., зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 22.11.2018-19544,36руб. Начальная цена продажи-579
870руб. Задаток-17 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№2639/14.09.2018): Жилой дом, пл.64,2кв.м., 1эт., кад.№25:13:030107:341, зарегистрирован 1 человек и земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального строительства, пл.1994кв.м., кад.№25:13:030107:35, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес
ориентира: Партизанский р-н, д. Васильевка, ул. Центральная, д.32А, собственник: Матвеенко А.А.
Начальная цена продажи-3 893 085руб. Задаток-77 000руб. Шаг аукциона-39 000руб.

Заявки принимаются по рабочим дням с 07.03.2019 по 29.03.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 03.04.2019. 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 29.03.2019. 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 доверен-
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ность 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 в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно
ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 09.04.2019
10:00ЛОТ№1(рег.№210/30.01.2018):АМТС FORD-ФОРД-ФОКУС, г.в.2008, г/н К686МН125,
VIN:X9FGXXEEDG8G55769, двиг.№SHDB8G55769, кузов № X9FGXXEEDG8G55769, цвет:белый,
собственник:Черный Д.В. Начальная цена продажи-200 000руб. Задаток-40 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 07.03.2019 по 03.04.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 08.04.2019. 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 03.04.2019. 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.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «НПО «Гидротекс»

(ИНН 2536104460, ОГРН 1032501279315; 690014, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 66) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского края по
делу № А51-28450/2014 от 13.03.2018 г. сообщает о результатах проведения открытых торгов (аукцион)
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника, назначенных на
25.02.2019 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. ЛОТ 1 – победителем признан

Соколов Николай Сергеевич (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 19 а - 70). Цена, предложенная
победителем по Лоту 1 – 562 500, 00 рублей. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Инженерные сети»

(ИНН 2538142084/ КПП 253801001, ОГРН 1102538007582, адрес: 690089,Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629, адрес:
690091, г. Владивосток, а/я 34, ТЕЛ. 89089955009, Email: musienkom88@gmail.com), член Ассоциации
«ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 80020, г.Хабаровск, пер.Доступный, 13, оф.6),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 г. по делу № А5129526/2017, сообщает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о
цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: В составе: Здание, кадастровый номер
25:28:000000:21747, нежилое здание, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Карбышева, д.9а,
Площадь: 330,1 кв.м. Помещение, кадастровый номер 25:28:000000:24989, нежилое, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, в районе ул. Карбышева, д.9а, бокс 105, Площадь: 58,8кв.м.; Земельный участок,
кадастровый номер: 25:28:040006:15806, Площадь: 179 кв.м., по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Карбышева, 9а; Стол угловой коричневый – 8 шт.; Тумбочка офисная - 13 шт.; Шкаф офисный без дверок
- 4 шт.; Шкаф офисный большой без дверок; Шкаф офисный, навесной – 2шт.; Кофейный столик; Шкаф
офисный, с дверками – 3 шт.; Сейф малый; Кресло офисное – 10 шт.; Шкаф одёжный – 2 шт.; Столик на
колёсиках; Кухонный шкаф навесной 3 шт.; Кухонный шкаф; Кухонная тумбочка – 2 шт.; Тумбочка светло-коричневая; Кухонная тумбочка с раковиной и краном; Стол офисный жёлтый; Стол коричневый офисный - 3 шт.; Стол офисный; Стол офисный угловой – 2 шт.; Стол кухонный; Стол письменный – 4 шт.;
Тумбочка маленькая; Кресло кожаное; Кофейный столик; Письменный стол с тумбочкой; Шкаф; Шкаф сервизный; Шкаф коричневый вещевой; Диван; Огнетушитель ОП-4(3); Кондиционер DeLonghi; Машинка
электронная контрольно-кассовая "Ладога-К"; Факс Panasonic KX-FT26; Принтер Canon F 151300; Кондиционер DeLonghi; Телефон Panasonic KX-T7730; Домофон Commax; Телефон Panasonic TS 235ORU; Телефон Elenberg TLD-1080; Кондиционер LG ART COOL; Кондиционер LG G07LHK; Водонагревающий титан
