Мария Аралова:

«Прежде чем оставить мастеру
технику, подумайте,
кому вы ее доверяете» С. 3

Елена АхТАнина:

Ольга Сун-Жаю:

«В кювезе
должно быть тепло,
темно и тихо» С. 11

«Наша задача – создать
«паспорт» для каждого
участка земли» С. 4-5
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Предупреждать надо

390 тонн
доступной рыбы поступило
в магазины Приморья. Жители края могут приобрести
горбушу за 118 рублей, навагу — за 55 рублей.

Туристам упростили
форму информирования МЧС о маршрутах

360 миллионов рублей
направили на выплату
«губернаторской тысячи»
в Приморье. В этом месяце
ее получат более 540 тысяч
человек.

Российским туристам стало проще сообщать сотрудникам МЧС о походах в труднодоступные места. К ним относятся горы,
пещеры, реки. Глава МЧС России подписал
постановление о том, в какой форме теперь
надо подавать заявку. Отправить заявление
необходимо не позднее 10 дней до выхода.
Как отмечают спасатели, особенности рельефа в Приморье повышают градус опасности для путешественников.

Слежка за огнем
 Как беспилотники помогут в борьбе с лесными пожарами, расскажет Ксения
Курдюкова...................... 2

420 амурских тигров
насчитывается в Приморье.
Популяция редкого животного увеличилась на 15%.
Именно в Приморье сосредоточено 95% мировой популяции тигра.
4000 единиц
сельхозтехники готовы к посевной кампании в Приморье. С учетом ранней весны
посевная кампания начнется в 20-х числах марта.
320 жительниц Приморья
совместили отпуск по уходу за ребенком до трех лет
с дополнительным профессиональным образованием
в прошлом году. Планируется, что примерно столько
же женщин воспользуются
программой в 2019 году.
Фото Глеба Ильинского

Рассказать о своем маршруте с марта
2019 года российские туристы могут на сайте
регионального управления МЧС в электронной
форме. Нововведение касается организаций,
индивидуальных предпринимателей
в сфере активного туризма, туристов и групп,
самостоятельно путешествующих по стране,
в том числе с несовершеннолетними детьми.
Постановление о необходимости информировать спасателей о маршрутах действует
с 2017 года, тогда документ подписал глава
Кабмина Дмитрий Медведев. Однако единой
формы подачи заявления не существовало.
В Приморье ставить в известность спасателей
о подробностях своего путешествия нужно
было по телефону.
Предупреждать МЧС о своем маршруте
надо только в том случае, если он будет проходить по труднодоступной местности. Речь
о горах, пещерах, реках и прочих местах, где
существует риск получить серьезную травму.
Если цитировать постановление, то к труднодоступным отнесены маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным,
горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для
жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу».
Крайний срок подачи заявления — 10 рабочих дней до начала поездки. Постановление этот пункт регулирует четко: раньше —
можно, позже — нет. Впрочем, наказания за
игнорирование нового требования пока не
предусмотрено.
— На сайте главного управления МЧС есть
форма заявления, которую надо заполнить
и отправить. Далее его передают в Центр
управления кризисных ситуаций, который
уже и будет осуществлять контроль над безопасностью туристов, — рассказывает сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования

На 88%
вырос пассажиропоток
между Приморьем и Японией благодаря увеличению
в 1,5 раза частоты рейсов
в Токио и Саппоро.

Центра управления кризисных ситуаций
ГУ МЧС по Приморскому краю Сергей
Спивак.
Спасатели попросят сообщить даты рождения туристов, их имена и фамилии, маршрут и

срок путешествия. Также сразу оговаривается
и контрольное время выхода на связь. Если
происходит задержка, то спасатели выезжают
на местность и начинают поиски.

Продолжение на с. 8

Жилое место

Водяное перемирие

На свободу – с профессией

Как жить хостелам и миниотелям в нежилых помещениях
выясняла Ксения Курдюкова

 Как сохраняют традиции
ради развития экономики,
расскажет Марина Антонова

Предпочтения посетителей выставки изделий, сделанных заключенными, выяснял Вадим Кочугов

.......................................7

..................................10

77 частных
медучреждений
открылось в Приморье
в 2018 году. Это многопрофильные клиники, стоматологии, лаборатории, частные медицинские кабинеты.
Все они получили лицензии.

....................................... 12
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Инфрастуктура
Жители Надеждинского района
получат чистую воду

Патрулировать приморские леса
станут беспилотники

Олег Кожемяко поручил разработать проектно-сметную документацию на прокладку водоводов в Раздольном и Тавричанке. По словам
специалистов, износ поселковых систем водоснабжения приближается
к критическому, в связи с этим качество воды низкое, возникают частые
аварии.
«Наша задача — обеспечить население питьевой водой, поэтому вопрос с водоснабжением нужно решать коренным образом», — обозначил глава Приморья.
Как пояснила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным
ресурсам Елена Пархоменко, средства на проектирование водовода
предусмотрят в краевом бюджете в рамках программы «Чистая вода»
на 2020 год.
«Планируется проложить более четырех километров трубопровода
от станции обезжелезивания, которая будет запущена в 2020 году»,
— сообщила она.

Марина Антонова

Первого марта в Приморье началась выплата единовременной
адресной помощи пенсионерам в размере одной тысячи рублей.
В этом месяце «губернаторскую тысячу» получат более 540 тысяч
человек.
Частично средства уже выплачены гражданам, получающим пенсии
через почтовые отделения. Схема предоставления меры социальной
поддержки не изменилась: часть пенсионеров получат деньги на карты
через кредитные организации, часть — вместе с пенсиями в почтовых
отделениях или на дому, если пенсию доставляет почтальон.
Выплата без соответствующего заявления полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам, получающим различные меры социальной поддержки — субсидии, ветеранские льготы и другие. Тем же, кто
не состоит на учете в территориальных отделах соцзащиты, необходимо предоставить заявление, паспорт, справку о назначении пенсии
или пенсионное удостоверение с указанием даты назначения пенсии.

Марина Антонова

Регион
Жители Приморья могут задать вопросы
на горячую линию ПФР
Уже 19 марта жители края смогут получить ответы на самые актуальные вопросы по теме пенсионного обеспечения граждан. Специалисты приморского отделения Пенсионного фонда готовы рассказать о новых условиях назначения пенсии, в том числе досрочной,
об итогах индексации страховых пенсий, о ежемесячных денежных
выплатах федеральным льготникам, о повышении пенсий жителям
села и получении справок, подтверждающих статус предпенсионеров. Горячая линия пройдет 19 марта с 10:00 до 16:00.
Задать вопросы можно будет по телефону горячей линии в Отделении ПФР по Приморскому краю: 8 (423) 24 98 600.
Номера телефонов горячей линии в управлениях и отделах ПФР
в городах и районах края можно найти на сайте ПФР.

Марина Антонова

Жилье
Более 100 квартир
получат дети-сироты в Лесозаводске
Около 20 жилых помещений будут закуплены на вторичном рынке,
еще 90 – новый жилой фонд.
Всего на приобретение квартир направлено порядка 23 млн рублей,
уже проведено 18 аукционов. Кроме того, в стадии завершения находится строительство двух 45-квартирных домов в Лесозаводске для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сдача домов
планируется в июле.
Всего в Лесозаводске на сегодняшний день в очереди на получение
положенного по закону жилья стоит 251 человек. Из них 173 человека
достигли совершеннолетия.
Отметим, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот в бюджете Приморья заложено около миллиарда рублей. Эти средства уже
переданы муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых
помещений.

Марина Антонова,
по материалам пресс-службы администрации края

Фото Глеба Ильинского

Соцзащита
Более 360 миллионов рублей направлено
на выплату «губернаторской тысячи»

С начала 2019 года на землях лесного фонда зарегистрировано 260 пожаров
Очаги возгорания будут искать по воздуху при помощи дронов. При обнаружении пожара беспилотники передадут данные геолокации. Такая практика позволит
как можно раньше выявлять возгорания
в лесах и оперативно приступать к их тушению. Кроме того, использование «радиопташек» обходится намного дешевле,
чем летные часы вертолетов. Поручение
по усилению патрулирования территорий
с воздуха дал глава края Олег Кожемяко.
Для скорейшего обнаружения лесных пожаров губернатор поручил усилить патрулирование территорий с воздуха. Причем
сделать упор на работу беспилотных летательных аппаратов, а не на вертолеты.
Практика использования дронов уже доказала свою эффективность в других регионах Дальнего Востока. Даже учитывая
расходы на приобретение квадрокоптеров,
их обслуживание в дальнейшем обойдется
почти в пять раз дешевле, чем оплата часов
налета вертолетов и топлива.
Глава региона поручил приобрести дополнительные ручные средства пожаротушения
— ранцы и направить их в муниципалитеты.
Сейчас на мониторинг и устранение пожаров ежедневно направляются большие силы.
В сутки к тушению пожаров привлекается
около 200 человек — это парашютисты-десантники, работники пожарно-химических
станций, водители бульдозеров и лесопожарных машин.
Несмотря на всю работу по устранению
лесных пожаров, термоточки продолжают появляться в районах Приморья. И, как
рассказал директор департамента лесного
хозяйства Валентин Карпенко, зачастую жители сами виноваты в возникновении новых
очагов возгорания. Например, 11 марта в
Кавалеровском лесничестве пожарные обнаружили поджигателя на машине, который
сознательно устраивал лесные пожары.
— Приехали тушить одно возгорание и
практически на том же месте обнаружили
еще несколько. Автомобиль поджигателя
сразу же покинул место пожара, — уточнил

Валентин Карпенко. — Догнать его не смогли. Однако зафиксировали госномера автомобиля и передали для разбирательства
в правоохранительные органы вместе с обнаруженной на месте бутылкой зажигательной
смеси.
Напомним, перед праздничными выходными, 5 марта, Олег Кожемяко поручил всем
районам края провести полную ревизию сил
и средств для тушения лесных пожаров. Эти
данные уже поступили из муниципалитетов.
Также глава края поручил создать в районах
круглосуточные штабы по борьбе с лесными
пожарами.
— Органы Госпожнадзора проверили муниципальные образования на готовность
к тушению пожаров, наличие сил и средств.
Не все районы готовы. Хорошие показатели
по скорости реагирования и наличию сил и
средств у Уссурийска, Надеждинского района — там ситуацию удалось стабилизировать.
К главам районов, где работа поставлена
недолжным образом, будем применять взыскания посредством органов прокуратуры.
Пожары нужно тушить в первые сутки, не
давая им распространяться на населенные
пункты, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Большая работа проводится с арендаторами лесных участков и охотничьими хозяйствами. В зоне ответственности лесопользователей должны находиться не только их участки,
но и прилегающие к ним территории.
Отметим, главной причиной лесных пожаров по-прежнему остается человек. Губернатор напомнил, что наступившая весна — время ветров и сухой травы, и каждый, заходя
в лес, должен понимать, что он оставит
после себя.
— От пожаров страдают и животные, и
люди, выгорает тайга, которая является нашим достоянием, служит кормом и для копытных, и для таких уникальных зверей, как
наш дальневосточный леопард и тигр, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой
линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
Ксения Курдюкова
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В 2019 году День потребителя проходит под девизом «Цифровой мир:
надежные смарт-устройства». К последним традиционно относится вся
«умная электроника»: смартфоны,
фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки.
В мире насчитывается 23,1 миллиарда
смарт-устройств, что в три раза превышает численность населения. Умные
технологии кардинально меняют жизнь
и возможности потребителей. Один из
примеров — дистанционные покупки
через Интернет. Однако новые возможности оборачиваются для потребителей и новыми видами нарушений прав.
Как бороться с этими нарушениями,
рассказала начальник отдела защиты
прав потребителей управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
Мария Аралова

