Роман Глушак:

«Переговоры, связанные
с открытием рынков, довольно длительный процесс» С. 8

Константин Приходько:

«Это была борьба характеров.
Жесткая борьба.
И по-другому не могло быть» С. 16
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Потенциал огромен

150 школьников
прошли обучение в мобильном технопарке. Юные приморцы — представители
первой волны будущих студентов кванториумов.

Количество инвестиций в сельское хозяйство
Дальнего Востока превысило половину триллиона рублей

93 займа
оформили жители Приморья по программе «Доступная ипотека» с октября 2018
года по 15 марта 2019 года.
Всего заявки на получение
льготного ипотечного кредита подали 240 человек.

Фото primorsky.ru

900 приморцев
поддержал «Социальный
автобус» в нынешнем сезоне. Очередной, шестой,
сезон благотворительной
акции «Социальный автобус» завершился выездом
специалистов Приморского центра соцобслуживания. К ним обратились
100 человек.

метил, что на сегодняшний день в сельском
хозяйстве Дальнего Востока инициировано
40 инвестиционных проектов с общим потенциалом в 520 млрд рублей.
— Востребованность этого сегмента экономики на Дальнем Востоке высокая. Это
такие проекты, как, например, свиноводческий комплекс «Русагро» с инвестициями
в 155 млрд рублей. Производство молочной
продукции компанией TH Group — 16 млрд.
Создание ж/д терминала компанией «ОЗК»
— 14 млрд рублей, — уточнил полпред президента в ДФО. — Для реализации инвестиционных проектов Министерством развития
Открывая заседание, Юрий Трутнев от- Дальнего Востока предоставляется комплекс

Производство местной сельхозпродукции
в Приморье нужно увеличить в несколько
раз. Такое заявление сделал вице-премьер
Юрий Трутнев, отметив, что, кроме российских потребителей, потенциальными покупателями могут стать 4,5 миллиарда жителей стран АТР. Основные направления
для развития региона полпред президента
в ДФО обсудил на прошедшем во Владивостоке совещании, в котором приняли участие
министр сельского хозяйства РФ, министр по
развитию Дальнего Востока и Арктики, а также
губернатор Приморского края.

Лидерами не рождаются
 О том, как намереваются воспитывать лидеров
в Приморье, как и в чем новая
образовательная программа
поможет целеустремленным и
талантливым подросткам, рассказывает Ольга Ильченко.. 2

мер и поддержек, в том числе режим территории опережающего развития, налоговые
и таможенные льготы, предоставление земли, создание инфраструктуры. Общий объем
государственной поддержки по линии Минвостокразвития превышает 10 млрд рублей.
Через тернии — к урожаю
Вице-премьер также подчеркнул, что при
реализации сельскохозяйственных проектов
аграрии сталкиваются с массой проблем: это
и низкое качество земель, и необходимость
мелиорации, а также недостаточность финансовой поддержки и неразвитость зерновой базы.
Продолжение на с. 8

Бизнес из декрета

Все в рост

Методы стимуляции

 О том, как приморские
женщины-предприниматели
справляются и с бизнесом, и
с материнством, какие проекты
и в каких областях реализуют,
рассказывает Ксения Курдюкова

 О том, что в крае предусмотрен ряд грантов, которые крайне
востребованы у фермеров, на какие меры поддержки могут претендовать приморские аграрии,
рассказывает Ольга Ильченко

О том, что Минсельхоз России придумал новый подход для
стимулирования развития агропромышленного комплекса (АПК)
— проект «Регионализация»,
рассказывает Ксения Курдюкова

....................................4-5

..........................................9

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

100 женщин,
жительниц Владивостока,
приняли участие в специализированной ярмарке
вакансий «Профессиональный мир женщины», организованной Приморским
центром занятости. Почти
30 из них приглашены на
повторные собеседования.
75 маралов
завезли в Приморье на уникальную ферму в Лазовском
районе, где сейчас содержатся более 200 этих оленей.
5000 палов
ликвидировали приморские
пожарные с начала года.
200 миллионов рублей
направлено с начала года
на поддержку семей с третьим или последующим ребенком.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Лидерами не рождаются