Ariston Ti 150/L; Факс Brother Fax-335 MCS; Принтер Brother DCP 7010R; Вытяжка "Turboair"; Принтер HP
7000 wide format; Кофемашина "Philips" Comfort; Копьютер In win; Кухонная плитка Beko; Чайник Vitek
Lotus; Копировальный аппарат brother MFC-7320R; Монитор Acer AL1916C; Телевизор Sharp CV-2195RU;
Огнетушитель ОП-4(3); Тумбочка под телевизор; Телефон Unitel City "Смоленск"; Монитор LG L1715S;
Персональный компьютер Microlab; Телефон LG GS-480; Монитор Acer V193WV; Монитор Acer V173D;
Титан водонагревающий "Ariston" SG 120; Кондиционер Mitsubishi; Телефон Simens euroset 5005; Монитор
Acer V193V; Машина для пересчёта денег; Огнетушитель ОП-4(3); Цифровая фоторамка 12; Барная стойка;
Обогреватель Sanyo; Обогреватель Mitsubishi; Монитор LG L1919SQ; Насос 120909591/0301; Насос
120909591/0212 – 3 шт.; Резервуар (бак) красный; Стиральная машина Toshiba AW-46S1E; Газовый баллон;
Сварочный аппарат – 4шт.; Лот 2: Бульдозер Shantui SD16L, Двигатель: SC11CB184G2B1 С310K06853, год.
выпуска: 2011. Лот 3: КИА БОНГО III, Белый, Идентификационный номер (VIN) KN90J4MDDBCB9K591,
№шасси (рамы) KN90J4MDDBCB9K591, №кузова (прицепа) 4707K626025, категория В, модель, №двигателя В144955; Лот 4: Дебиторская задолженность к Лебедеву Виталию Геннадьевичу в размере 20 300 000
руб., установленная Решением Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-14576/2017 от
11.12.2017 г. Лот 5: Гусеничный экскаватор HYUNDAI R290LC-7A; зав.номер: HHIHN807KA0001476; №
двигателя: 26551346; цвет: cсерый, жёлтый; год выпуска 2010; рег. знак:7494 ВТ 25., Лот 6: Автомобиль УАЗ
220695-03, VIN XTT220695C0446501, категория: В; год выпуска: 2011; номер двигателя: B3060982; номер
шасси: 220695B0467793; цвет: белая ночь. Начальная цена: Лот 1: 25 000 000,00 руб. Лот 2: 2 500 000,00 руб.
Лот 3: 200 000,00 руб. Лот 4: 400 000,00 руб. Лот 5: 500 000,00 руб. Лот 6: 50 000,00 руб.Шаг аукциона - 5%
от начальной цены, задаток - 5% от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме
электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из
ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00 час. 00 мин. 11.03.2019 г. до 00 час. 00 мин. 13.04.2019 г. (время московское) через оператора электронной площадки - «Utender», в сети интернет: www.utender.ru . Задаток для участия в торгах
вносится с 11.03.2019 г. по 12.04.2019 г.(включительно) на специальный счет ЗАО «Инженерные сети»
(ИНН 2538142084/ КПП 253801001) №40702810950000005526 Дальневосточное отделение ПАО "Сбербанк", БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Оплата по договорам купли продажи вносится на счет
ЗАО «Инженерные сети»: №40702810050000001909 Дальневосточное отделение ПАО "Сбербанк", БИК
040813608, к/с 30101810600000000608. Торги состоятся 16.04.2019 г. в 09-00 ч. (время московское) в сети
интернет: www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
предмет торгов. Результаты торгов подводятся 16.04.2019 г. в 10:30 ч. (время московское), либо в течение
часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в
день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли продажи. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли продажи в течение 5 дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по договору купли продажи 30 дней с даты подписания договора купли продажи. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи производится в период с 11.03.2019г. по 12.04.2019г. по понедельникам, вторникам и четвергам в рабочее время, либо
в иное время по предварительной договорённости. Время ознакомления предварительно согласовывается с
организатором торгов. Лот 1 расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Карбышева 9а, Лот 2,4,6 расположены по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 103 г.; Лот 5: г.Владивосток, ул. Нейбута 2.
Контактное лицо для ознакомления с предметами торгов – Бурмак Максим тел. 8 908 9955009. Проекты
договора купли продажи и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего назначено на 17 апреля 2019 года в 10 час. 00 в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Покровского сельского поселения Яковлевского муниципального района информирует
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 32 земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 федерального закона № 101-ФЗ).
Предлагается к продаже доля в праве 32/310 общей долевой собственности на земельный участок общей