15 марта во многих странах мира отмечают
Всемирный день прав потребителей
кстати

Правила Интернет- шоппинга
Главным трендом потребительского
рынка становится цифровизация — появление культуры оплаты услуг и товаров
онлайн, их дистанционное приобретение.
Интернет-шопинг настолько популярен,
что даже магазины,
имеющие несколько торговых точек,
создают сайты,
В любой торговой точке прона которых также
давец по первому требованию
должен выдать книгу отзывов и
можно делать попредложений. Если книги нет,
купки. Нужно запомэто повод жаловаться в Роспонить, что дистантребнадзор. Продавцу как миниционная торговля
— Они арендуют какие-то гаражи, не
ливать правила,
мум выпишут предостережение
также регулируется
по которым отка- приспособленные для обслуживания, но
и проконтролируют, чтобы это
законом о защите
заться от заказа люди безбоязненно оставляют им очень
нарушение было устранено.
прав потребителей.
нельзя, а если мож- дорогие автомобили. Получается, не— Самое главное
но, то при условии, понятно кто делает с автомобилем неправо потребителя — это право отка- что будет удержан какой-то процент сто- известно что, и взыскивать по итогу не
заться от покупки в любой момент до ее имости, однако такие «правила» проти- с кого. Мы призываем всех потребителей:
доставки, — объясняет начальник отдела воречат законодательству, — пояснила прежде чем оставить мастеру бытовую
защиты прав потребителей управления Мария Аралова.
технику или автомобиль, подумайте, что
Роспотребнадзора по Приморскому краю
Главный совет, который дают специа- вы делаете и к кому обращаетесь, — поМария Аралова. — Покупатель может листы Роспотребнадзора — вниматель- ясняет Мария Аралова.
просто передумать. Этим правом можно ное изучение отзывов об интернет-маВ таких ситуациях эксперты рекоменвоспользоваться и в течение 7 дней после газине, в котором вы собираетесь делать дуют заключать договор. Даже если судоставки. Данные правила распростра- покупки.
дья не станет расняются также на технически сложные
сматривать вашу
— Часто люди
изделия, к примеру, телефон или посу- пишут: «Я заплапретензию в свете
Если речь идет о некачествендомойку. Отказаться можно даже от ка- тил деньги, а мне
закона о правах
ной продукции, употребление
чественного и соответствующего всем не пришло ничего.
потребителей, то
которой может причинить вред
требованиям товара.
в рамках гражданСтал тогда читать
здоровью потребителей, это
По словам специалиста управления отзывы: оказываского кодекса у
отдельная категория нарушений,
Роспотребнадзора по Приморскому краю ется, для данного
вас остается возпо которой законодательство
Марии Араловой, суть основных жалоб продавца это обычможность взыскать
предусматривает штрафные
от интернет-покупателей сводится к ная практика». —
что-то по суду. При
санкции. Штраф для индивидутому, что online-магазин либо не поста- Вопрос: почему вы
условии, что в догоального предпринимателя — 20
вил товар, либо доставил с опозданием, раньше не посмотворе будут указаны
тыс. рублей, для юридического
либо доставленная вещь существенно рели эти отзывы?
данные паспорта и
лица — 100 тыс. руб.
отличается по характеристикам от той, Это же просто: «запрописка человека,
которую человек заказывал в интер- гуглил», посмотрел,
который оказывал
нет-магазине.
сделал выводы! — объясняет Мария Ара- вам услуги. Если вы оставляете машину
— Мы можем требовать неустойку, лова.
в боксе, где работает китаец Дима, а поесли товар не предоставляется в срок.
Отметим, что дистанционная торгов- том видите, что машине вместо ремонта
Также существует гражданско-правовая ля регулируется Гражданским кодексом нанесен ущерб, то привлечь такого ответответственность продавца, если он пре- Российской Федерации (ГК РФ), Законом чика к судебному разбирательству будет
доставляет товар, технические характе- Российской Федерации от 07.02.1992 № непросто.
ристики и качество которого отличаются 2300-1 «О защите прав потребителей»
Та же ситуация с запчастями. На
от заявленных. Конечно, есть практика, (Закон), Правилами продажи товаров FarPost огромное количество объявлений
когда продавец на сайте может устанав- дистанционным способом, утвержден- об их реализации. И жалобы идут со всей
ными постановлением Правительства страны, потому что по этим объявлениРоссийской Федерации от 27.09.2007 ям люди делают заказы, а им приходят
запчасти б/у.
№ 612 (Правила).
— В Роспотребнадзор пишут: «Я нашел
Если вы решили, что купленная
на FarPost такого-то предпринимателя,
На что жалуемся
вещь вам не подходит, у вас есть
перевел деньги на карту, а мне ничего не
или «приморские фишки»
14 дней на то, чтобы вернуть ее
П о м н е н и ю М а р и и А р а л о в о й , пришло, — рассказывает Мария Аралова.
в магазин. Важно, чтобы она
у приморских потребителей есть свои — В лучшем случае человек знает, кому
сохранила товарный вид и все
особенности. Они бывают излишне до- он деньги перевел, а иногда и этого не
ярлыки, которые были на ней
при покупке. Продавец обязан
верчивы и не к месту экономны. Поль- знает. Требуется обращение в полицию,
принять вещь и вернуть деньги
зуются услугами гастарбайтеров, кото- чтобы по номеру карты установить личв течение 3 дней.
рые предлагают более дешевые услуги, ность человека, которому были отправлены деньги.
к примеру, по авторемонту.

кстати
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Дайте жалобную книгу…

Фото Глеба Ильинского

Приморская

Есть целый перечень нарушений
прав потребителей, связанный
с состоянием жилья, когда,
к примеру, в квартире ощущаются вибрация, посторонний шум,
сырость, плесень, грибок. Они
несут угрозу здоровью проживающих. Эти случаи — повод
обратиться в Роспотребнадзор,
где специалисты центра гигиены
и эпидемиологии проведут экспертизу. Ее результаты послужат
основанием для обращения
в суд. Роспотребнадзор выдаст
предписание, обязательное для
исполнения, субъектам, по вине
которых возникают условия,
непригодные для проживания.

По словам эксперта, еще один приморский «эксклюзив» — приграничный
туризм. Это туры «В Китай за мебелью»,
«В Китай за лечением». Люди едут, получают там какие-то медицинские услуги и
потом пишут, что услуги некачественные.
Однако российский закон о защите прав
потребителей на соседнее государство
не распространяется. Например, вы покупаете тур, который рекламируется как
медицинский, а на самом деле в договоре
это зачастую никак не отражено, и в 99%
случаев у вас не будет медицинских договоров.
— Иногда к жалобам в Роспотребнадзор прикладывают ксерокопии документов на китайском языке. Их нужно как
минимум перевести, чтобы вы сами понимали, что это за бумаги и что они вам
могут гарантировать, — поясняет специалист Роспотребнадзора. — Поэтому подобные вещи — это риск. Что касается
мебельных туров, то нужно знать следующее: если вам приходит мебель другого качества, с дефектами или привозят
недокомплект, российская транспортная
компания отвечает только за то, чтобы
товар был целый. Но она не должна контролировать, какой товар отгрузил отправитель. Гарантии вам должен предоставить организатор тура. Нужно проверять,
чтобы это было зафиксировано в договоре, который вы подписываете, оплачивая
соответствующий тур.
Виктория Буркова

справка ПГ

Некачественная вода в кране —
это тоже повод для обращения
в Роспотребнадзор, который
установит, на каком этапе вода
становится непригодной для
употребления: происходит ли это
при подаче в дом либо при прохождении по сетям дома. Есть
вероятность того, что, определив
зону ответственности, Роспотребнадзор может самостоятельно обратиться в суд с исковым
заявлением для защиты интересов собственников. Либо выступить на их стороне
в качестве свидетеля, предоставив результаты экспертизы.
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Ольга Сун-жаю:

Фото предоставлено КРПК

С развитием системы менеджмента
при региональных правительственных
структурах созданы институты развития,
которые являются функциональными посредниками между бизнесом и властью.
Каждый имеет свою направленность:
развитие экспорта или сопровождение
работы инвестора по принципу «одного
окна». Корпорация развития Приморского края (КРПК) развивала инвестиционные площадки, в том числе игорно-развлекательный курорт «Приморье». Но
с приходом нового главы структура обрела свой естественный функционал —
решение земельных вопросов и развитие
территориального планирования в регионе. В первую очередь ждут решения
социальные вопросы, в том числе проблема обманутых дольщиков. Казалось бы,
именно этой детали и не хватало системе,
однако у большинства появился вопрос:
не создается ли еще одна структура, которая усложнит схему работы для потенциальных инвесторов. «Нет, мы призваны
сделать все проще и прозрачнее», — терпеливо объясняет глава Корпорации
Ольга Сун-жаю.
— Ольга Викторовна, какие изменения произошли в структуре работы института с вашим появлением?
— Самое основное — у компании появилась масштабная социально значимая
цель и конкретные задачи. Администрация
края уделяет много внимания решению
социальных вопросов региона, и многих
волнует проблема обманутых дольщиков. Ввиду того, что у нас есть пул профессиональных юристов, которые имеют большой опыт работы в земельной и
строительной сферах, достроить дома и
вернуть жилье людям поручили именно
нам. В то же время функционал Корпорации развития Приморского края шире: мы
становимся вспомогательным органом по
работе с землей. Региону это необходимо.
Во всем мире уже все продумано так, что
инвестору понятно, где что можно построить. Корпорация будет помогать развитию
рынка земельных участков, чтобы сделать
территорию региона удобной для инвестирования. Мы можем проводить рабо-

Фото с сайта Циан

«Корпорация развития Приморского края
нацелена на решение социальных вопросов»

ты по формированию, изменению видов
разрешенного использования и категорий
земельного участка (ЗУ), обеспечивать
подведение коммуникаций и работу с
инфраструктурой в целом, наделять ЗУ
особым целевым назначением согласно
плану развития территории, ставить на кадастровый учет и проводить многие другие операции. Кроме одной: мы не имеем
права дальнейшего распоряжения землей.
Это полномочия департамента. Наша же
задача — сделать все, чтобы потенциальные инвесторы смогли получить участок,
полностью готовый к целевому использованию.

кстати

Приморский край — наиболее
густонаселенный регион Дальневосточного федерального округа
(ДФО) и формирует более 30%
численности постоянного населения и среднегодовой численности
занятых ДФО, занимая при этом
2,7% территории (в регионе проживают чуть более 1,9 миллиона
жителей).
— Честно говоря, когда вышел закон
«О содействии развитию строительства в
Приморском крае», возникло ощущение,
что создается еще одна структура, которая получит право распоряжаться землей.
— Ничего подобного. Мы просто структурируем землю и уже готовый участок
передаем департаменту. Наша функция
— помогать. Закон можно разделить на
две части. Суть первой части заключается
в создании специального органа — Фонда, который займется защитой прав обманутых дольщиков и профинансирует
завершение строительства жилых домов,
брошенных недобросовестными застройщиками. Вторая часть — это функция
Корпорации как специального органа,
который будет формировать земельные
участки особого целевого использования
под реализацию социально значимых
объектов в Приморском крае, в том числе
имеющих статус федерального значения.
Мы готовим участок к его эффективному

использованию, чтобы он был инвестиционно-привлекательным.
— Почему возникла необходимость
принятия такого закона?
— Закон универсален и может решить
сразу комплекс задач, связанных с повышением инвестиционной привлекательности региона в сфере строительства:
от решения проблемы обманутых дольщиков до грамотного территориального
планирования. Закон прошел проверку
правоохранительных органов и наделяет
Корпорацию теми полномочиями, которые не пересекаются с полномочиями департамента, других схожих структур. Он
идет параллельно с №212-ФЗ и создан
не для усложнения системы принятия
решений, а для ее упрощения. При написании закона мы опирались на необходимость выполнения поручения президента, который поставил регионам задачу
решить проблему обманутых дольщиков.
Всем известно, что решение данного вопроса возможно за счет финансирования,
а краевой бюджет не может и не должен
платить за нерадивых застройщиков.
Сейчас администрация Приморского
края получает земельные участки, и средства, вырученные с их продажи на аукционе,
пойдут на достройку проблемных объектов.
У каждой задачи есть срок исполнения, так
что в наших силах ускорить процесс. Перед
аукционом землю надо привести в порядок:
поставить на учет, прописать целевое использование, может, какие-то участки объединить. И вот тут и будет работать Корпорация. После завершения всех необходимых
процедур мы передадим участки в департамент, который выставит их на продажу. И
вырученные деньги станут доходной частью
бюджета. Принятый закон — это тот механизм, который позволит эффективно использовать земельные участки в Приморье.
— Ольга Викторовна, получается,
что Корпорация прописывает каждому
участку паспорт.
— Можно сказать и так. Важно, что мы
не вмешиваемся в федеральное законодательство, а просто встраиваемся в систему, чтобы улучшить инвестиционную при-

влекательность региона и сделать работу,
которую никто, кроме нас, не сделает. Мы
работаем на развитие Приморского края.
Допустим, необходимо построить ВКАД
— мы готовим землю и разрабатываем
те шаги, которые необходимы для ускорения работы по проекту. Высокая цель
компании — сформировать достойный
облик города и региона. Если требуется
новое строительство, допустим, расширение рынка жилья, важно расставлять
приоритеты и находить землю для инвестора, предварительно его подготовив.
И у инвестора не должно возникать вопросов: «А можно ли тут строить?», «Имеются
ли ограничения?», «А будет ли дорога?»,
«Можно ли "брать" эту землю?». К моменту продажи земли участок будет полностью сформирован и «понятен».
— Нет ли пересечений с интересами
Корпорации развития Дальнего Востока?
— Мы не пересекаемся с интересами
резидентов и не вмешиваемся в работу
КРДВ. У нас разный функционал, и деятельность имеет разное нормативно-правовое регулирование. Будем обоюдно согласовывать свои действия.