Соцзащита
Детей из Оленевода
привозят в садик на автобусе

Проект «Кадры будущего для регионов»
стартовал в Приморье

Как настроить оборудование, чтобы подключиться к цифровому
телевидению до отключения аналогового вещания, какие меры социальной поддержки предусмотрены для приморцев при переходе
на цифру — ответы на эти и другие вопросы жители края смогут
получить по телефону горячей линии.
Специалисты смогут подсказать, как выбрать нужную цифровую
приставку и как ее настроить. По этому номеру можно получить
и консультацию по выплатам из краевого бюджета на приобретение
оборудования для специальной категории граждан, — сообщили
в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.
Напомним, 3 июня 2019 года в Приморье отключат аналоговое
телевещание. Сейчас в крае ведется большая информационная
и организационная работа в преддверии этого дня: организована
работа волонтеров, которые помогут пожилым людям подключить
необходимое оборудование, разработаны новые меры социальной
поддержки для определенных категорий жителей края. В частности, предусмотрена компенсация расходов на приобретение и установку спутникового оборудования и цифровых приставок в период
с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.
Чтобы воспользоваться помощью специалистов, жителям края
необходимо набрать номер 8-800-550-21-46.
Марина Антонова

Транспорт
Улицы приморской столицы отремонтируют
Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в 2019 году в столице Дальнего Востока
капитально отремонтируют 15 улиц.
Как рассказали в администрации Владивостока, в список улиц
вошли Луговая, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Хабаровская,
Воропаева, Нерчинская, Приходько, Енисейская и Шкотовская. Кроме
этого, запланировано строительство надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого.
Всего новое асфальтобетонное покрытие уложат на площади более
870 тысяч квадратных метров.
— Это федеральная программа, все должно быть сделано качественно и в срок. Все улицы, планируемые к ремонту, отобраны
с учетом требований программы и мнения горожан, — подчеркнул
и. о. главы Владивостока Олег Гуменюк.
В муниципалитете отметили, что в течение двух прошлых лет
в рамках аналогичного приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе было комплексно отремонтировано более
25 километров дорог на 17 улицах.
Марина Антонова

Фото Глеба Ильинского

В Надеждинском районе Приморья на маршрут вышел новый автобус, который перевозит юных жителей муниципалитета
в детский сад поселка Оленевод. Поручение о предоставлении
учреждению дополнительного транспорта ранее дал губернатор
Приморья Олег Кожемяко.
Автомобиль марки ПАЗ полностью соответствует требованиям
ГОСТа, оборудован системой ГЛОНАСС и оснащен автоматически выдвигающейся при открытии двери подножкой — ограничителем
скорости. В салоне у каждого ряда сидений есть кнопки экстренной
связи с водителем, а его рабочее место оборудовано наружной и
внутренней громкоговорящими установками. Вместимость автобуса
— 22 посадочных места. Все сиденья оборудованы специальными
ремнями безопасности, также установлены универсальные детские
автокресла, что позволяет перевозить детей дошкольного возраста.
Для большего комфорта маленьких пассажиров салон автобуса утеплен, а окна имеют двойное остекление.
Добавим, в настоящее время в крае полностью закрыта потребность в автомобилях для перевозки детей — в Приморье заменили весь транспорт, срок эксплуатации которого подходил к отметке
10 лет. За последние несколько месяцев в районы Приморья по поручению губернатора Олега Кожемяко было передано почти 70 новых
автомобилей для перемещения маленьких жителей региона.
Марина Антонова

Технологии
Горячая линия по вопросам цифрового ТВ
заработала

газета

С 18 марта школьники Приморья получили уникальный шанс для развития будущей карьеры
Воспитывать лидеров в крае начнут с детства — в регионе стартовал пилотный проект
«Кадры будущего для регионов». Новая образовательная программа должна помочь целеустремленным подросткам сформировать свой
образовательный план и развиваться в том векторе, в котором они видят профессиональное
будущее. Обучение займет год — за это время,
по мнению кураторов проекта, молодые люди
смогут поработать над развитием лидерских
качеств, научатся действовать в команде и реализуют собственные идеи. «Кадры будущего
для регионов» могут стать одним из этапов «социальных лифтов» большого проекта «Россия
— страна возможностей», флагманом которого
является конкурс «Лидеры России».
С 18 марта школьники Приморья получили
уникальный шанс для развития будущей карьеры. Наиболее интересен он для тех, кто уже
в 14 лет знает, кем станет, когда вырастет — край
вошел в число двадцати двух пилотных субъектов, где будет реализован проект «Кадры будущего для регионов». Адресаты новой инициативы
— подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В течение
года они смогут развить собственные лидерские
качества и получить новые знания в перспективных направлениях. К таковым отнесены все,
имеющие значение для социально-экономического развития региона: это транспорт и логистика, машиностроение и судоремонт, рыбная
промышленность, сельское хозяйство и пищевая
промышленность, сервис и туризм, строительство и умный город, экология и марикультура.
— Участие в проекте позволит нашим школьникам выбирать будущую профессию не теоретически, а глубоко познакомиться с ней на практике и после этого сделать осознанный выбор,
ответить себе на вопрос: «Кем я хочу работать?»
Кроме того, мы хотим, чтобы востребованность
специальностей по приоритетным направлениям стала выше, — говорит директор департамента образования и науки Приморского края
Надежда Кочурова.
Стать участником проекта может любой
школьник Приморья. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте. Подать заявку на участие