площадью 24 450 000 кв.м с кадастровым номером 25:25:020302:11, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с.Покровка, ул. Центральная, дом 18.
К сведению: на 01.03.2019 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,03 рублей.
Площадь 32 земельных долей составляет 2523709,44 кв.м.
Заявления принимаются в письменной форме в администрацию Покровского сельского поселения по
адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.Покровка, ул.Центральная, дом 36. Телефон для справок:
8 (42 371) 95-2-45.
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официально

Приморская

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Устиновского сельского поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального
Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским
(фермерским) хозяйством,
использующим земельный участок с кадастровым номером 25:04:130102:289, находящийся в долевой
собственности. Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, общая
площадь земельного участка 2971983
кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 219000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения 11 января 2019 года.
Цена земельной доли составляет 142 240 -50 (Сто сорок две тысячи двести сорок рублей 00 копеек) –
15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, следует в течение шести месяцев с момента
возникновения права муниципальной собственности на долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию
Устиновского сельского поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Централь-ная, дом № 10 б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Устиновского сельского поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального
Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским
(фермерским) хозяйством, использующим земельный участок с кадастровым номером 25:04:130101:152,
находящийся в долевой собственности.
Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Богополь, общая площадь земельного участка 5 688 000 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 1 697 000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения 27
декабря 2018 года.
Цена земельной доли составляет 1 102 201-50 (Один миллион сто две тысячи двести один рубль 00 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, следует в течение шести месяцев с момента
возникновения права муниципальной собственности на долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию
Устиновского сельского поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10б
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка по
исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
25:08:020102:168, Адрес: край Приморский, р-н Лесозаводский, на землях коллективно-долевого хозяйства
«Марковский». извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Середин Николай Сидорович
адрес: Лесозаводский район, с. Марково ул. Набережная д.10 кв. 1. Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Веревкин Юрий Васильевич, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, тел. 89242436344, № аттестата 25-13-39.
Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 8252 от 01.09.2016г. Собрание заинтересованных
лиц по поводу исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером N 25:08:020102:168 состоится по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Калининская
дом 24а кабинет 22а «08» апреля 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с
«08» марта 2019 г. по «08» апреля 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а,
кабинет 22а. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, квалификационный аттестат № 25-12-61, почтовый
адрес: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37, адрес электронной почты: 771164@mail.
ru, тел. +79147071164, сообщает о том, что 07.04.2019 в 11-00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Чугаева (пос.Трудовое), дом 72, будет проведено собрание о согласовании местоположения границ
земельного участка: с кадастровым номером 25:28:050003:315, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Чугаева (пос.Трудовое), дом 72, заказчики кадастровых работ: – Кошкина Раиса
Васильевна (г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Чугаева, д. 72, тел. +7 (914) 331-30-91); – Николаева Ксения
Евгеньевна (г. Владивосток, ул. Артековская д.1, кв. 140, тел. +7 (914) 331-30-91); Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
25:28:050003. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования
о согласовании местоположения границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка в письменной форме можно в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37 с
9-00 до 17-00 в рабочие дни.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые собственники земельных участков ДНТ «Дубрава» в г. Артеме Приморского края, уведомляю
Вас о намерении обратиться в суд с иском о признании недействительными решений общего собрания
членов ДНТ «Дубрава»: 1) от 20.06.2015, утв. протоколом общего собрания № 6; 2) от 27.08.2016, утв.
протоколом общего собрания № 7; 3) от 08.07.2017, утв. протоколом общего собрания № 8 в части размеров
установленных членских и целевых взносов. Решения приняты в нарушение норм законодательства о соблюдении порядка созыва, подготовки, проведения собрания, осуществления процедуры голосования, что
в силу положений ч. 1 ст. 181.4 ГК РФ влечет их недействительность. По всем вопросам прошу обращаться
по телефону 8 914 691 0309 – Юлия Валерьевна.
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
25:10:010427:185. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Надеждинский район, урочище
«Кипарисово», с/о «Витамин, участок № 71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Воловатова Ольга Алексеевна,
адрес: г. Владивосток, ул. Приходько, д. 13 кв. 5 , тел. 89089666699. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, 08.04.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
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участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690063 край
Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать
местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале 25:10:010427 При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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
25:28:010019:1591. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маньчжурская,
№42 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Ирина Андреева, адрес: г. Владивосток, ул. Надибаидзе,
д. 1, кв. 308, тел. 89147050396. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 690091 край Приморский, г. Владивосток, ул. Уборевича 17А, 07.04.2018 г. в
8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А , 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: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 17 А, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных
участков расположены в кадастровом квартале 25:28:010019 При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевным Сергеем Николаевичем, ООО «Бюро кадастрового учета», квалификационный аттестат № 25-13-64 от 24.12.2013г, 692512, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Крестьянская,
д.5, кв.1, e-mail:hlevnoisergei@mail.ru, тел.89242591885, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, площадью 8 га. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:18:015102:159. Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится
примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Уссурийский, с.Пуциловка, ул.Советская, дом 3. Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 5200 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, г.Уссурийск, с.Алексей-Никольское, ул.Украинская, дом 45. Заказчиком проекта межевания является Галаев Аркадий Андреевич. Почтовый адрес: 692545, Приморский край,
г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское, ул. Советов, дом 6. С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Крестьянская, д.5, кв.1 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в
течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692512, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Крестьянская, д.5, кв.1. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,
квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36,
тел: +7 984-188-10-71, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:16:010901:157, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Гайворонский". Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ:
Стефановский Станислав Викторович, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий,
д.34, кв. 1, тел. +7 924-334-35-62. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 234,0 га, находящегося примерно в 2432
м по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская,
д.36. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и
согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г.
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г.
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010901:157.
Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток,
ул. Приморская, д. 2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат №25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru , 8 (4234) 32-16-39),
(ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей
площадью 183,4га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1 , участок находится примерно в 10км
по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 Площадь
выделяемого земельного участка состоит из площадей земельных долей следующих собственников:
Голка Павел Алексеевич (земельная доля общей площадью 9,17га), Грищенко Игорь Борисович (земельная доля общей площадью 9.17га), Гузей Сергей Николаевич (земельная доля общей площадью
9.17га), Жаткин Анатолий Иванович (земельная доля общей площадью 9.17га), Жук Андрей Петрович
(земельная доля общей площадью 9.17га), Зубакова Людмила Геннадьевна (земельная доля общей площадью 9.17га), Катревич Вера Петровна (земельная доля общей площадью 9.17га), Малярук Александр
Николаевич (земельная доля общей площадью 18.34га), Мухин Юрий Александрович(земельная доля
общей площадью 9.17га), Мухина Наталья Николаевна 18.34га), Тынкевич Виктор Николаевич (земельная доля общей площадью 9.17га), Хлебников Василий Иванович (земельная доля общей площадью
9.17га), Щербакова Тамара Александровна (земельная доля общей площадью 9.17га), Юхнович Жанна
Валерьевна (земельная доля общей площадью 9.17га), Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Вячеслав Михайлович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул.Кирова,23 . тел.
89247255585) Выделяемые земельные участки: -многоконтурный земельный участок общей площадью
1467200 кв.м, расположенный примерно в 2136м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с. Фадеевка, ул.Попова,18 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского,
90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня
опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовской Николай Георгиевич по адресу:
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru ,
8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85.