кстати

Проблема обманутых дольщиков
будет решена до 2023 года, то есть
уже через пять лет. Такие планы
перед собой ставят власти края.
Всего в Приморье зарегистрировано около 4 тысяч человек, попадающих в категорию «обманутые
дольщики». На решение проблемы власти края предусмотрели
почти 1,2 млрд рублей.
— Как будут выстраиваться взаимоотношения с КРДВ по вопросам владения землей?
— Для того чтобы скоординировать
работу, решение о наделении статусом
земельного использования принимается
особым попечительским органом, созданным краевой администрацией. В его состав
войдут представители различных структур
и ведомств. И решения мы будем прини-
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мать коллегиально. Главные принципы
нашей работы — открытость, законность
и нужность для Приморского края. Если
мы понимаем, что жителям нужен парк,
нужны велодорожки, значит, будем поднимать этот вопрос на комиссии. И делать мы
будем исходя из того, что нужно людям,
повышая качество жизни. Принимая решения, мы готовы работать со всеми ведомствами.
— А будет ли КРПК принимать решение по поводу стратегии развития того
или иного города совместно с муниципалитетами?
— В будущем, конечно, нужно следовать единой концепции работы, и действия
должны быть согласованными. Думаю, мы
придем к этому со временем.
— А может ли к вам прийти резидент?
Или вы работаете только с теми, кто не
охвачен законами о ТОР и СПВ?
— Конечно, мы можем работать с кем
угодно. И по опыту скажу, что наши инвесторы часто становятся резидентами.
Мы просто помогаем бизнесу необходимыми действиями.
— Ольга Викторовна, долгое время
вас, так или иначе, ассоциировали с недостроенными объектами и обманутыми
дольщиками, которым вы помогали как
юрист. Не будет ли сейчас в приоритете
именно это направление работы?
— Могу точно сказать, что однобокости не будет. В Корпорации профессиональная команда, которую составляют
высококвалифицированные сотрудники,
и каждый отвечает за качественное выполнение работы по своему направлению. А я,
как руководитель, одинаково погружена
в каждую сферу деятельности компании.
— Что лично вас убедило возглавить
КРПК?
— Я неравнодушный человек. Меня
убедили люди и осознание возможности
принести пользу обществу. В определенный момент я поняла, что на меня лично
возлагают надежды. А еще я визуал и созидатель: люблю красивые дома, парки и
свой город. Очень жду, когда смогу реализовать картинку красивой и комфортной
жизни в Приморье.
Ольга Ильченко

● Повышение инвестиционной привлекательности сферы
строительства в регионе

● Развитие рынка земельных участков
● Стимулирование развития рынка жилья
● Развитие объектов инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры
● Подготовка земельных участков на аукцион «под ключ»
● Выбор перспективных земельных участков для реализации
социально-значимых проектов
● Развитие деятельности по территориальному планированию
● Решение проблемы обманутых дольщиков

Под знаком КОРПОРАЦИИ
С 13 марта в Приморье действует
краевой закон №465-КЗ «О содействии развитию строительства в Приморском крае». Главная задача регионального института «Корпорация
развития Приморского края» — содействие повышению инвестиционной
привлекательности сферы строительства в Приморском крае.
фонд помощи
Корпорация займется решением вопросов защиты прав граждан, заключивших договоры долевого участия
в строительстве дома, чьи права были
нарушены. В Приморье для этого будет
создан «Фонд помощи обманутым дольщикам». Разработчики законопроекта
взяли за основу опыт Татарстана, где
с 2007 года после запуска некоммерческого фонда помощи обманутым дольщикам удалось ввести в эксплуатацию
116 долгостроев.

Решение проблем обманутых дольщиков уже не терпит отлагательств, заявил заместитель главы региона Константин Богданенко.
— Люди, которые заплатили за жилье,
должны получить свои квартиры, а города — избавиться от брошенных строек.
Фонд будет финансировать достройку
объектов и гарантирует передачу квартир
обманутым дольщикам. Оставшиеся свободные квартиры в этих домах могут предоставляться гражданам в соответствии
с социальными программами поддержки
Приморского края. То есть они могут быть
использованы для расселения аварийного
жилья, предоставления квартир детям-сиротам или реализованы по программам
льготного ипотечного кредитования, — отметил Константин Богданенко.
Запуск нового механизма позволит
в ближайшие два года достроить семь
домов в Артеме и четыре долгостроя
во Владивостоке: ЖК «Лайф» в районе

улицы Лесной, ЖК «Одиссей» на улице
2-я Поселковая, 3 и многоквартирные
дома по адресам: улица Славянская, 17
и Пихтовая, 35 и другие. Долгожданное новоселье смогут отпраздновать
1208 обманутых дольщиков.
Планируется, что сначала деятельность
фонда будет финансироваться из краевого
бюджета, а впоследствии он сможет выйти на самоокупаемость за счет реализации
свободного фонда квартир и взыскания
через суд денежных средств с застройщиков, которые бросили свои объекты и
оставили приморцев без жилья.
Паспорт участка
Закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае» также
расширяет полномочия «Корпорации
развития Приморского края». Ведомство
будет организовывать формирование земельных участков, находящихся в краевой собственности.

— Корпорация обеспечит такие земельные участки инфраструктурой, а
затем предоставит инвесторам для строительства. Это, в свою очередь, повысит
инвестиционную привлекательность нашего региона для крупных строительных
компаний. Таким образом, мы сможем
резко увеличить объемы ввода жилья, что
поспособствует снижению стоимости квадратного метра. А это уже один из главных
факторов повышения качества жизни населения в Приморском крае, — обозначил
Константин Богданенко.
Земельные участки будут предоставляться для реализации проектов комплексной застройки, то есть возводить
на них планируется целые микрорайоны,
в которых сразу будут предусмотрены
социальные объекты и вся необходимая
для комфортной жизни инфраструктура:
парковки, детские площадки, зоны для
отдыха и занятий спортом.
Ксения Курдюкова
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Анна Колемагина:

Очевидно, что со старой русской
поговоркой «Каково на дому, таково и
самому» не поспоришь. Спорят о другом: где начинается и заканчивается то
пространство, которое мы считаем домом. Для одних — это дверь собственной квартиры, для других — крыльцо.
А кому-то, чтобы ощущать комфорт и безопасность нужно
привести в порядок не только двор, но еще и улицу,
Самоуправление
а в идеале — весь город.
Анна Колемагина как
помогло решить
раз из тех людей, кому
коммунальные
в пределах двора тесно.
10 лет назад она объепроблемы
динила в ТСЖ (товарижителям
щество собственников
пяти домов
жилья) жителей нескольких домов, взвалила на себя
воз коммунальных проблем,
но сумела найти единомышленников
и навести порядок. Как теперь признается глава ТСЖ, сама себя «взяла на
слабО», но теперь об этом не жалеет.
И как член экспертного совета по ЖКХ
при губернаторе с удовольствием делится опытом со всеми, кто не боится
взяться за наведение порядка.
Русские блины и индейские вигвамы
Во дворе дома 5а на Военном шоссе
во Владивостоке стоит индейский вигвам.
Его построили из деревьев, оставшихся
после санитарной рубки, два замечательных папы для окрестной детворы. Строить
вигвам решили после того, как выяснилось, что многие дети понятия не имеют,
кто такие гуроны, чероки, могикане или
апачи. Индейское жилище во дворе стало
местом притяжения и творчества. Родителям, выросшим на книжках Фенимора
Купера и фильмах о Чингачгуке, пришлось
восполнять пробелы на практике: мастерить вместе с детьми амулеты и головные уборы из перьев, проводить Советы
у большого костра и зарывать топор войны ради прекращения конфликтов, которые время от времени случаются в любом
дворе. Впрочем, строительство вигвама
— это только один эпизод из жизни соседей, которые 10 лет назад создали Товарищество собственников жилья (ТСЖ).
Председателем товарищества выбрали
Анну Колемагину, которая и является
инициатором детских и взрослых праздников, конкурсов и субботников. С тех пор
во дворе кипит бурная жизнь: то готовятся
ко Дню защиты детей, то к Дню соседей.
Недавно праздновали Масленицу с блинами и подарками.
Коммунальный энтузиазм
или авантюризм
Когда Анна Колемагина предложила
соседям создать ТСЖ и самим управлять
домом, она до конца не понимала, за какую ношу берется. Началось все с ночной
генеральной уборки подъезда: в 2008 году
к ней часто приезжали друзья и коллеги
из-за рубежа. К их приезду она и пыталась
навести порядок в доме и во дворе.
— Мне было неудобно, что мы так некрасиво и неопрятно живем, — вспоминает Анна Александровна. — На все мои
инициативы и просьбы Управляющая
компания реагировала слабо. Нужно было
ходить, просить, писать какие-то бумаги,
но это ничем не заканчивалось. Тогда я и
узнала, что, помимо управляющих компаний, есть и другая форма управления домом, например, товарищество собственников жилья.
Городская администрация решение
о создании ТСЖ поддержала. При условии, что, кроме пяти многоквартирных

Фото Глеба Ильинского

«ТСЖ вывело жизнь на новый уровень»

Анна Колемагина: «Когда 10 лет назад ставили в подъездах пластиковые окна,
скептики предупреждали, что долго они не простоят. Однако уцелели не только
окна. Теперь в подъездах висят картины и цветы, стены чистые... Может быть,
потому, что нашим ребятам есть чем заняться во дворе»
домов, в товарищество примут 6 железнодорожных бараков. Поскольку весь жилой фонд обещали включить в программу
капитального ремонта, активисты ТСЖ
согласились и на бараки. Как выяснилось
в дальнейшем, решение это было опрометчивым.
— Наверное, 10 лет назад я не совсем
представляла, что такое коммунальные
проблемы. Мне казалось, что если взяться за дело, то никто не останется в стороне, — вспоминает председатель ТСЖ.
— Возможно, я была настроена слишком
оптимистично.
Барак как образ мыслей
По словам Анны Колемагиной, в самом начале деятельности ТСЖ важно
было не столько победить коммунальные
проблемы, сколько изменить отношение
жильцов к тому, что происходит в доме.
А именно научить бережно относиться
к дверям и окнам, не разбрасывать мусор
во дворе и в подъезде, вовремя оплачивать квитанции, заниматься благоустройством придомовой территории. Жильцы
пятиэтажек, входящих в ТСЖ, постепенно
поняли, что перемены в доме могут происходить только при их участии, и подключились к работе, а вот с жителями
бараков метаморфозы не произошло.
— Конечно, там условия жизни другие

— минимум услуг и туалет на улице. Но
получалось так, что люди одной рукой
свои нечистоты куда попало сливали, а
другой строчили жалобы на антисанитарию в Роспотребнадзор. Я сама много раз
по зиме вместе с дворниками ходила и
отдалбливала наледи в этих уличных туалетах. Мы вывозили с территории бараков горы мусора, но изменить ничего не
могли. За антисанитарию в бараках ТСЖ
постоянно штрафовали. И это било по
бюджету всех домов, поскольку в ТСЖ
общий счет: тем, кто содержал свои дома
в порядке, эта ситуация была вообще
непонятна. С капремонтом тоже ничего
не получалось: мы подавали документы
на участие в программе по №185-ФЗ, да
так в нее и не попали. В общем, «спасать»
бараки пытались 2 года, но в конце концов приняли решение об исключении их
из ТСЖ. С нами остались те, кому действительно хотелось навести в домах порядок, — рассказывает Анна Колемагина.
10 лет спустя
Сегодня во всех домах, входящих
в ТСЖ «Военное шоссе», отремонтированы
фасады и кровли, в подъездах стоят пластиковые окна, лестничные площадки выложены кафелем, на чистых стенах подъезда висят картины, цветы и даже зеркала.
Благодаря домофонам жильцы спокойно
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оставляют коляски и велосипеды. Придомовые территории также приведены в порядок: есть детские площадки, скамейки,
беседки и даже приватная зона для барбекю, где соседи время от времени собираются на шашлыки. Представьте, что все
эти блага удалось создать в домах, где часть
квартир — нерасселенные коммуналки.
— Бюджет ТСЖ собирается на общем
счете, но каждый дом знает, сколько денег собрано именно его жильцами. В случае необходимости деньги с общего счета
могут быть направлены одному из домов,
где на данный момент актуально выполнить какие-то ремонтные работы, но впоследствии эти деньги будут собраны, дом
вернет их в бюджет ТСЖ, — объясняет
Анна Колемагина.
В 2018 году ТСЖ «Военное шоссе» вручили памятный подарок за первое место в
городском конкурсе «Лучший дворик». А
еще удалось войти в губернаторскую программу благоустройства дворов.
Когда во дворе тесно
В прошлом году активисты всех домов,
входящих в ТСЖ, собрались и решили,
что нужно активно участвовать не только
в благоустройстве дворов, но и городских
территорий. И самый лучший инструмент
для этого — территориальное общественное самоуправление.
— Это очень правильно, когда город
преобразуется с учетом мнения людей и
привлечением их к обсуждению, проектированию и выполнению работ. Тогда люди
не просто жалуются и ждут, что власти
решат их проблему, они сами участвуют
в создании парков, скверов, решают, где
будут прогулочные зоны и как должны
выглядеть их улица, микрорайон и даже
город, — считает Анна Колемагина.
ТОС «Военное шоссе» организовали
год назад 23 марта 2018 года на учредительной конференции жителей района.
нужно Объединяться
для больших дел
ТОС «Военное шоссе» — это все дома,
10 лет назад объединившиеся в товарищество собственников жилья, плюс
3 дома, жителям которых тоже хочется
перемен. Начали, как обычно, с весеннего субботника. Жильцы каждого дома
убирали свою территорию, а в результате
привели в порядок целую улицу. В июле
по просьбе городских властей уборку
повторили. Успешный опыт позволяет
строить новые планы, ради которых не
только жители объединяются в ТОСы, но
и ТОСЫ объединяются в ассоциации.
— Сегодня много говорят о развитии
комфортной среды, — рассуждает Анна
Колемагина, — но, чтобы она формировалась комплексно и планомерно, активисты
ТОСов, чиновники и жители должны находиться в постоянном диалоге. Представляете, каких результатов можно добиться,
если поручить разработку проектов по
благоустройству молодым архитекторам
и дизайнерам из ДВФУ, объединить все
властные структуры, которые занимаются
благоустройством и распределением финансов, и жителей, которые понимают, где
и как нужно менять инфраструктуру, чтоб
городская среда становилась по-настоящему комфортной. От такого взаимодействия могли бы выиграть абсолютно все.
Власти получили бы поддержку и помощь
жителей, профессиональные проекты, а
жители — благоустройство, молодые же
специалисты — возможность творить и
реализовывать свои идеи. Это колоссальный и пока незадействованный ресурс, —
настаивает Анна Колемагина.
Виктория Буркова
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Уже четыре года на рассмотрении
в парламенте находится законопроект
о запрете размещения хостелов и гостиниц в жилых домах. В феврале документ прошел второе чтение в Госдуме.
Согласно документу, чтобы содержать
хостел или мини-гостиницу необходимо
перевести помещение в статус нежилого и провести специальное оснащение.
Также хозяевам домашних гостиниц
нужно будет поставить сейфы, установить сигнализацию и огнетушители.
Однако 13 марта Совет Федерации отклонил законопроект о запрете размещения хостелов в жилых домах. Сенаторы считают, что полный запрет в столь
короткие сроки — 10 дней — негативно
скажется на рынках труда и туристических услуг. Приморские эксперты полагают, что добросовестные владельцы мини-гостиниц уже позаботились
о приведении своего бизнеса в порядок.
Жилое помещение в многоквартирном
доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг или услуг
по временному размещению. Это основная суть законопроекта. Депутаты считают, что размещение хостелов в домах
нарушает права жильцов. Расположение
гостиничных номеров в домах-объектах
культурного наследия нередко причиняет
ущерб и самим объектам.
Владельцы большинства приморских
мини-отелей и хостелов свой бизнес изначально строили с учетом инициативы
депутатов, говорит директор «Городского
риэлтерского центра» во Владивостоке
Сергей Косиков.
— Все давно знали и понимали, что
вопрос с хостелами будут решать. Предприниматели, которые законно работают
в этой сфере, давно позаботились об условиях: перевели помещение в нежилое,
сделали отдельный вход и жильцам дома
не мешают, — уточнил Сергей Косиков.
— Сейчас проблема возникла с теми, кто
незаконно организует хостелы. И в таком
случае этот закон ничего не изменит. Например, гостиницы на 3-м этаже и выше
в 90% случаях работают незаконно. По логике таких предпринимателей должны уже
сейчас штрафовать. Единственная сфера,
которая пострадает, — это посуточная
аренда. Данный бизнес на 60-70% теневой,
потому что собственник не платит налог
на дополнительную прибыль.
И правда, многие приморские гостиницы в домах уже подготовились к новым
правилам. Как говорит управляющий
хостелом Tiger Hostel Роман Григорьев,
руководители домашней гостиницы изначально брали нежилое помещение и готовили к нему отдельный вход.
— 90% наших гостей — это иностранные
туристы, — уточнил Роман Григорьев. —
Причем 70% из них приезжают из Кореи.
Так что у нас есть своя аудитория, для которой мы работаем.
Некоторые хостелы уже готовятся
к переменам и просчитывают затраты. Так,
руководитель хостела Port House Алексей
Смирнов понимающе относится к законопроекту. Он считает, что требование сделать отдельный вход в мини-гостиницу и
не мешать жильцам дома, логичное.
— Наш хостел находится в историческом
центре города, в отдельном доме — жилом
помещении, — сказал Алексей Смирнов. —
Мы надеемся, что правила законопроекта
в будущем нас не коснутся, потому что мы
не мешаем соседям, так как находимся в
отдельном коттедже. Однако на всякий
случай мы просчитали, во сколько нам
обойдется перевод здания в нежилое помещение и его переоснащение согласно но-