в проекте могут ребята из любой школы или колледжа Приморского края. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте — http://www.
kadrypk.ru/, заполнить анкету, направить резюме
с перечислением своих достижений и описанием сферы своих интересов, а также приложить
скан оценок за первую и вторую четверти. После
этого они получат практическое задание, выполняя которое школьникам предстоит предложить
собственное видение решения проблемы в одной
из выбранных отраслей экономики или производства. В конце апреля экспертное жюри назовет имена двухсот победителей. Первые занятия
с ними пройдут уже во второй половине мая.
Воспитывать кадры для будущего в Приморье
будут ДВФУ, администрация края и Агентство
стратегических инициатив.
Для взрослых лидеров в крае проходит еще
один проект, относящийся к «социальным лифтам» — конкурс управленцев «Приморье: команда
будущего». 22 февраля завершился прием документов от участников открытого конкурса управленческих кадров на включение в губернаторский
резерв. Сражаться за победу будут 63 кандидата.
По итогам двух туров оргкомитет конкурса примет решение о включении лучших участников
в кадровый резерв. Планируется, что окончательный список будет сформирован в марте.
Напомним, ранее губернатор Приморья Олег
Кожемяко заявлял, что решение наболевших
проблем Приморского края требует не только
быстрого реагирования и финансирования, но и
обновления кадровой политики. По его словам,
Приморью нужны амбициозные талантливые
кадры, а люди — это ключевой фактор успеха для решения приоритетных задач развития.
Попавшие в кадровый резерв люди смогут занять
руководящие должности не только в органах власти, но и в своих отраслях.
Отметим, что приморские управленцы регулярно участвуют и в федеральном конкурсе
управленцев — «Лидеры России». В 2019 году
одним из победителей стал заместитель директора департамента экономики и предпринимательства администрации Приморского края
Сергей Дмитриенко.
Ольга Ильченко
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В праздник
В День кукольника школьникам
из Владивостока представят японскую сказку «Журавлиные перья».

Парад премьер
2019-й в Театре кукол начался с эксперимента. Весной там впервые представили спектакль в формате «бэби-театра» —
«Лес чудес». По словам художественного
руководителя театра Виктора Бусаренко,
этот формат представлений предназначен
для детей, которые едва научились ходить
и только начинают знакомство не только
с культурой, но и с миром в целом. Перед
премьерой постановку дважды опробовали: генеральную репетицию отсмотрела
группа детского сада, а сдачу спектакля
принимали дочери и сыновья сотрудников
театра кукол, а также их друзей.
— Удержать внимание таких маленьких
зрителей совсем несложно. Если ребенок увлечен каким-то действом, то он и не заметит,
как пролетит время. Тем более что сидеть
на одном месте ему совсем необязательно:
вместо кресел на полу постелены мягкие подушки. Ребята могут перемещаться по залу,
а также принимать участие в представлении. За полчаса — время, в течение которого идет спектакль, им предстоит пережить
смену времен года и познакомиться с лесными обитателями. Интересно, что сюжет
пластичен и ребята своими действиями могут его трансформировать, — говорит художественный руководитель Театра кукол
Виктор Бусаренко.
В мае театр представит еще одну премьеру — спектакль «Похождения Кота»,
который пройдет в формате так называемого черного кабинета. Актеры в «Похождениях Кота» станут невидимы зрителю,
а куклы будут передвигаться по сцене,
словно сами собой. Следующей премьерой станет «Золотой цыпленок» в режиссуре Вадима Перфилова. Спектакль можно назвать классическим во всех смыслах.
Во-первых, он проходит с использованием
ширмы и тростевых кукол. А во-вторых,
«Золотой цыпленок» наверняка уже знаком жителям Приморья — за последние
30 лет театр ставил его дважды.
На вторую половину года театр строит
не менее масштабные планы. К осени готовится премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» по сказке Аркадия Гайдара. Как
отмечает художественный руководитель,
постановки на героико-патриотическую
тематику в театре кукол — редкость. До
этого на приморской сцене представляли только один спектакль такого звучания
— «Ястребок», в котором рассказывалось
о Великой Отечественной войне.