Информационные сообщения
Объявление

ООО «Судоремонтная компания «Первомайское» вносит изменение в уведомление о проведении общественных обсуждений, опубликованное в выпуске №131 (1625) от 13.12.2018г.
Считать верным: Материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут представлены на рассмотрение всех заинтересованных лиц с 13.12.2018г. по 13.01.2019г. с 09.00 до 14.00 по адресу:
г. Владивосток, ул. Приморская, 8 (Плавмастерская №706).
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Приморская

Объявление

Общество с ограниченной ответственностью «Дальводоканал» (ОГРН: 1132540003970, ИНН:
2540190399, КПП: 250601001, место нахождения: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, д.18, индекс: 692135) уведомляет о том что, единственным участником Общества с ограниченной ответственностью (Решение № 12 от 05.02.2019 г.) принято решение о ликвидации Общества
с ограниченной ответственностью. Требования кредиторов могут быть заявлены в течении 2 месяцев
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 690091,Приморский край, г. Владивосток,
Светланская 27.

Объявление

Общество с ограниченной ответственностью «Дальнереченские коммунальные системы»
(ОГРН:1122506000649; ИНН: 2506012734; КПП: 250601001; место нахождения: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская , 18; индекс: 692135), уведомляет о том что, единственным участником Общества с ограниченной ответственностью (Решение № 12 от 05.02.2019 г.) принято решение о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью. Требования кредиторов могут быть заявлены в течении
2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 690091,Приморский край, г. Владивосток, Светланская 27.

Уведомление о намечаемой деятельности и проведении общественных обсуждений
проекта Технического задания на разработку раздела ОВОС
по объекту «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на акватории по объекту причальные сооружения и морская акватория БиПС
ООО «Транснефть - Порт Козьмино»

ООО «Транснефть - Порт Козьмино» уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений «Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на акватории по объекту причальные сооружения и морская акватория БиПС ООО
«Транснефть - Порт Козьмино» (далее План ЛРН).
Заказчик: ООО «Транснефть - Порт Козьмино», адрес: 692941, Российская Федерация, Приморский
край, г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78, тел. 8 (4236) 77-10-00.
Разработчики: 1. План ЛРН - ООО «НИИ Транснефть», адрес: 117186, РФ, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47а, тел. +7(495)950-82-95 (доп.26-57); 2. Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) в составе Плана ЛРН - ООО «РЭА – консалтинг», адрес: 690039, Владивосток, ул. Кирова 11а,
2-ой этаж, тел. +7 (423) 2-948-000.
Цель намечаемой деятельности: предупреждение и снижение ущерба от потенциальных разливов
нефти на морской акватории при эксплуатации причальных сооружений ООО «Транснефть - Порт
Козьмино».
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория бухты Козьмино залива Находка.
Примерные сроки проведения ОВОС: март – июнь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального
образования «Находкинский городской округ».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания. Дата и место проведения общественных слушаний будут сообщены дополнительно.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевая стоматологическая поликлиника»
(полное наименование учреждения)
ЗА _ __2018__________ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

В рамках первого этапа общественных обсуждений вниманию общественности будет представлена
информация о намечаемой деятельности, а также проект Технического задания на разработку ОВОС.
Информация будет доступна заинтересованным лицам с 07.03.2019 по 07.04.2019. Утвержденное техническое задание на ОВОС будет доступно с 07.04.2019 до окончания процесса ОВОС.
Указанная выше информация будет доступна заинтересованным лицам по следующим адресам:
- в общественной приемной ООО «Транснефть - Порт Козьмино», г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал с 9.00 до 18.00 ежедневно.
- на интернет-сайте ООО «Транснефть - Порт Козьмино» https://smnpk.transneft.ru.
Письменные предложения и замечания касательно намечаемой деятельности и для составления технического задания на разработку ОВОС (с пометкой «Замечания к Плану ЛРН, ОВОС») принимаются
в течение 30 дней с момента данной публикации по адресам электронной почты: VykhodtsevaNA@npk.
transneft.ru, ArtemevaEG@npk.transneft.ru; представителям разработчиков ОВОС: udovik@ecoalliance.
ru, а также на адрес общественной приемной.

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков
http://персональныеданные.дети/

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков http://персональныеданные.дети/, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных
данных.
На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть использованы как в
рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной
информации. Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы.
Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими персональными данными, будут
персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и Агент.

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю информирует

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о
своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
На территории Приморского края Уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора по
Приморскому краю.
Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru), а также на сайте Управления:
http://25.rkn.gov.ru/.
Операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных сведения, указанные в
пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 настоящего Федерального закона в течение 10 дней.
Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефону (423) 239-08-22, 239-08-23.
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

13.

1.Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического планирования и прогнозирования , внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
ДЗПК
2.Андреюк Светлана Петровна – и.о. заместителя директора
департамента имущественных и земельных отношений
Приморского края

N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий
2016 год

1-й предше- Отчетствующий
ный
2017 год
2018 год

1.

Исполнение государственного задания

%

157,0

124,0

156,0

2.

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

4.Горелик Максим Зимулович – начальник ГБУЗ «Приморское краевое патологоанатомическое бюро»

%

-

-

-

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

5.Вылегжанина Татьяна Георгиевна – начальник хозяйственного отдела ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

человек

34180

35936

36944

6.Козлова Ирина Степановна – специалист по кадрам

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

30988

32117

33132

человек

30988

32117

33132

человек

-

стоматология

3.

частично платными, в том числе по видам услуг:
стоматология

полностью платными, в том числе по
видам услуг:

4.