Жилое место
Как жить хостелам и мини-отелям
в нежилых помещениях
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Интернет-конкурс
«Торговая марка
года 2018»
проходит
в Приморье
Регистрация участников стартовала в Приморье Конкурс выявляет наиболее успешные маркетинговые стратегии при создании и
продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года
конкурс носит статус регионального и считается одной из самых
авторитетных наград тихоокеанской России.

кстати

В 2018 году в столице Приморья
числилось 33 хостела. И их количество постоянно увеличивается.
Только по запросу слова «хостел»
в 2gis выпадает 45 компаний во
Владивостоке. Причем отображаются не все бюджетные мини-гостиницы. По запросу «мини-отель»
видно уже 84 организации, а по
запросу «гостиницы» сервис показывает около 200 организаций
в городе и 500 в крае.
вым требованиям — около 500 тыс. рублей.
— Частыми гостями нашего хостела являются, конечно же, иностранные туристы,
но они приезжают, как правило, летом.
В межсезонье приезжают много людей
из края: молодые студенты — поступать
в вуз или на сессию, взрослые — на лечение
или просто провести выходные в столице
региона, — уточнил Алексей Смирнов.
Хостелы и мини-гостиницы в Москве
и Санкт-Петербурге находятся несколько в других условиях, чем в Приморье.
Там пик развития бизнеса хостелов был
пять-семь лет назад, когда о данном законопроекте даже не думали. И молодые
предприниматели открывали мини-гостиницы в бывших коммуналках. В Приморье
направление домашних отелей активно
развивается последние два года, когда про
изменения статуса хостелов уже начали
говорить, уточнил директор департамента
туризма Константин Шестаков.
— Предприниматели, открывающие
хостелы и мини-гостиницы, давно знали о готовящемся законопроекте. Поэтому те, кто не хотел рисковать своим
бизнесом, уже подстроились под новые
правила, — утверждает Константин Шестаков. — После принятия законопроекта
во втором чтении я прозвонил владельцев мини-гостиниц и хостелов, которые
открылись недавно. Все они подтвердили,
что их гостиницы размещены в нежилых
помещениях и готовы работать по новым правилам, если они будут приняты.
Поэтому могу сказать, что львиная доля
малых коллективных средств размещения расположена в нежилых помещениях.
Разговор о необходимости каким-то
образом структурировать работу хостелов начался еще 4 года назад. В 2017 году

депутаты предложили дать жильцам дома
право решить голосованием, может ли в их
доме размещаться хостел. Если 50% плюс
один человек выскажутся «за» — хостелу
быть, если «против» — на его появление
в будущем наложат вето. Однако ко второму чтению правила ужесточились и мини-гостиницы потребовали организовывать только в нежилых помещениях.
Теперь гостиничная деятельность может осуществляться только после перевода жилого помещения в нежилое. Но не
каждому помещению можно дать такой
статус. Например, из квартиры на пятом
этаже нельзя сделать склад или кафе, также как и хостел. То есть по предложенным правилам отели могут располагаться либо на первых этажах дома, либо на
вторых. Если первый этаж уже является
нежилым, то там может быть открыт магазин или кафе.
Кроме того, хостелы должны быть оснащены всем необходимым для оказания
услуг. Речь идет о системе звукоизоляции
номеров, средствах противопожарной безопасности, охранной сигнализации, сейфах
для принятия на хранение денег и драгоценностей, а также средствах для уборки и
санитарной очистке номеров.
В российских регионах от 20% до 40%
гостиничного бизнеса составляют именно
«малые» формы — хостелы, говорил ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов. Они
расположены преимущественно в жилых
помещениях, а не специализированных гостиничных зданиях. Но именно этот «малый» сектор поддерживает конкуренцию
в гостиничном секторе, стимулирует внутренний и международный туризм.
Открытие хостела по новым правилам
не самое дешевое удовольствие. Так, по
данным на 13 марта, на FarPost по запросу «продажа помещений под хостел»
приморцы могут увидеть лишь семь актуальных предложений. Самый бюджетный
вариант стоит 8,2 млн за 136 квадратных метров. Это помещение на втором
цокольном этаже и без внутренней отделки. Самое дорогое предложение за —
59,9 млн рублей. Это второй этаж
двухэтажного здания на Борисенко —
1060 квадратных метров. По словам
продавца, оно «идеально подойдет для
мини-гостиницы или хостела — можно
разместить от 23 до 37 номеров».
Ксения Курдюкова

Конкурс имеет три региональных
уровня: «Торговая марка города»,
«Торговая марка края», «Торговая
марка Дальнего Востока». В рамках
каждого географического сегмента
идет выбор победителей в каждой
обозначенной проектом категории
товаров и услуг по каждой номинации конкурса.
Оценивают марки компетентные
члены жюри — специалисты в области маркетинга, менеджмента и
экономики. В прошлом году председателем жюри был доктор экономических наук, профессор кафедры международного маркетинга
и торговли, кафедры управления и
кафедры менеджмента и экономики
ВГУЭС Латкин Александр Павлович.
Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока
на сайтах конкурса www.primbrand.
ru. и www.branddv.ru, где проходит
голосование. Конкурс традиционно
поддерживают наиболее рейтинговые СМИ Дальнего Востока. Подведение итогов и церемония награждения состоятся в апреле 2019 года.
«Торговая марка года» — единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу
предоставления победителям права
использования знака «Торговая марка года» в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Номинации конкурса:
● Сила бренда
● Лучшее профессиональное решение
торговой марки
● Популярность торговой марки
«Народная марка»
● Региональный бренд
● Популярный бренд
● Инновационный бренд
● Социально-ответственный бренд
● Детский бренд
● Зеленая марка
● Живой продукт
● Экологичная марка
● Активное продвижение здорового
образа жизни
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Работа на опережение

новости сайта
У «Приморской газеты» появилась Instagram-визитка.
Чтобы подписаться на нас в соцсети, зайдите в приложение
и наведите камеру смартфона на визитку. Оперативные
новости, яркие фоторепортажи и эксклюзивные
комментарии — каждый день в профиле @primgazeta.

За кем охотятся работодатели:
эксперты оценили рынок вакансий
Почти 78% вакансий, размещенных
в базах службы занятости — рабочие профессии. К примеру, на выбор специалиста
сварочного производства предлагается
330 рабочих мест, а слесаря-ремонтника
ждут сразу 399 работодателей. Такую статистику привел директор Центра статистики и
науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов. А по данным Министерства труда
и социальной защиты РФ, избыток кадров, имеющих высший уровень квалификации,
наблюдается в сфере бизнеса и администрации. Самые же подходящие
специальности для быстрого трудоустройства — в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал. Сейчас в Приморье в базе
службы занятости размещено больше 65 тысяч вакансий.


подробности на сайте

26-я строительная выставка «Город»
пройдет в Приморье в апреле
26-я строительная выставка «Город»
пройдет при поддержке администрации
Приморского края в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена»
25-27 апреля. Выставка — основная коммуникативная площадка строительной отрасли региона и всего Дальнего Востока. Участие в ней примут
почти 200 компаний. Кроме российских участников, на мероприятие приедут представители Германии, США, Китая, Кореи, Финляндии, Японии.


подробности на сайте

Каждый четвертый дальневосточник-автовладелец —
за рулем внедорожника или кроссовера
Больше всего машин из сегмента SUV
находятся на Дальнем Востоке. Доля спортивно-утилитарных автомобилей в местном
парке легковых машин округа — 27,4%. Таким образом, каждый четвертый автовладелец на Дальнем Востоке ездит на машине
с высоким клиренсом и улучшенными дорожными характеристиками. Всего в собственности россиян находится 9 млн 840 тыс.
кроссоверов и внедорожников.
 подробности на сайте

Приморских подростков учат считать деньги
Лекции по финансовой грамотности для
взрослых, деловые игры для подростков,
финансовые сказки и ребусы для малышей
станут частью нового проекта в Приморье.
Авторами нового умного проекта стали
специалисты управления Банка России на
Дальнем Востоке и «Совета многодетных
родителей». Следующее занятие пройдет
в краевом центре 6 апреля, в дальнейшем выездные мероприятия будут
проводить на территории всего региона. Записаться на курсы по финансовой грамотности многодетные семьи могут по телефону (423)222-80-50.