Фото Глеба Ильинского

В марте Приморский театр кукол
представил спектакль «Лес чудес», ориентированный на детей от одного года
до четырех лет. В течение года юных
приморцев ждет еще немало премьер
с участием сказочных персонажей. Рассказываем, какие новинки готовит труппа и как устроена профессия кукольника.

За кулисами
у сказки
Как работает
и чем живет
Театр кукол

— Мы считаем, что нужно не только
развлекать своего зрителя, но и воспитывать в нем светлые чувства, в том числе
любовь к Родине, — подчеркнул Виктор
Бусаренко.
Закончит парад премьер в 2019-м
новая постановка пьесы «По щучьему
веленью». Она ставилась в театре уже
неоднократно.
—Это одна из любимых нашим зрителем сказок. Я заметил такую тенденцию:
современные родители, а это те, кто рос
в 90-е, предпочитают водить своих ребятишек на хорошо знакомые спектакли: «Три
поросенка», «Красная шапочка», «Сказка о
глупом мышонке». Хотя в нашем репертуаре гораздо больше интересных спектаклей, о которых мы всегда рассказываем на
своем сайте и в социальных сетях,— отмечает худрук. — Будем рады, если зритель
придет не только на наши постановки, но и
на спектакли находкинского Театра кукол,
гастроли которого во Владивостоке запланированы на апрель. Коллеги привезут
к нам «Волшебные сказки Али» и «Золотого
цыпленка». А мы в свою очередь порадуем
находкинского зрителя спектаклями «Маленькая фея» и «Про Аленку и гусенка».

На первом плане
В текущем репертуаре театра задействовано более 200 кукол. А всего в Театре кукол собралось уже полтысячи персонажей, включая те, которые в нынешних
постановках не участвуют. В основном это
тростевые куклы — они считаются самым
популярным видом кукол в России. Их руки
и ноги приводятся в движение с помощью
тростей, о чем говорит само название. По
словам Виктора Бусаренко, тростевые
куклы намного легче в управлении, чем те
же самые марионетки. Другую половину
кукольного десанта театра составляют все
остальные виды. Нередко разные виды кукол встречаются и в одном спектакле.
— В «Умке», например, есть планшетные, перчаточные и ростовые куклы. Плюс
ко всему в наших спектаклях нередко задействованы актеры, которые играют
свои роли как в драматическом театре.
И что интересно, это смотрится органично, — говорит Виктор Бусаренко. — На
мой взгляд, актерам привычнее всего работать с тростевыми куклами, однако их
сложно держать на весу больше 10 минут — руки устают. Так что, если говорить
о том, с какими куклами работать легче,

я бы отдал пальму первенства паркетным
куклам, которые могут «ходить» по сцене.
Все куклы производятся прямо на месте — в бутафорском цехе. Это, пожалуй,
одно из самых интересных мест за кулисами театра. Работа там кипит каждый день.
Куклам расписывают лица, шьют одежду.
И шаг за шагом, от эскиза до финишной
детали, они обретают характер.
— Сперва мы работаем с художником:
проговариваем, какой тип кукол нужен,
какие черты характера она должна отражать. Потом возникает эскиз, вылепливаются головы из папье-маше, туловище и
все остальные детали. И постепенно у них
появляется индивидуальность. Очень важно, чтобы у кукол она была, — отмечает
Виктор Бусаренко.
Искусство управления
Труппа Театра кукол состоит из 16 артистов. В основном это выпускники актерского отделения Дальневосточного государственного института искусств. Навыкам
кукловождения их учат прямо на месте.
— Недавно к нашему дружному коллективу присоединился еще один артист
— бывший актер Театра молодежи Никита
Сальков. Пока он работает, так сказать, на
подхвате: управляет какой-нибудь несложной куклой-бабочкой и помогает актерам.
Например, в спектакле «38 попугаев» у нас
есть удав, которого играют два артиста.
Первый ведет голову, а второй, как раз-таки
наш новенький, управляет хвостом. Думаю,
через месяц-два он уже выйдет на более серьезные роли, — отметил Виктор Бусаренко.
Актеру Театра кукол отчасти сложнее,
чем его коллеге из драмтеатра. У кукловода
есть глобальная задача — вдохнуть в своего
персонажа жизнь.
— Даже если героя изображают несколько актеров, а такое в Театре кукол
бывает часто, каждый из них вживается
в роль без остатка. Говоря об этом, на ум
сразу приходит голограмма: если разбить
ее на кусочки, каждый из них сохранит всю
информацию, — рассказывает Виктор Бусаренко. — Однажды я, заменяя какого-то
заболевшего актера, играл левую ногу
Людоеда, который находился за занавеской: сверху ее торчала его голова, руки
висели на занавеске, а ноги высовывались из-под ширмы. По сюжету Людоед
исполнял песню, а его ноги должны были
притоптывать в такт. Знаете, на чем я себя
поймал, стоя на сцене? Я строил гримасы, бормотал слова песни, и это помогало
мне вжиться в роль, даже несмотря на то,
что управлял только одной ногой. И я убежден, что все мои коллеги делают то же
самое, — заключил Виктор Бусаренко.
Анастасия Добровольская
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Новое предприятие по переработке
вторичного сырья откроет в Приморье
жительница Находки Олеся Овчинникова. Именно она стала победителем федерального образовательного проекта
по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель», и
получила сто тысяч на развитие своего
дела. В рамках проекта молодые мамы
изучают азы предпринимательства
в интенсивном формате — всего за пять
дней девушки узнают основы маркетинга, финансов, налогообложения.
В финале обучения проводится конкурс
проектов. Приз победительнице — грант
в 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. «Приморская газета»
решила узнать подробности нынешнего
проекта и выяснить, как работают победительницы прошлых лет.