человек

-

человек

2512

3157

3186

человек

2512

3157

3186

человек

662

626

человек

-

человек

680

стоматология

человек

309

321

267

стоматология ортопедическая

человек

371

341

359

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

рублей

1430

1168

1495

рублей

1430

1168

1495

14957

17235

16387

стоматология

3.Андрейченко Марина Владимировна –главный врач КГБУЗ
«Владивостокская стоматологическая поликлиника№2»

Иные сведения
14.

Главный бухгалтер автономного 			
учреждения 					
___________ __Н.Д.Сарбаева___ 			
Подпись Ф.И.О. 					
«__18_» _января______ 20__19_ г.»			

рублей
рублей

рентгенология

рублей

200

200

200

стоматология ортопедическая

рублей

14957

17235

16387

рублей

-

Среднегодовая численность работников

человек

67

70

71

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

29381

30371

35332

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя

тыс. рублей

0,0

0,0

8.

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

тыс. рублей

9.

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

тыс. рублей

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс. рублей

4а.

5.

10.

N
п/п

2-й предше1-й предшествующий 2016 ствующий 2017
год
год

Отчетный
2018год

на
на
начало конец
года
года

на
на
начало конец
года
года

на
начало
года

на
конец
года

Наименование показателя

Единица
измерения

0,0

Общая балансовая стоимость имущества,
в том числе:

тыс. рублей

16101

16158

16158

16798

16798

15276

46796,00

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс. рублей

3719

3719

3719

3719

3719

3719

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. рублей

2262

2262

2262

2262

2262

2262

Количество объектов недвижимого имущештук
ства (зданий, строений, помещений)

2

2

2

2

2

2

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

кв. метров

759,44 759,44

759,44 759,44

759,44

759,44

Доврачебная медицинская помощь

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. метров

-

-

-

-

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь

Иные сведения

38739,10

5,2

41767,80

8,7

-

Перечень видов деятельности
11.

Руководитель автономного
учреждения
___________ ___А.В.Константинов__
Подпись Ф.И.О.
_18_января______ 20__19_ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевая стоматологическая поликлиника»
(полное наименование учреждения)
ЗА __2018_______ ОТЧЕТНЫЙ ГОД

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

17

официально

газета

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность

1.

2.

23.

-

-

4.

Устав от 23.12.2011г.
12.

Лицензия № ЛО-25-01-001807 от 02.10.2013г.
срок действия : бессрочная
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ,
зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 25 № 01302079 от
08.08.2000г. № 3299

Главный бухгалтер 					
Руководитель
автономного учреждения 					
автономного учреждения
___________ __Н.Д.Сарбаева 			
_______ __А.В.Константинов
Подпись
Ф.И.О. 				
Подпись 		
Ф.И.О.
«__18_января______ 20__19г.			
«__18_» _января______ 20__19_ г.

18 официально
Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«_____»______________ 2019г.
Председатель Наблюдательного совета
__________________ Е.Л. Хомутов

7 марта 2019 г. •четверг• № 18 (1648)

Приморская
Утверждаю:
И.о. директора департамента образования и науки
___________________ Н.Г.Кочурова
«______»____________ 2019г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
за 2018 отчетный год
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий
год

Отчетный
год

1

Исполнение государственного задания

%

111,6

102,5

100,0

2

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

%

100

100

100

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

753

935

814

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

564

597

590

Наладчик аппаратного и программного обеспечения

59

58

Автомеханик

163

88

20

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)

67

73

70

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

68

79

74

Повар, кондитер

85

90

23

Парикмахер

81

77

76

21

25

70

68

21

90

3

человек

Парикмахерское искусство
41

Секретарь
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

59

Технология продукции общественного питания
Компьютерные сети
частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

20

85

5

Среднегодовая численность работников

человек

75

75

74

6

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

28164

31329

37327

7

Объем финансового обеспечения государственного задания тыс.
рублей
учредителя

36890,9

47570,4

52453,2

8

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

тыс.
рублей

0

0

1515,2

9

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

тыс.
рублей

378,8

205,8

0

10

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

11

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки
(профессиям) осуществляемая в соответствии в пределах
государственных заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
- связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;
- работы, услуги, относящиеся к основной деятельности,
для граждан и юридических лиц за оплату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход
деятельности).

12

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав, распоряжение

27.12.2013
№ 620-ри

27.12.2013
№ 620-ри

27.12.2013
№ 620-ри

Лицензия серия 25Л01 № 0000043

07.08.2014
№ 154

07.08.2014
№ 154

07.08.2014
№ 154
13.08.2012
№ 470

ОГРН 1022500615610
ИНН 2505002691
13

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчества)
Хомутов Евгений Леонидович, директор МОБУ ДОД
ДООЦ «Лотос» – председатель
Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования
и науки Приморского края

189

338

224

Продавец продовольственных товаров

7

14

9

Продавец непродовольственных товаров

8

13

9

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)

17

9

2

Повар

17

21

9

Кондитер

10

19

Электромонтер по РОЭ

5

6

7

Парикмахер

7

13

10

Андреюк Светлана Петровна, и.о.заместителя директора
департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края

Хореография

34

35

32

Шевчук Лина Феодосьевна, экономист КГА ПОУ «ДИТК»
Сорокина Светлана Анатольевна, секретарь КГА ПОУ
«ДИТК»

Борзенкова Елена Константиновна, директор МОБУ «СОШ
№ 17 Родник» - секретарь

6

Слесарь КИП и А
Водитель автомобиля категории «В»