подробности на сайте

Не более чем на 10 км/ч:
штрафовать за превышение скорости будут строже
В 2020-2021 годах может снизиться минимальный порог штрафов за превышение
скорости. Планируется, что специалисты
сначала проинспектируют все российские
дороги, а после снизят максимально допустимое безнаказанное превышение
скорости до 10 км/ч. Сейчас водители получают штрафы лишь тогда, когда превышают установленную скорость
на 20 и более км/ч. По словам главы ГИБДД России, превышение скорости на 1 км/ч увеличивает риск смерти на 3% в результате столкновения
с такой машиной.
 подробности на сайте

Глава Приморья осмотрел площадку
строительства завода «Русский минтай»
Завод по глубокой переработке рыбы в Приморье
строится с опережением
графика — уже залит фундамент, возведены конструкции и перекрытия
АБК, площадку полностью
подготовили к возведению
металлоконструкций основного здания. Ход работ по
созданию нового крупного
предприятия проверил губернатор Приморского края
Олег Кожемяко. Строительные работы начались в декабре 2018 года. Как говорят
специалисты «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК), после введения завода в эксплуатацию в Приморье будет создано
порядка 500 новых рабочих мест, сообщает «Приморская газета».
Новое производство даст Приморью изводиться для российского рынка, а такне только до 500 новых рабочих мест и же на экспорт в Китай и на рынки Азии.
Так, РРПК намерена создать в крае
солидные налоговые отчисления в бюджет, но и обеспечит жителей края доступ- производство рыбной продукции полной и качественной рыбной продукцией. ного цикла, который будет начинаться
Основной продукцией первой очереди на траулерах компании и заканчиваться
завода станет филе и фарш минтая. Про- в торговых сетях.
Предприятие, первая очередь коизводительность завода составит более
100 тонн полуфабрикатов из минтая вы- торого запустится в 2020 году, будут
перерабатывать замороженный в море
сокого качества.
— Проект возводится в соответствии минтай и свежий парной минтай прис планом, с опережением графика, — брежного лова. Также в разные сезоуточнил директор дальневосточного ны в цехах можно делать продукцию из
дивизиона РРПК Виктор Литвиненко. — других видов рыб — лососевых, белой и
Современное производство высококаче- разнорыбицы.
Проект «Русский минтай» реализуетственной продукции, которое появится
на территории Приморского края уже ся в рамках участия в государственной
в следующем году, — это дополнительные программе поддержки строительства
налоговые отчисления, рабочие места и рыбопромысловых судов и рыбопереразвитие глубокой переработки сырья на рабатывающих предприятий квотами
добычи (вылова) водных биологических
российской территории.
После ввода завода в эксплуатацию ресурсов, предоставляемых на инвеРРПК планирует увеличить мощность стиционные цели. Общие инвестиции
производства примерно на 20% в рамках в строительство составят до 1,5 млрд
второй очереди развития «Русского мин- руб. После ввода в эксплуатацию завода
тая» и расширить продуктовую линейку «Русский минтай» РРПК получит дополза счет выпуска продукции в категориях нительные квоты на добычу 14,5 тысячи
«готово к приготовлению» и «готово к тонн минтая и сельди.
Ксения Курдюкова
употреблению». Эти продукты будут про-

Туристам упростили
форму информирования МЧС
о маршрутах
Продолжение. Начало на с.1

— Сейчас в Приморье почти не осталось маршрутов, где не было бы покрытия сотовой связи. Но если путешествие
должно проходить по таким местам, мы
просим руководителя группы сообщить
еще и номер для спутниковой связи.
Если по истечении контрольного времени туристы никак не проявляют свое
присутствие, спасатели ждут еще час или
полтора — время, за которое тургруппы
гарантированно могут дойти до определенной ранее точки маршрута. И если ничего не происходит, начинаются поиски,
— уточняет Сергей Спивак.
Как отмечают в МЧС, организованные
группы в Приморье не пропадали еще ни
разу, а вот одиночные туристы исчезают
часто. Самые популярные для «заблуждения» места — гора Пидан, Тернейский,
Пожарский и Красноармейский районы.

Именно здесь регулярно теряются по нескольку человек за сезон. Как правило,
ничего серьезного с ними не случается и
всех в конечном итоге спасатели находят,
но в любом случае ситуация для человека
оказывается не самой приятной.
Особенность туризма в Приморье
заключается в том, что сочетание рельефа местности и климата создает
предпосылки для быстрого разлива рек.
А это повышает градус опасности путешествия. Именно поэтому в Приморье
информировать о возможных неблагоприятных погодных условиях начинают
примерно за три дня до предполагаемой даты начала ливня. И уже с этого
момента туристов перестают выпускать
в походы. Как подчеркивают спасатели,
такие меры предпринимают ради их
безопасности.
Ольга Ильченко
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Больше половины субъектов малого
и среднего бизнеса в Приморье (МСП)
— это индивидуальные предприниматели. Уже 54 тысячи приморцев решили
заняться бизнесом и открыли ИП. При
этом почти половина — 49% бизнесменов
— основным видом своей деятельности
выбрали торговлю и ремонт автотранспортных средств. Такой вывод следует из «Доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Приморского края» за 2018
год. Как изменился приморский малый
и средний бизнес за шесть лет, узнавала
«Приморская газета».
Региональные особенности
По данным за первое полугодие 2018
года, в Приморье насчитывается около
97 тысяч предприятий, относящихся к
малому и среднему бизнесу. Отчет о развитии предпринимательства в Приморье
опубликован на сайте Инвестиционного
агентства Приморского края. За шесть
лет на приморском рынке появилось
10 тысяч новых компаний МСП. Основной рост пришелся на микропредприятия
— их количество за шесть лет увеличилось с 26 до 38 тысяч. То есть появилось
около 12 тысяч новых компаний.
Микробизнес — это сфера торговли и
услуг населению. Категория, которая особенно нуждается в поддержке государства, считает бизнес-омбудсмен Марина
Шемилина.
— Всего на Дальнем Востоке зарегистрировано 314 917 субъектов малого и
среднего бизнеса (без учета ИП). Из них
302 008 отнесены к категории «микро» —
это 95,9%, — уточнила Марина Шемилина.
Рост количества микропредприятий не
повлек за собой увеличения индивидуальных предпринимателей. За последние
шесть лет их число в крае сохраняется
на одном уровне — порядка 55-54 тысяч. Бизнес-омбудсмен отметила, что
показатели Приморья еще очень неплохи, по сравнению с общей тенденцией
по Дальнему Востоку. За последний год
произошло снижение числа субъектов
МСП на 0,84%. Такие данные показывает
реестр Налоговой службы. В некоторых
регионах федерального округа предпринимателей стало на 2,6% меньше. Только
в Приморье и на Камчатке отмечен рост
субъектов МСП на 0,5%.
— Конечно, это снижение связано
с изменением действующего законода-

Дело каждого
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Какой бизнес развивается в Приморье
ность, не меняя номенклатуру продукции.
Также главы компаний выбирают для инвестиций такие направления, как экономия энергоресурсов, охрана окружающей
среды, введение новых технологий и создание рабочих мест.

Фото Глеба Ильинского

Приморская

тельства для индивидуальных предпринимателей, когда увеличивали стоимость
фиксированного платежа. Из пояснений
налоговой службы мы знаем, что в первую очередь люди закрывали недействующие ИП. Но когда плата превысила
30 тыс. рублей, закрывать стали и реально действующие, — уточнила Марина
Шемилина.
При всем этом вклад малого и среднего
предпринимательства в валовый региональный продукт края (ВРП) составляет
более 41%, в то время как по России этот
показатель в два раза меньше — 20%. Эти
данные говорят о стоимости выпущенных товаров в Приморье. Кроме того,
общий показатель ВРП служит ориентиром в процессе распределения средств из

«Фонда финансовой поддержки субъектов региона РФ».
Инвестиции в развитие
Специалисты Приморскстата провели
выборочное исследование инвестиционной активности компаний края и выяснили, какие направления для инвестиций
выбирают руководители предприятий.
Большинство предприятий вкладываются в модернизацию оборудования.
Причем везде по-разному. Так, часть
руководителей заменили изношенную
технику на новую, а некоторые автоматизировали процесс работы. Другая часть
директоров компаний края занимается
снижением себестоимости продуктов и
увеличивает производственную мощ-

Решающие кадры
С каждым годом на предприятиях
малого и среднего бизнеса занято все
больше приморцев. Так, еще в 2012 году
на предприятиях бизнеса работали
166,3 тысячи человек, что составляло
27% от всех работающих приморцев.
Сейчас же показатель вырос до 182 человек (33%). Такой прирост занятых
в малом и среднем бизнесе граждан равен населению поселка Кавалерово.
Однако проблема кадрового голода до сих пор остается одной из самых
важных для бизнеса в Приморье. Только
22% компаний оценивают наличие квалифицированной рабочей силы в крае как
достаточное, причем для многих руководителей крайне сложно или невозможно
найти инженеров, технических специалистов и квалифицированных рабочих.
Аппарат бизнес-омбудсмена видит
еще одну важную проблему: появление
большого списка требований к бизнесу,
несущему дополнительные финансовые
затраты. На фоне общего падения платежеспособности населения некоторым
предпринимателям приходится закрывать свое дело.
Сейчас в Приморье идет большая работа по развитию бизнеса: снимаются
административные барьеры, упрощаются
бюрократические процедуры. В регионе
действует бизнес-ориентированная налоговая политика и режим «налоговых каникул» для новых индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную
и патентную систему. Также в крае сформирована программа, которая содержит
четкий и конкретный план действий — это
«План по поддержке развития малого и
среднего бизнеса до 2024 года».
Ксения Курдюкова
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Приморская

Восстановить экологию ради подъема экономики — пример такой работы
реализуют власти китайской провинции
Цзилинь. Здесь с 70-х годов 20-го века
идет уникальный эксперимент: восстановление экосистемы крупнейшего
пресноводного озера Чаган. С 2007 года
водоем получил статус национального
природного заповедника, где не только
сохраняют флору и фауну, но и поддерживают национальные традиции рыбной ловли ради подъема экономики
района. Об уникальном водоеме рассказывают журналисты «Цзилиньской
ежедневной газеты»

Экология — во главе угла
Чаган — крупнейшее пресноводное
озеро. Площадь поверхности его воды составляет 420 кв. км. Среднегодовой объем хранения воды — 700 млн кубометров.
Этот водоем является ядром западной
эколого-экономической зоны провинции Цзилинь, а также основой четырех
экологических сообществ: Балтийского,
Сянхай, Момоге и Чаган.
Экосистема озера крайне разнообразна: здесь добывают порядка шести тысяч
тонн рыбы в год, на его берегах гнездятся разные виды птиц, а местный тростник является основой для традиционных
производств. Озеро Чаган получило национальную сертификацию экологически
чистых и органических продуктов питания класса AA, которые очень популярны
на рынке.
Благоприятная экологическая среда
привлекла сюда птиц. Ежегодно на острове
насчитывается 239 видов пернатых, в том
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Чаган — самое
крупное пресноводное озеро в провинции Цзилинь.
В переводе с монгольского языка
Чаган означает
«белое озеро». Уникальные пейзажи,
редкие птицы, зимняя рыбалка — все
это привлекает туда
как местных жителей, так и туристов.

Водяное
перемирие
Цзилиньское озеро Чаган
как пример сохранения традиций ради экономики

Фото из архива Цзилиньской ежедневной газеты

Возвращение воды
На протяжении всей истории Китая
озеро Чаган было неотъемлемой частью
развития сразу двух древних династий
— Сун и Юань. Бурная политическая и
экономическая жизнь страны пролетала
над этими древними водами, обогащая
окрестные деревни культурными традициями. Озеро Чаган веками было важным
источником воды и основой для сельского хозяйства, рыболовства и водного
транспорта.
Однако в 50-60-х годах прошлого
века акватория водоема заметно обеднела: всему виной стал ремонт плотин
в верховьях озера. Тогда пострадала вся
экосистема водно-болотных угодий, а
количество рыб и растений в озере резко
сократилось. Стало ясно, что озеро нужно
восстанавливать. Власти провинции разработали меры по спасению значимого
водоема.
В 1976 году местное правительство начало раскопки канала и отвода
воды от реки Сунхуа до озера Чаган, а
в 1984-м вода реки Сунхуа была введена в озеро Чаган. Немногим позже к работе подключились и экологи.
В 2007 году Государственный совет наделил озеро статусом национального природного заповедника. Тогда же были введены новые правила: строгие наказания
за уничтожение растительности, животных и птиц, а также загрязнение воды и
почвы. Более 300 млн юаней, инвестированных местным правительством, пошли
на борьбу с обрушением берегов и эрозией почвы, а также лесовосстановление
и защиту экосистемы водно-болотных
угодий. Со временем забота об экологии
озера только усиливалась: там запустили
систему очистки бытовых сточных вод,
а на туристическом острове Чаганского
озера появилась система сбора и транспортировки мусора. Так шаг за шагом
озеро восстанавливалось.

газета

числе 9 видов журавлей, а также
35 видов лебедей, которые охраняются на национальном уровне. В последние годы на острове
была обнаружена колпица с черным лицом — редкая водоплавающая птица, находящаяся под
угрозой исчезновения.
Кроме того, в заповеднике
обитают более 20 видов животных, в числе которых кролики,
лисы, бабуины. Также насчитывается более 200 видов диких
растений. Как замечают сами
жители Китая, находясь в таком
живописном месте, трудно поверить, что когда-то оно было
бедной и отстающей рыбацкой
деревней.
Ставка на туризм
В 2002 году на озере Чаган
была официально создана зона
экономического развития туризма. Это
дало старт новой эре развития этого направления. Для формирования новой живописной местности вокруг озера были
инвестированы средства в строительство
туристических достопримечательностей.
В их числе Музей рыбной и охотничьей
культуры озера Чаган и Храм Мяоинь.
В настоящее время озеро Чаган является привлекательным направлением для
путешественников. Это яркая туристическая изюминка как города Сунюань, так и

всей провинции Цзилинь. По словам Сунь
Чжигана, секретаря комитета по работе
с партией зоны экономического развития
туризма озера Чаган, в последние годы
эта зона продолжает набирать популярность. Усиливается спрос, расширяется
рынок сбыта, привлекаются инвестиции.
Еще одной туристической достопримечательностью, привлекающей в регион
дополнительные средства, является традиционный промысел по добыче рыбы.
Каждую зиму на это озеро устремля-

ются сотни любителей подводного лова. Местные жители достают
рыбку из пруда способами, которым около двух тысяч лет.
Ловля начинается на рассвете, рыбаки опускают под лед
сеть длиной 2000 метров. Чтобы
было легче управлять сетью и добыть больше рыбы, через каждые
15 метров делают небольшие
проруби. Кропотливая работа
занимает несколько часов. А чтобы вытащить улов, понадобится
лошадиная сила и еще немного
терпения.
— Подготовка занимает как минимум 20 минут, — отмечает один
из рыбаков озера Чаган.
Чтобы вытянуть рыбу на поверхность, концы сети закрепляют
на специальном колесе, которое
приводят в действие лошади. За
одно погружение удается выловить порядка тонны рыбы. А для того
чтобы улов не пропал, используются
китайские платформы электронной коммерции. Почти половина выловленной
рыбы «уходит» к потребителям онлайн.
В Китае подчеркивают глубокую интеграцию выгодных ресурсов и трансграничного туризма и отмечают, что будут
стремиться создавать новые уникальные
туристические продукты и развивать эту
индустрию.
Марина Антонова
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Ежегодно в приморском перинатальном центре рождаются 60-70 детей
с экстремально низкой массой тела
— от 500 до 1000 граммов. Медики ласково называют их ранними пташками.
Как помогают крохам и каким заболеваниям они подвержены, разбираемся
вместе с заместителем главного врача
по педиатрии Приморского краевого перинатального центра Еленой Ахтаниной
и руководителем проекта «Горячая линия» благотворительного фонда «Право
на чудо» Екатериной Бочкаревой.
В чем причина
преждевременных родов?
По словам специалистов благотворительного фонда «Право на чудо»,
преждевременные роды — проблема,
с которой может столкнуться любая беременная женщина. Причин для преждевременных родов много, их разделяют
на социальные и медицинские.
— К первой группе
относят постоянные
стрессы, плохое питание, тяжелую физическую работу, возраст
до 18 лет или после
40. Есть медицинские
предпосылки: инфекции половой системы,
пороки в анатомии
матки, многоплодная беременность, тяжелые хронические заболевания сердца,
почек, эндокринной системы, поздний
токсикоз, инфицирование малыша в утробе, маленькие промежутки между родами,
аборты в прошлом, — рассказывает руководитель горячей линии благотворительного фонда помощи недоношенным детям
«Право на чудо» Екатерина Бочкарева.
В 2012 году в России утвердили новые стандарты регистрации детей. Теперь
медики обязаны спасать тех, кто родился
с 22-й недели гестации с ростом от 25 см
и массой тела более 500 г (гестация — та
же самая беременность, только ее срок
определяется количеством полных недель
вынашивания). Раньше такие крохи считались выкидышами.
Кто помогает недоношенным детям
в Приморье?
В 2018 году в приморском краевом
перинатальном центре появился на свет
471 недоношенный ребенок. 67 из них — с
массой тела от 500 до 1000 граммов.
— К нам поступают пациентки со всего
региона. Мы можем
отслеживать необходимые показатели по
электронной карте
беременных и, если
нужно, направлять к
нам на госпитализацию, — рассказала заместитель главного врача по педиатрии
Приморского краевого перинатального
центра Елена Ахтанина. — Нам очень важно, чтобы женщина поступила к нам как
можно раньше — с плодом, который находится еще в утробе. Тогда медики назначат
лекарства, ускоряющие созревание легких
у новорожденных, а также являющиеся
профилактикой от инфекций. Кроме того,
выбирается наиболее удачный и наименее
травматичный для конкретного ребенка
способ родоразрешения.
Из каких этапов состоит медицинская
помощь недоношенным детям?
В России принята трехступенчатая система медицинской помощи детям, родившимся раньше положенного срока.

Ранние пташки
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Пять вопросов о помощи недоношенным детям
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Телефон горячей линии
фонда помощи недоношенным
детям «Право на чудо» —
8 800 555 29 24. Специалисты
помогают родителям со всех регионов России, а также женщинам с угрозой преждевременных
родов. Звонки принимают круглосуточно, бесплатно. Проект реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов.
Первый этап — реанимация. В это отделение детей из родильного зала доставляют
в транспортном кювезе на специальном
«шаттле». Главная задача специалистов
на этом этапе состоит в том, чтобы протезировать все жизненно важные функции.
— При выхаживании врачи соблюдают
известное правило трех «Т»: в кювезе, где
находится ребенок, должно быть темно,
тепло и тихо. Я бы добавила сюда еще
одну характеристику — влажно, — отмечает Елена Ахтанина.
При преждевременных родах также
используется «Метод Кенгуру», который
основан на близости детей с мамой или
папой благодаря прямому соприкосновению кожей с одним из родителей.
— Когда ребенка выкладывают на грудь
маме, он, слыша ее сердцебиение, успокаивается, у него улучшаются жизненно важные показатели. Стабилизируется дыхание
и сердцебиение, дети быстрее развиваются
и набирают вес,— комментирует Елена Ахтанина. — В спасении недоношенных детей
важны не только высокие технологии, но и
простые, давно известные приемы.
Второй этап выхаживания проходит
в отделении патологии новорожденных
и недоношенных детей. Оттуда малышей
выписывают, когда они уже умеют самостоятельно есть и прибавляют в весе.
Третий этап — наблюдение за детьми
специалистами детского консультативно-диагностического отделения перинатального центра. Малышей регулярно
осматривают педиатр, клинический психолог, врач-физиотерапевт, мануальный
терапевт, детский хирург, офтальмолог,
невролог. Ребенок до трех лет находится
под наблюдением специалистов.
— Сегодня все, что есть в медучреждении для выхаживания таких крох: оборудование, программы и технологии — все
это большая заслуга нашего главного

врача — Татьяны Юрьевны Курлеевой, —
добавляет Елена Ахтанина. — Она всегда
выступает инициатором внедрения новых
методик и закупки оборудования, поддерживает идеи и начинания врачей. Так,
к примеру, по инициативе руководителя за
счет средств внебюджетной деятельности
недавно было закуплено новое дорогостоящее оборудование для дополнительной
абилитации детишек.
Как заботиться
о недоношенном ребенке дома?
В 2018 году в Приморском перинатальном центре при поддержке фонда «Право
на чудо» открылась школа для родителей
ранних пташек. На занятиях мамам рассказывают об особенностях развития и ухода
за недоношенными детьми, учат оказывать
экстренную доврачебную помощь, дают

кстати

20 марта на горячей линии
фонда помощи недоношенным
детям «Право на чудо» пройдет
консультация с одним из ведущих специалистов России по
раннему развитию детей — перинатальным и семейным психологом Еленой Масленниковой.
советы перинатального психолога.
Екатерина Бочкарева отмечает, что основные пункты ухода такие же, как и за
доношенным ребенком. Но есть нюансы:
кожа недоношенных младенцев гораздо
тоньше и чувствительное, легко повреждается и подвержена инфекциям, поэтому
детей нужно правильно умывать и купать.
— Лучше всего приобрести для купания
специальную ванночку. В ванной комнате должно быть достаточно тепло, воду
можно использовать проточную — около
36-37 °С. Детская кожа легко раздражается,
поэтому врачи не рекомендуют добавлять
антисептики, шампуни и гели для купания,
а мылом, даже детским, пользоваться не
чаще двух раз в неделю, — рассказывает
Екатерина Бочкарева.
Кроме того, если у ребенка повышается температура, возникают судороги и
колики, останавливается дыхание, мама
должна уметь оказывать первую помощь.
Видео занятий Школы для родителей недоношенных детей можно посмотреть на
сайте «Право на чудо» www.pravonachudo.
ru в разделе «online-школа».

Каким заболеваниям подвержены
дети с низкой массой тела?
По словам представителя фонда, самые распространенные осложнения для
недоношенных новорожденных — синдром дыхательных расстройств, внутричерепные кровоизлияния, инфекции.
— У недоношенных детей нередко развивается бронхолегочная дисплазия (БЛД) —
заболевание, при котором ребенку трудно
дышать самостоятельно. Некоторое время
такие дети нуждаются в дополнительном
кислороде или искусственной вентиляции
легких. У нас в фонде действует программа
поддержки кислородным оборудованием
— мы передаем его семьям в безвозмездную аренду, чтобы ребенок с БЛД, набрав
вес, мог поехать из больницы домой, — рассказывает Екатерина Бочкарева.
Также в первые месяцы после рождения у недоношенных есть риск развития
ретинопатии — заболевания глаз, при
котором происходит неправильный рост
сосудов в сетчатке. Согласно статистике
это заболевание может развиться примерно у 7% детей, родившихся с весом
менее 1250 граммов.Основные элементы
лечения — профилактические осмотры
окулиста и лазерокоагуляция, если заболевание прогрессирует.
Детский церебральный паралич (двигательные нарушения) среди глубоконедоношенных (рожденных с весом менее
1500 г) диагностируется у 5-10% детей.
— При оценке развития недоношенного ребенка в первые 12-18 месяцев после
рождения врачи корректируют возраст
ребенка с поправкой на срок недоношенности. Это означает, что, если в норме
ребенок должен начать ползать примерно в возрасте 9 месяцев, то для ребенка,
рожденного на 3 месяца раньше, допустимо начать ползать до 12 месяцев, и это не
считается патологией. Важно наблюдаться
у специалистов, чтобы в случае необходимости вовремя начать лечение, — отметила Екатерина Бочкарева.
Елена Ахтанина добавляет, что при постоянном наблюдении специалистов дети
могут выровняться со своими доношенными сверстниками достаточно быстро —
к одному или полутора годам.
— Первая тысяча дней жизни, в том
числе период так называемого утробного детства, самое важное время, в которое формируется здоровье на будущее.
Так, если используется метод грудного
вскармливания, то это отличная профилактика сахарного диабета и различных
сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает Елена Ахтанина.
Специалисты подчеркивают, что от настроя родителей во многом зависит здоровье их ребенка. Иногда мамы боятся
прикоснуться к своим крохам, но врачи
помогают им справиться с психологическим отторжением и принять то, что
ребенок, каким бы маленьким он ни был,
— это счастье.
— Ребенку очень важна поддержка родителей. Мы объясняем маме, что если она
подержит за ручку своего малыша, который
находится в кювезе, то ему станет намного
легче. Конечно, влияние оказывают и папы:
когда они заходят в реанимацию и дети слышат их голоса, они сразу перестают плакать,
— заключила Елена Ахтанина.
Анастасия Добровольская

профподготовка

Насколько ответственно осужденные
относятся к своему труду, можно увидеть
на выставках-продажах продукции, изготовленной в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморья. Ближайшая пройдет в рамках международной
строительной выставки «Город-2019»
с 24 по 26 апреля в «Фетисов Арене».
Работать должны все
Необычную экспозицию «Жизнь продолжается в искусстве» организовали
сотрудники приморского управления
ФСИН России. Главная задача — дать возможность осужденным представить свое
творчество широкой общественности.
В выставке примут участие 9 спецучреждений, сейчас отбывающие в них наказание мастера заняты изготовлением более
100 видов различных товаров. Это будет
продукция из цехов металло- и деревообработки, строительного и швейного,
а также различные сувениры и поделки.
По словам старшего инженера группы
маркетинга и сбыта отдела трудовой
адаптации осужденных ГУФСИН России
по Приморскому краю Максима Ровковского, на выставке можно не только приобрести различные товары, но и сделать
предварительный заказ на их изготовление. Речь идет об изготовлении домашней
и садовой мебели, малых архитектурных
форм и мангалов из металла. Также на выставке можно будет приобрести или заказать ноу-хау от местных «кулибиных» —
складные емкости для воды.
— Наша главная задача — трудоустройство людей, находящихся в исправительных колониях. Занятые на производстве
в цехах уголовно-исполнительной системы, не только получают рабочие профессии, которые потом помогут трудоустроиться на воле, но и за заработанные деньги гасят исковые требования, в
том числе алименты, — уточнил Максим
Ровковский. — Все заключенные официально трудоустраиваются, в соответствии
с Трудовым кодексом. Заработную плату
им переводят на счет, деньги с которого
они смогут снять, выйдя на свободу.
Часть осужденных прибыли в колонию, имея гражданские навыки и специализации, так что могут сразу трудоустроиться. Для остальных открыты классы,
в которых учат самым востребованным
профессиям: повара, электрика, кочегара, автомеханика, швеи. Теория идет без
отрыва от практики: «студентов» сразу
прикрепляют к опытному мастеру.
Цеха, где производится продукция, находятся на территории исправительных
учреждений, расположенных по всему
краю: Спасск-Дальний, Чугуевка, Волчанец, Артем, Уссурийск, Большой Камень,
поселки Приморский и Дзержинец, а также поселок Горное.
Красота из неволи
Выставка — это в большей мере демонстрация творчества осужденных.
Как оказалось, даже такие привычные и
хорошо знакомые всем мангалы можно
изготовить более чем в 10 вариациях.
И каждая отличается от всех остальных.
При этом, как уточнил старший инженер
отдела трудовой адаптации осужденных
приморского ГУФСИН Роман Сорогин,
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На свободу —
с чистой совестью
и профессией
Осужденные осваивают рабочие специальности

поставить на поток изготовление любой
модели или всех сразу не вызовет затруднений.
— Обычно большие заказы поступают
на изготовление мебели для школ и детских садов. В Спасске-Дальнем делают
уличные лавочки по заказу муниципалитета. На всю продукцию у нас есть ГОСТ,
кроме того, если потребует заказчик, мы
можем сделать добровольную сертификацию, — рассказал Роман Сорогин. —
Из швейных изделий в школы и больницы
поставляются шторы и постельное белье
соответственно. Кроме того, в наших цехах шьют форменное обмундирование
для системы ГУФСИН и Минобороны.
Время от времени поступает госзаказ
на пошив формы для других государственных служб. У нас два специализированных швейных производства, поэтому
мы можем отшить все, что потребуется.
Как зимнюю одежду, так и летнюю.
Как показала практика, самая востребованная продукция на выставках — это
сувениры. Хорошо расходятся нарды. Для
их изготовления в этом году в деревообрабатывающий цех в Уссурийске купили станок с числовым программным
управлением. Теперь для украшения
игровых досок для нард можно выточить
сложнейшие узоры.
Иностранцам нравится
Кормят «колонисты» себя тоже сами:
выращивают, собирают и консервируют урожай. Излишки идут на продажу
на внутреннем рынке края. С едой связана и внешнеэкономическая деятельность
исправительных колоний. Точнее, с палочками для еды. По словам Романа Сорогина, инвесторы из Китая и Кореи уже
более пяти лет закупают готовую продукцию и вполне довольны качеством этих
столовых приборов.
— Изготовление палочек нам удобно тем, что работой можно обеспечить