16

52

57

Слесарь по ремонту автомобилей

12

9

3

15

9

Компьютерная грамотность граждан
Пользователь ПК

26

Программа 1С: Предприятие (управление торговлей)

7

18

Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия

14

5

«1С: (Бухгалтерия)»

3

Педагогика и психология образования в условиях реализации ФГОС

22

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях в образовательной деятельности

60
5

11

5

8

3

Маляр

5

8

4

Педагогика и психология

32

Экономика и бухгалтерский учет

4

Кладовщик

13

Маникюрша

10

4

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

рублей

4а

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

рублей

Продавец продовольственных товаров

5000

5000

5000

Продавец непродовольственных товаров

5000

5000

5000

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)

5500

5500

5500

Повар

5800

5800

5 800

Кондитер

7500

7500

7500

Электромонтер по РОЭ

4500

5000

5000

Парикмахер

5500

5500

5500

Хореография

350

350

350

5500

5500

Слесарь КИП и А
Водитель автомобиля категории «В»

42000

44000

44000

Слесарь по ремонту автомобилей

5000

6000

6000

6000

6000

Компьютерная грамотность граждан
Пользователь ПК

7000

8000

8000

Программа 1С: Предприятие (управление торговлей)

8800

9000

9000

Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия

18000

20000

20000

«1С: (Бухгалтерия)»

8800

9000

9000

6000

6000

Педагогика и психология образования в условиях реализации ФГОС

14

Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «ДИТК»
______________ Т.А.Борисова
«_____»_____________________ 2019г.

Штукатур

Закройщик

Закройщик

4500

4500

4700

Штукатур

4500

4500

4800

Маляр

4500

4500

4500

газета

Директор КГА ПОУ «ДИТК»
______________ В.Г.Матвеева
«_____»_____________________ 2019г.

Утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета
_____________________ Е.Л. Хомутов
«_____»______________2019г.

Утверждаю
И.о. директора департамента образования и науки
Приморского края
_______________ Н.Г.Кочурова
«______»______________ 2019г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА
краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
за 2018 отчетный год
2-й
предшест-вующий
Едигод
ница
измерения
на начало на конец
года
года

№
п/п

Наименование показателя деятельности

1

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс.
рублей

60254,2

1.1.

балансовая стоимость недвижимого тыс.
имущества
рублей

1.2.
2

3

1-й
предшест-вующий
год

Отчетный год

на начало
года

на конец на начало
года
года

на конец
года

59987,6

59987,6

59854,9

59854,9

61596,2

47135,9

47135,9

47135,9

47135,9

47135,9

47135,9

балансовая стоимость особо ценно- тыс.
го движимого имущества
рублей

6043,7

5775,4

5775,4

5775,4

5775,4

5775,4

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)

7

7

7

7

7

7

Общая площадь объектов недвижикв.
мого имущества, закрепленная за
метров
учреждением, в том числе:

15318,4

15318,4

15318,4

15318,4

15318,4

15318,4

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

407,1

160,3

160,3

160,3

160,3

160,3

Главный бухгалтер КГА ПОУ «ДИТК»
_______________________ Т.А. Борисова
«_____»_____________________ 2019г.

штук

кв.
метров

Директор КГА ПОУ «ДИТК»
_______________________ В.Г. Матвеева
«_____»_____________________ 2019г.
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Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Председательствующий
____________ Г.Г.Курносёнок
«24» января 2019 г.

Утверждаю
И.о.директора департамента образования и науки Приморского края
___________ Т.А.Хмель
«30» января 2019 г.

Перечень видов деятельности
Реализация дополнительного профессионального образования

Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка-

Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка, профессиональное обучение

Консультационные
и экспериментально
- аналитические, организационно-методические и опытно-экспериментальные работы
по совершенствованию образовательного
процесса

Теория и практика совершенствования учебного
процесса, организационно-методической и
опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях
края и муниципальных
системах образования

Теория и практика совершенствования учебного
процесса, организационно-методической и
опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях
края и муниципальных
системах образования

Теория и практика совершенствования учебного
процесса, организационно-методической и
опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях
края и муниципальных
системах образования

Педагогический
мониторинг, научная
экспертиза программ,
проектов, рекомендаций, других документов и материалов по
профилю работы

-

-

-

Организация и проведение международных,
всероссийских, межрегиональных и краевых
научных исследований,
научно-технических
11. и опытно-экспериментальных работ,
научно-практических
конференций, форумов,
образовательных выставок-семинаров, консультационной деятельности
по актуальным и
практическим вопросам
развития образования

Теория и практика
решения по актуальным
вопросам развития
образования

Теория и практика
решения по актуальным
вопросам развития
образования

Теория и практика
решения по актуальным
вопросам развития
образования

Организация и проведение единого государственного экзамена в
Приморском крае

Подготовка специалистов, обеспечение пунктов проведения, сбор и
обработка информации,
создание региональной
базы данных по организации и проведению единого государственного
экзамена в общеобразовательных учреждениях
Приморского края-

Подготовка специалистов, обеспечение пунктов проведения, сбор и
обработка информации,
создание региональной
базы данных по организации и проведению единого государственного
экзамена в общеобразовательных учреждениях
Приморского края-

Подготовка специалистов, обеспечение пунктов проведения, сбор и
обработка информации,
создание региональной
базы данных по организации и проведению единого государственного
экзамена в общеобразовательных учреждениях
Приморского края

Издательская, выставочная - рекламная,
образовательно-туристическая

Изготовление и
реализация научно-методической, учебно-методической, учебной
литературы и иной издательской продукции -

Изготовление и
реализация научно-методической, учебно-методической, учебной
литературы и иной издательской продукции -

Изготовление и
реализация научно-методической, учебно-методической, учебной
литературы и иной
издательской продукции

Оказание услуг по проживанию в общежитии

Обучающиеся работники Обучающиеся работниобразования ки образования -

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Приморский краевой институт развития образования» (полное
наименование учреждения)
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
№ Наименование показап/п теля деятельности

Единица 2-й предшествующий
измере- год
ния

1-й предшествующий
год

Отчетный год

1.