большое количество людей, в отличие,
скажем, от швейного производства,
где за одной машинкой может работать лишь один человек. Кроме того,
на производстве палочек задействовано
сразу несколько цехов, — отметил старший инженер ОТАО. — В деревообрабатывающий цех поступает лес-кругляк,
с которого снимают кору, затем распиливают на чурки. Это тяжелое производство, поэтому на нем задействованы
только мужчины. На специальном станке
каждую чурку расщепляют на полосы
толщиной с будущие пары палочек. Из
них получаются прямоугольные заготовки, которые и отправляются по другим
цехам. Так, в исправительной колонии
№10 (поселок Горное) женщины вручную шлифуют и перебирают палочки,
доводят их до окончательного варианта.
В Спасске работают еще три деревообрабатывающих цеха, причем изготавливают

большими объемами не только палочки
для еды, но и для мороженого.
Поддержать
отечественного производителя
Предпринимателям, которые готовы
заключить с ГУФСИН по Приморскому
краю договоры о партнерстве, предлагают два варианта. Первый — разместить
свое оборудование в цехах исправительных колоний, как это сделали в ИК №20,
где теперь производят полимерные гранулы из бывших в употреблении полиэтиленовых и пластиковых изделий. Аренда помещений в этом случае ниже, чем
в коммерческой недвижимости. И с рабочими кадрами нет проблем.
Второй вариант проще: коммерсант
просто делает заказ на изготовление
продукции, а затем реализует ее в своих
магазинах.
Вадим Кочугов

справка ПГ

В системе ГУФСИН Приморья
на сегодняшний день работают 16 учреждений, в которых
отбывающие наказание
люди производят различную продукцию и продукты
питания. В 11 исправительных колониях открыты
центры трудовой адаптации
осужденных, где можно
получить профессию. Цехов
нужно намного больше:
из 10 тысяч осужденных,
трудятся немногим более
3 тысяч. Они заняты
в металлообработке, деревообработке, изготовлении
строительных материалов,
производстве продуктов
питания, сувениров, выпуске
швейных изделий.

Фото Глеба Ильинского

Сотрудники ГУФСИН России по Приморскому краю, кроме основной работы
— исполнения наказания, занимаются
подготовкой своих подопечных к нормальной жизни на воле. Для этого «за
периметром» есть все: школа, профтехучилище, наставники и самая обычная
работа в одном из цехов.

Приморская

Фото Вадима Кочугова
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Информационные сообщения

Администрация Находкинского городского округа и ООО «Транспортные технологии
и инвестиции» уведомляют о проведении общественных обсуждений по материалам
оценки воздействия на окружающую среду по проектам «Комплексный капитальный
ремонт причала отстоя малого флота (в новой нумерации причал №25)
морского порта Находка» и «Реконструкции причала №16 в морском порту Находка».

Цели намечаемой деятельности: капитальный ремонт и реконструкция причалов ФГУП «РОСМОРПОРТ».
Заказчик: ФГУП «РОСМОРПОРТ», ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, Москва, Россия, 127055.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Находка, морской порт Находка.
Сроки проведения ОВОС: март-май 2019.
Общественные обсуждения состояться в форме слушаний.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация Находкинского городского округа.
Материалы предварительной ОВОС доступны с 15.03.2019 по 15.05.2019 по адресу: Приморский край,
г. Находка, ул. Школьная, д.18, каб.202, в рабочие дни пн.- чт. с 10:00 до 17:00, пт. с 10:00 до 16:15, обед
13:00-13:45.
Замечания и предложения по материалам ОВОС принимаются по вышеуказанному адресу, на электронный адрес ecointeg@gmail.com.
Общественные слушания состояться 15.04.2019 по адресу: Приморский край, г.Находка, ул. Административный городок, д. 1. Время проведения слушаний:
по материалам ОВОС «Комплексный капитальный ремонт причала отстоя малого флота (в новой нумерации причал №25) морского порта Находка» - 10:00.
по материалам ОВОС «Реконструкция причала №16 в морском порту Находка» - 11:00.

официально
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Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края:
«О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края от 27.12.2018 № 44/3». Постановление от 13.02.2019 № 3/3
«О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края от 27.12.2018 № 44/4». Постановление от 13.02.2019 № 3/4

•
•

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии
(мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за февраль 2019г.

Конкурсные торги
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества
Публичного акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» посредством публичного предложения,
назначенной на 06.03.2019г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Приморская газета» №115 от 06.12.2018г.
Продавец недвижимого имущества: ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Предмет продажи: недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Цена отсечения: 121 770 (Сто двадцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.
Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Цена отсечения: 197 790 (Сто девяносто семь тысяч семьсот девяносто) рублей.
Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Цена отсечения: 57 400 (Пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей.
Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Цена отсечения: 121 770 (Сто двадцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.
Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Цена отсечения: 277 830 (Двести семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лот №6.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.1.

Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:108.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Цена отсечения: 121 770 (Сто двадцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.
Продажа по Лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6 признана несостоявшейся на основании п. 16.6.8. Документации по
продаже «на участие в продаже не было подано ни одной заявки».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Продис»

(ОГРН 1072536011646, ИНН 2536191368, адрес: 690091, г Владивосток, ул. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15А, офис/каб.пом. 305А/3/1, дело о банкротстве №А51-2909/2017 в Арбитражном суде
Приморского края – Рогов Юрий Владимирович (СНИЛС 06678691528, ИНН 253705198296, адрес
690106, Владивосток-106, а/я 40, u.rogov@inbox.ru, член НП «Центр финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса» (рег.№ 0032 от29.12.2010 г., ИНН 7707030411, ОГРН
110779902057 адрес: 107031,г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1) сообщает о проведении торгов
посредством публичного предложения (объявление о торгах №338030042851 в газете «Коммерсантъ»
№203 от 03.11.2018 г.), торги состоятся с 18.03.2019 г.в 09:00 ч. по 07.06.2019 17:00 (здесь и далее
время московское) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www lotonline.ru. начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения составляет: для
Лот №1 Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD72 ( Х273АН/125 RUS). - 810 000, Лот №2 Грузовой
рефрижератор HYUNDAI HD72 ( Х274АН/125 RUS)- 1 098 000,00 руб. Лот №3 Грузовой рефрижератор
HYUNDAI HD72 ( Х275АН/125 RUS)- 783 000, Лот №4 Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD72 (
Х276АН/125 RUS)- 1 116 000, Лот №5 Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD72 ( Х277АН/125 RUS)981 000, Лот №6 Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD72 ( Х278АН/125 RUS)- 981 000, Лот №7 Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD72 ( Х517АН/125 RUS)- 1098 000, Лот №8 Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD72 ( Х518АН/125 RUS)- 981 000, Лот №9 Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD72
( Х519АН/125 RUS)- 810 000, Лот №10 Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD65 ( Х763АН/125 RUS)
- 918 000, Лот №11 Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD65 ( Х132АЕ/125 RUS)- 864 000, Лот №12
Грузовой рефрижератор HYUNDAIHD65 ( Х131АЕ/125 RUS)- 810 000, Лот №13 Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD65( А098НТ/125 RUS)- 810 000, Лот №14 Грузовой рефрижератор HYUNDAI
HD65( Н076АЕ/125 RUS)- 927 000, Лот №15 Грузовой – тягач седельный FREIGHTLINER COLUMBIA
(А070ВС/125 RUS)- 1872 000, Лот №15 Грузовой рефрижератор ISUZU ELF (У505КН/25RUS)- 504 000,
Лот №17 Грузовой рефрижератор ISUZU ELF (Х687ХК/25RUS)- 504 000, Лот №18 Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD65( Х760АН/125 RUS)- 1 089 000, Лот №19 Грузовой рефрижератор HYUNDAI
HD65( Х762АН/125 RUS)- 981 000, Лот №20 Грузовой рефрижератор HYUNDAI HD65 ( Н137АЕ/125
RUS)- 882 000,Лот №21 Грузовой рефрижератор MITSUBISHI CANTER (В159ВХ/125RUS)- 747 000,
Лот №22 Грузовой фургон изометрический HINO 300 4364J5 (А384НТ/125RUS)- 837 000, Лот №23
Грузовой рефрижератор HYUNDAIE-MIGHTY (В406ВВ/125RUS)- 1 080 000, Лот №24 Грузовой рефрижератор HYUNDAIE-MIGHTY (В407ВВ/125RUS)- 1 008 000,Лот №25 Грузовой рефрижератор
MITSUBISHI CANTER (Х634АН/125RUS)- 936 000, Лот №26 Лот №35 Легковой TOYOTA PROBOX
(О041ЕХ/125RUS)- 252 000, Лот №27 Легковой TOYOTA PROBOX (К625ЕХ/125RUS)- 234 000, Лот №28
Легковой TOYOTA PROBOX (К627ЕХ/125RUS)- 252 000, Лот №429 Грузовой рефрижератор TOYOTA
DUTRO (Х773КЕ/25RUS)- 468 000, Лот №30 Грузовой рефрижератор ISUZU ELF (Н937ЕК/125RUS)396 000, Лот №31 Полуприцеп – рефрижератор UTILITY (АВ8482/25RUS)- 423 000, Лот №32 Грузовой
рефрижератор ISUZU ELF (У635КН/25RUS)- 657 000, Лот №33 Грузовой рефрижератор HYUNDAI
E-MIGHTY (В404ВВ/125RUS)- 1 035 000, Лот №34 Грузовой рефрижератор HYUNDAI E-MIGHTY
(В405ВВ/125RUS)- 972 000, Лот №35 Грузовой рефрижератор ISUZU ELF (Х692ХК/25RUS)- 459 000,
Лот №36 Полуприцеп рефрижератор TRAILMOBILE 01AC-1RAL (АВ7047/25RUS)- 261 000, Лот №37
Полуприцеп – рефрижератор UTILITY (АВ9068/25RUS)- 351 000, Лот №38 Груз. седельный тягач
FREIGHTLINER (В160ВХ/125RUS)- 1 584 000, Лот №39 Рефрижератор ISUZA GIGA (У451ЕВ/125RUS)1 134 000, Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи
имущества посредством публичного предложения.Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 5 рабочих дней. В дальнейшем снижение цены происходит
каждые 5 рабочих дней. Величина снижения начальной цены продажи составляет для Лотов №№ 10,
18, 19, 23, 24 - 3,5% от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения;
для Лота №20 - 5% от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения; для
Лотов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 - 5,5% от начальной цены продажи имущества на публичных торгах. Срок представления
заявок на участие в открытых торгах с 09:00 ч. 18.03.2019 г. до 17.00 ч 07.06.2019 г. К участию в торгах
допускаются юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствии с законодательством РФ, уплатившие задаток в установленном размере и подавшие заявки с приложением необходимых документов в установленный срок. Для участия в торгах претенденты представляют заявки,
которые содержат сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и Приказом МЭР РФ от 23.07.2015 г. №495, а так же платежный документ, подтверждающий
внесение задатка. Задаток должен поступить на р/с не позднее 17:00 последнего дня приема заявок на
участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка: ЗАО «ПРОДИС» ИНН 2536191368; ПАО Сбербанк
России – Приморское отделение №8635: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, БИК:
040813608, ИНН 7707083893, КПП 254002002, к/с 30101810600000000608, р/с 40702810150000023065.
Победителем торгов признается участник который представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Организатор торгов определяет победителя торгов, подписывает протокол о результатах проведения
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торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти рабочих дней со дня подведения итогов
торгов. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания договора купли-продажи, утрачивает
внесенный им задаток. Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента подписания
договора купли-продажи и считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет
ЗАО «Продис»,ИНН 2536191368, по следующим реквизитам: р/с: 40702810354000001473 Приморский
РФ АО «Россельхозбанк» к/с: 30101810200000000861; БИК 040507861; Прием заявок и документов
для участия в торгах производится электронной площадкой в соответствии с регламентом ее работы,
ознакомиться с которым можно на сайте http://bankruptcy.lot-online.ru. Ознакомление с имуществом и
документами, производится весь срок приема заявок при предварительной договоренности по телефону +7-914-790-69-95.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1»