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2.

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

%

-

-

-

3.

4.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономно- человек
го учреждения в том
числе:

14920

11077

10400

бесплатными,
в том числе по видам
услуг:

человек

4316

4734

4100

дополнительное
профессиональное
образование по программам повышения
квалификации

человек

4316

4616

4100

дополнительное профессиональное образование по программам
человек
профессиональной
переподготовки

-

118

-

частично платными,
в том числе по видам
услуг:

человек

-

-

-

полностью платными,
в том числе по
видам услуг:

человек

10604

6343

6300

дополнительное
профессиональное
образование по программам повышения
квалификации

человек

5280

2335

1955

дополнительное профессиональное образование по программам
человек
профессиональной
переподготовки

374

186

105

дополнительное профессиональное образование по программам
человек
профессионального
обучения

45

-

-

издательские услуги

Обучающиеся работники образования

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Распоряжение Администрации Приморского края от 12 апреля 2011 года № 88-ра «О создании автономных учреждений Приморского края путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Приморского края»
Приказ департамента образования и науки Приморского края от 18 июня 2015 года № 735-а «Ведомственный
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными казенными,
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными департаменту образования и науки Приморско12. го края, в качестве основных видов деятельности»
Устав ГАУ ДПО ПК ИРО, утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений Приморского
края от 14 декабря 2015 года № 656-ри
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная департаментом образования и науки Приморского края, № 185 от 30 мая 2016 года, серия 25 ЛО1 № 0001228. Срок действия лицензии – бессрочно.

302

258

204

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, выданное управлением
юстиции Администрации Приморского края серия 25 № 0058410, дата выдачи свидетельства 26 октября 1999 года.

услуги по проживанию человек

4603

3654

4036

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

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

-

-

-

9589

5966

5225

человек

Андреюк С.П., и. о. заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
рублей

Средняя стоимость поплатных услуг рублей
4.а лучения
для потребителей, в
том числе по видам:
дополнительное
профессиональное
образование по программам повышения
квалификации

3057

дополнительное профессиональное образование по программам
рублей
профессиональной
переподготовки

35336

20914

17344

дополнительное профессиональное образование по программам
рублей
профессионального
обучения

9500

-

-

издательские услуги

6

6

7

услуги по проживанию рублей

480

480

490

5.

Среднегодовая числен- человек
ность работников

132

152

132

6.

Среднемесячная
заработная плата
работников

рублей

33068

33715

34229

7.

Объем финансового
обеспечения государственного задания
учредителя

тыс.
рублей

43517

52499

64996

8.

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

Прибыль после
10. налогообложения в
отчетном периоде

Левченко Елена Валерьевна, методист учебного отдела, председатель профсоюзного комитета ГАУ ДПО ПК ИРО
14. Иные сведения

2465

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

рублей

Хмель Т.А., заместитель директора департамента образования и науки Приморского края
13. Курносёнок Г.Г., заместитель председателя Приморского регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Матери России»
Петухова Е.В., старший преподаватель ГАУ ДПО ПК ИРО

2593

9.

19

Главный бухгалтер 				
____________ Т.М.Крохтина				
подпись
Ф.И.О. 				
«__24___»_января_ 2019 г. 				
Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Председательствующий
____________ Г.Г.Курносёнок
« 24 » января 2019 г.

38096

18598

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Приморский институт развития образования» (полное наименование учреждения)

ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

№ Наименование показателя
п/п

19982
2.

3.
тыс.
рублей

-

-

4.

тыс.
рублей

-

-

-

Утверждаю
И.о. директора департамента
образования и науки Приморского края
___________ Т.А.Хмель
« 30 » января 2019 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.
тыс.
рублей

Руководитель
____________ Е.А.Григорьева
подпись 		
Ф.И.О.
«__24___»_января_ 2019 г.

Единица
2-й предшествуюизмерения щий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

на начало года

на конец на начало на конец на начагода
года
года
ло года

на конец
года
98900,2

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс.
рублей

91124,9

93509,2

93509,2

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс.
рублей

62081,3

62081,3

62081,3

62081,3

62081,3

63264,7

6157,9

6157,9

96582,9

96582,9

Балансовая стоимость особо ценного тыс.
движимого имущества
рублей

3969,4

4911,9

4911,9

6157,9

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

4

4

4

4

7

7

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

кв. метров 7184

7184

7184

7184

7184

10250,6

Площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв.
метров

202,4

-

-

-

-

202,4

Иные сведения

Главный бухгалтер 					
____________ Т.М.Крохтина 				
подпись
Ф.И.О. 					
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Жителей края приглашают подготовиться
к «Тотальному диктанту»