(ОГРН 1142543016824, ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов
Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел.: 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115114, г Москва,
наб. Шлюзовая, д 8, стр. 1, 301), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015, сообщает о продаже имущества должника в форме
публичного предложения, проводимого в электронной форме на электронной площадке Альфалот. Место
проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: https://bankrupt.alfalot.ru/, по следующим лотам:
Лот №1: начальная цена продажи лота – 4 863 774,69 руб. без НДС. Право требования ООО «Строительный Альянс Управление механизации № 1» к НАО «Росдорснабжение».
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи лота на соответствующем интервале. Торги посредством публичного предложения имуществом должника будут проведены в 9 интервалов с 00 часов 00 минут мск (по московскому времени) 12.03.2019 г. по 24 часа 00 минут мск 29.06.2019
г. Начальные цены продажи лота на интервале устанавливаются в размере:
с 12.03.2019 г. по 10.04.2019 г. – в размере начальной цены продажи лота,
с 11.04.2019 г. по 20.04.2019 г. - в размере 90% от начальной цены продажи лота,
с 21.04.2019 г. по 30.04.2019 г. - в размере 80% от начальной цены продажи лота,
с 01.05.2019 г. по 10.05.2019 г. - в размере 70% от начальной цены продажи лота,
с 11.05.2019 г. по 20.05.2019 г. - в размере 60% от начальной цены продажи лота,
с 21.05.2019 г. по 30.05.2019 г. - в размере 50% от начальной цены продажи лота,
с 31.05.2019 г. по 09.06.2019 г. - в размере 40% от начальной цены продажи лота,
с 10.06.2019 г. по 19.06.2019 г. - в размере 30% от начальной цены продажи лота,
с 20.06.2019 г. по 29.06.2018 г. - в размере 20% от начальной цены продажи лота.
Срок приема заявок на интервале: первый интервал - 30 календарных дней включая дату начала интервала, все последующие интервалы - 10 календарных дней включая дату начала интервала. Решение
организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах и подведение итогов принимается по истечении срока представления заявок на соответствующем интервале по результатам рассмотрения всех
представленных заявок. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие документы,
подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток
в установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу: https://
bankrupt.alfalot.ru/, посредством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный в публикации срок на русском языке Заявки
на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов; цену приобретения имущества, сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты
подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенного перевода 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); платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке,
указанном в сообщении о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной
доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица;
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов управления и
должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной
копии учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено действующим законодательством и (или) учредительными документами юридического лица
и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами
заявителя. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной
форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о
проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток должен быть внесен в течение срока приема заявок на интервале на счет ООО «Строительный альянс
управление механизации №1» (ИНН 2543055454, КПП 254301001), р/с 40702810900001392003 в ПАО
АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении
обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток и интервал проведения торгов по которому
вносится задаток. Датой поступления задатка является дата зачисления денежных средств на счет. При
отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о
продаже имущества должника посредством публичного предложения. Победителем торгов признается
участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посред-
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ством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи имущества
с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств
на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с
30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
имущества. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, с 9-00 до 17-00, в рабочие
дни. Дата и время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

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: 11.04.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2/10.01.2019): Жилое помещение, пл. 54кв.м., эт.4, кад.№25:28:040008:2355,
адрес:г.Владивосток, пр-кт Океанский, д.104, кв.81, собственник:Латышев В.В., зарегистрированных
нет, долг за капремонт на 24.09.2018- пеня 1712,42руб. Начальная цена продажи-4 197 640руб. Задаток-209 882руб. Шаг аукциона-42 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№2738/04.10.2018):Нежилое здание, хлебозавод, пл.541,3кв.м., 1эт.,
кад.№25:11:120101:1861 и земельный участок, земли населённых пунктов, для эксплуатации объектов недвижимого имущества (хлебозавод), пл.3502кв.м., кад. №25:11:120101:1336, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание хлебозавода. Почтовый адрес ориентира:Октябрьский р-н, пгт. Липовцы, ул.Угольная, д.34, собственник:ЗАО «Липовецкий хлебозавод». Начальная цена продажи-1 970 263руб. Задаток-78 810,52руб. Шаг аукциона-20
000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№3104/20.11.2018):Нежилое помещение, пл.211,4кв.м., кад.№25:31:010204:1952,
1эт., адрес:г.Находка, ул. Астафьева,д.3, пом.I, номера на поэтажном плане 1-17 (лит.I), собственник:ООО «Дальневосточная торговоэкономическая компания». Начальная цена продажи-5 097 468,75руб.
К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-152 924,06руб. Шаг аукциона-51 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.03.2019 по 05.04.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 10.04.2019. 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 05.04.2019. 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. 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: 16.04.2019
10:00ЛОТ№1(рег.№403/18.02.2019):Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для
ведения садоводства, пл.1001+/-22 кв.м., кад.№25:10:011909:219, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Надеждинский, урочище "Тавричанка", снт "Дубки-1", ул.Седьмая, участок №36, собственник:Глотов М.Н. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не
могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09
января 2011г. Начальная цена продажи-153 000руб. без учета НДС. Задаток-15 300руб. Шаг аукциона-2
000руб. Не является объектом залога.
10:25ЛОТ№2(рег.№403/18.02.2019):Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для
ведения садоводства, пл.1019+/-22 кв.м., кад.№25:10:011909:218, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:р-н Надеждинский, урочище "Тавричанка", снт "Дубки-1", ул. Седьмая, участок №38, собственник:Глотов М.Н. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не
могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09
января 2011г. Начальная цена продажи-156 000руб. без учета НДС. Задаток-15 600руб. Шаг аукциона-2
000руб. Не является объектом залога.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3065/14.11.2018):АМТС RENAULT HR400 24T PREMIUM ROUTE,
г.в.2000, г/н А781НН125, VIN: VF622JVA000100703, двиг. №MIDR062356B4183M0416847, шасси
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№VF622JVA000100703, цвет: белый, собственник: Ткаченко В.В. Начальная цена продажи-425 000руб.
Задаток-85 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 14.03.2019 по 10.04.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
15.04.2019. 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 10.04.2019.
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

15

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.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
и согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Николаенко Ирина Николаевна (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15378, адрес: г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4,
оф. 306, тел.8(42352)2-40-44, e-mail: bkiplus2015@mail.ru), выполняет по договору с заказчиком проект
межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:010201:11(единое землепользование), местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли
рисосовхоза «Зеленодольский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский. Заказчик кадастровых работ: Администрация Чкаловского сельского поселения Спасского муниципального
района Приморского края, юридический адрес: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, пер.
Торговый, д.12, тел.: 8(42352)7-54-47. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью
357 га, местоположение установлено примерно в 6441 м по направлению на северо-запад относительно ориентира – нежилое здание расположенного за пределами границ земельного участка. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Зеленодольское, ул. Школьная, дом 3; Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с
участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения
в течение тридцати дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний,
пер. Базарный, 4, оф. 306. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка направляются по адресу:
692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306 в течение тридцати дней с приложением копий
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010201:11 (единое землепользование).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121,
e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли площадью 78000 кв.м. в сельскохозяйственном массиве колхоз
«Борисовский». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:18:015401:634. Адрес (местонахождение) исходного
земельного участка: установлено примерно в 7000 м по направлению на восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с.
Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12. Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: расположен примерно в 1407 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, дом.1. Заказчиком
проекта межевания является Степаненко Ольга Анатольевна. Почтовый адрес: 692542, Приморский край,
г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Молодежная, д.3. Тел.89245250250. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 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: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Объявление

Кадастровым инженером Никифоровой Алиной Александровной, e-mail: Alenkaya-91@mail.ru; телефон:
89146988659; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 29939; работник ООО “Евро-Консалтинг” выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050017:644, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Докучаева, д. 4; кад. квартал 25:28:050017. Заказчик кадастровых работ: Чернусь Татьяна
Николаевна, адрес: гор. Владивосток, ул. Докучаева, д. 4. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. Главная, д. 32д, кв. 26,
“15” апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с “15” марта 2019 г. по “15” апреля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются “15” марта 2019 г. по “15” апреля 2019 г., по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул.
Главная, д. 32д, кв. 26. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:030101:1149, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Вознесенский».
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Омельченко Александр
Александрович. Адрес: Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул Советская, д. 17, кв. 61.
Собственник образуемого земельного участка: Коршун Павел Григорьевич. Местоположение выделяемого
участка: расположен примерно 7244 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного

за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Вознесенка, ул. Ильича, д.
74. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута,
д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru,
тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ
(собственником): Белоусов Илья Анатольевич (адрес регистрации: РФ, Приморский край, г.Владивосток,
ул. Некрасовская, д.92 кв.159.; тел. 8 (914) 666-07-66), выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:05:000000:73, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
ст.Шмаковка. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира по направлению на восток.. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, ТОО "Кировское" ( площадь - 54034721 кв.м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12
г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган
кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д 48.

Объявление

Продам землю 5.5га. Хороший ровный участок пашни. В черте города Дальнереченска. Участок расположен вдоль федеральной трассы. Есть вода и электричество. Цена 2500000. Тел. 8-984-195-71-25.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г.
адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru,
84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта
межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных
долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030101:139 , участок находится примерно в 10000м
по направлению на юго-запад от ориентира здание школы, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул.Школьная,2. Заказчиком кадастровых
работ является Каторгина Наталья Алексеевна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Полтавка, ул.Кубанская,д.15, кв.1, тел. 89089637529). Выделяемый земельный участок: - площадью 100000 кв.м,
расположенный примерно в 117 м. по направлению на запад от ориентира жилой дом, находящийся за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Полтавка, ул.Кубанская, д.3.
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до
18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Приморская,2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г.
адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru,
84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта
межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных
долей площадью 7,9 га. из земельного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10000м
по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком
кадастровых работ является Парфёнов Николай Викторович. (адрес: Приморский край, Октябрьский район,
с. Запроточное, ул.Кубанская,д.4 кв.2 , тел. 89240010334). Выделяемый земельный участок: - площадью
79000 кв.м, расположенный примерно в 1648 м. по направлению на юго - запад от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Запроточное, ул.Кубанская, д.8. В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
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Культура

Приморская

Пришел в цирк,
а оказался в сказке

Необычное цирковое этношоу привезли в Приморье артисты государственного цирка Республики Бурятия.
Это первый визит труппы из Улан-Удэ на
Дальний Восток. Выступления пройдут
не только во Владивостоке и Уссурийске,
но и других крупных городах региона.

Фото Эльвиры Гажи

Бурятия пришла на Дальний Восток
со своими легендами

Фото Глеба Ильинского

Мистическое наследие
Этношоу «Легенды Байкала — 9 ветвей» — это уникальное представление,
созданное заслуженной артисткой России Еленой Петриковой (Москва). Автору
удалось передать самобытную атмосферу традиций Прибайкалья, раскрыть кочевую душу коренного населения Бурятии и ее природы. Артисты предстанут
перед публикой в образах волшебных
персонажей в великолепных национальных костюмах, подчеркнула директор
государственного цирка Республики Бурятия Наталья Борисова.
— «Легенды Байкала»
— это красивая сюжетная
линия, в которую вплетены
несколько разных историй,
— рассказывает руководитель труппы. — Все цирковые
номера отличаются своеобразием и самобытностью,
высоким исполнительским
мастерством. Зрители смогут прочувствовать природу
бурятов, их кочевую душу,
дух и традиции Прибайкалья. Шоу привлечет тех, кто
со страстью ищет зачарованный и мистический край.
Артисты воплотят на
манеже дыхание зимнего
Байкала, свежесть озерного ветра-Баргузина, а
в завершение представления познакомят с духами
гор, выступая всей труппой
на групповой скакалке.
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Артистическое прочтение
Цирковые мастера проделают сложнейшие трюки под куполом цирка, при
этом не пользуясь страховкой, чтобы не
нарушать красоту номера.
Откроет программу воздушная гимнастика на полотнах «Три сестры Лебедушки». В сопровождении театра современного танца «Угол зрения» три гимнастки
продемонстрируют сложнейшие элементы, опираясь лишь на два свисающих полотна. При этом девушки будут то взмывать вверх, то зависать в воздухе, то вдруг
стремительно падать, заставляя зрителей
замирать от волнения.
Полтора часа шоу-программы, в которой цирковые номера сочетаются
с современной хореографией, пролетят
для зрителей незаметно. В номерах свое
искусство покажут бурятские лучники
и борцы, шаманы и жонглеры. Высокое мастерство артистов, помноженное
на звучание народных инструментов
в современной обработке, в сочетании
с дизайнерскими костюмами придутся
по вкусу не только любителям этники,
но и ценителям циркового искусства.
Будем дружить регионами
Чтобы как можно больше приморцев
смогли насладиться зрелищем этношоу
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бурятского цирка, сейчас с главами муниципальных образований ведутся переговоры о проведении гастролей на их
территориях. Как уточнила и. о. директора департамента культуры администрации Приморского края Анна Гоголева, в
планах гастрольного тура — Арсеньев,
Спасск-Дальний, Находка и другие крупные населенные пункты региона.
— Приезд бурятского цирка очень
важен для нас. Он положил начало межрегиональным связям наших регионов,
— уточнила Анна Гоголева. — В Бурятии
есть цирковой колледж, у нас в Приморье — школа циркового искусства. Юным
приморцам будет полезна помощь старших товарищей, которые собираются
проводить в нашем крае не только семинары и мастер-классы для артистов
цирка, но и курсы повышения квалификации. Это позволит приморцам хорошо
подготовиться к конкурсу, который будет
проводиться в следующем году именно
по цирковому искусству.
Свои гастроли бурятские артисты приурочили к официальному присоединению
Республики Бурятия к Дальневосточному федеральному округу. Напомним, что
соответствующий указ глава государства
Владимир Путин подписал 3 ноября 2018
года и поручил правительству России
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

за три месяца, к февралю 2019-го, привести документы в соответствие с новым
порядком.
Как уточнила директор государственного цирка Республики Бурятия Наталья
Борисова, гастроли бурятского цирка
пройдут в четырех регионах ДФО: Приморском и Хабаровском краях, Еврей-

ской автономной и Амурской областях.
С приморскими зрителями артисты цирка попрощаются 15 апреля.
Вадим Кочугов
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