Берегись, СКА,
«тигров» разозлили!
Дальневосточное дерби между владивостокским «Лучом» и хабаровским
СКА пройдет в воскресенье, 10 марта, на
стадионе «Динамо». Для «желто-синих»
это будет первая домашняя игра в наступившем году, и на поле приморские
футболисты выйдут с сильным желанием победить.
Спортивная злость «тигров» понятна: первая официальная игра 2019 года,
прошедшая в Краснодаре, закончилась
для владивостокского «Луча» поражением. Второй раз подряд ФК «Краснодар-2» нанес поражение владивостокцам.
Приморские болельщики настороженно отнеслись к судейской коллегии матча.
Дело в том, что тех семи матчах, в которых главным арбитром выступал 33-летний Игорь Панин, «желто-синим» удалось
одержать победу лишь в одном. И в своих
подозрениях фанаты «Луча» не ошиблись.
На 37-й минуте встречи с краснодарской
командой главный судья назначил крайне неоднозначный пенальти. После чего
буквально за четыре минуты сложился
итог матча. Сначала полузащитник хозяев поля Даниил Уткин точно реализовал
пенальти — 0:1. Пока «тигры» приходили
в себя, «бычки» провели атаку, и напада-

ющий Максим Кутовой, выйдя один на
один с голкипером Александром Котляровым, хладнокровно пробил низом в
угол — 0:2.
В перерыве главный тренер «Луча» Рустем Хузин сделал двойную замену: на
поле появились нападающие Иван Хлебородов и Руслан Гордиенко. Практически весь тайм «тигры» шли вперед. Были
подходы к воротам, которые защищал
краснодарский вратарь Денис Адамов,
но не было реализации.
Время неумолимо таяло, что заставило
«Луч» прибавить в игре. Очередная атака
на ворота краснодарцев была разыграна
как по учебнику и принесла желанный
гол: полузащитник Давид Дзахов сделал
красивую верхнюю передачу на нападающего «тигров» Хлебородова, и на 83-й
минуте встречи Иван головой отправил
мяч в девятку.
В оставшееся время футболисты
«Луча» были близки к тому, чтобы оформить еще один момент: полузащитник
Никита Белунов сумел перехитрить Адамова, но мяч попал в перекладину.
Итоговые 1:2 прервали беспроигрышную серию приморских футболистов.
Возможно, новая начнется именно с матча с хабаровским СКА.
Вадим Кочугов

Во Владивостоке продолжаются бесплатные курсы по русскому языку, которые проводятся в рамках масштабной
образовательной акции «Тотальный
диктант». Присоединиться к занятиям в
ДВФУ, ВГУЭС или библиотеке «БУК» могут все желающие.
На курсах приморцы смогут вспомнить
правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить
свой уровень грамотности. Интересно, что
в программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста
«Тотального диктанта – 2019», поэтому у
слушателей будет больше шансов получить
отличную оценку на диктанте.
— Подготовительные курсы «Тотального
диктанта» уже давно стали традиционными для Владивостока. Каждый год сотни
горожан садятся за парты, чтобы подтянуть
свою грамотность, наша аудитория — от
школьников до пенсионеров, ведь родной
русский язык один для всех. Каждый, кто
хочет улучшить свои навыки владения русским языком, может сделать это абсолютно
бесплатно под руководством лучших преподавателей Владивостока, — рассказал
координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков.
Готовиться к «Тотальному диктанту»
жители Владивостока могут на трех площадках: в Дальневосточном федеральном
университете, Владивостокском государственном университете экономики и
сервиса и библиотеке «БУК». Вход в уни-

верситеты для слушателей курсов будет
осуществляться без предварительной записи, однако при себе обязательно нужно
иметь паспорт
Занятия во ВГУЭС (ул. Гоголя, 41, аудитория 1333) проходят каждую пятницу с 18:30 до 20:00. В библиотеке «БУК»
(ул. Светланская, 55) — по пятницам с 19:00
до 20:30. В кампусе ДВФУ (корпус D, аудитория D347) — по субботам с 13:30 до 15:00.
Напомним, в прошлом году Владивосток
был столицей масштабной образовательной акции. Тогда в Дальневосточном федеральном университете диктовала автор
текста-2018, писательница Гузель Яхина.
По итогам прошлогодней акции во Владивостоке отличниками стали 65 человек.
65 иностранных граждан написали тест
TruD, который проводится в рамках акции.  
В этом году «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля. Столицей образовательной акции выбран Таллин, где на главной
площадке свой текст прочитает Павел
Басинский.
Анастасия Добровольская

кстати

11 марта из Владивостока в Таллин, из одной столицы акции в другую, стартует
автопробег «Тотальное путешествие – 2019». Его участникам предстоит преодолеть более 10 тыс. км. В рамках автопробега запланированы культурно-просветительские мероприятия, научно-популярные лекции ведущих филологов и
современных российских писателей, а также массовые акции, направленные на
популяризацию грамотности.

Уважаемые болельщики и все любители футбола!
В этот четверг, 7 марта, в 18:00 пройдет традиционная встреча руководства клуба,
тренерского штаба и игроков «Луча» с болельщиками приморской футбольной команды.
На ней будут подведены итоги подготовительных сборов, рассмотрена ситуация в
команде и клубе. Можно задать все интересующие вас вопросы, а также высказать
пожелания футбольному клубу.
Будет возможность пообщаться и сфотографироваться с игроками и руководством
команды в неформальной обстановке.
Место встречи — Парадный зал Приморской государственной картинной галереи
(ул. Алеутская, 12).
На правах рекламы
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