Приморская

газета

Бизнес из декрета
Как приморские женщины-предприниматели,
справляются и с бизнесом, и с материнством

«Мама-предприниматель — 2019»

Бизнес-мама готова решать проблемы
экологии в своем городе не на словах, а
на деле. Ее компания «ЭКО-РЕСУРС» будет заниматься раздельным сбором мусора в Находке, Партизанске и соседних
поселках и деревнях.
Вначале предприятие будет собирать
у небольших торговых точек несколько
самых популярных видов отходов: картон, бумагу и пластик. В дальнейшем
номенклатура сбора расширится: добавятся стекло, которое не перерабатывают
в Приморье, и металлы. База клиентов
также будет расти: от ларьков и магазинов до крупных торговых центров и целых поселков и микрорайонов.
— Таких компаний по сбору и сортировке вторичного сырья в городе достаточно, но чем больше их будет, тем лучше и чище станет в Приморье, — говорит
Олеся Овчинникова. — Есть много магазинов, которые остаются с «мусорной
проблемой» один на один. Они не знают,
куда сдать картон и другую упаковку,
в которой привозят товар. Наша компания
как раз и будет заниматься приемом всей
упаковки у малого и среднего бизнеса.
Основные мощности компании планируют разместить в складских помещениях в Находке и Партизанске. Именно там
предприниматель решила создать станцию сортировки, куда будут привозить
отходы и сортировать по фракциям. На
выигранные средства будет закуплено
первое оборудование — это пресс и вилочные погрузчики.
— Через несколько лет мы сможем
взять сортировочную линию, но до такого оборудования нам надо еще подрасти.
А сейчас начнем с покупки погрузчиков,
— говорит бизнес-мама о своем проекте.
Спрессованные фракции отходов будут распределяться по заводам-переработчикам. Так, картон и бумага уедут
на завод в Уссурийске, пластик отвезут
на предприятие во Владивостоке.
— Наша компания станет частью большой системы и будет вносить свою лепту в экологию края, — заключила Олеся
Овчинникова. — Мы не боимся, что региональный оператор может отказаться

Фотобанк Лори

Олеся Овчинникова
Возраст: 29 лет
Проживание:
Находка
Семья: муж
Александр и сын
Артем (6 месяцев)
Бизнес-проект: предприятия
по переработке вторичного сырья
«ЭКО-РЕСУРС»
Призовой фонд: 100 000 рублей

от услуг посредников вроде нас. Мы, наоборот, считаем, что сможем стать связующим звеном и помочь реформе прийти
в небольшие поселки вроде Ливадии и
Екатериновки.
Компания Олеси Овчинниковой уже
зарегистрирована, сейчас ведутся переговоры о поставке первой техники. Так,
летом в Находке появится новый молодой и полезный бизнес.
«Прямая речь»:
— Проект изменил мой взгляд на
жизнь. Мы с мужем в начале года решили открыть свое дело. Родилась идея. Но
кроме идеи и желания не было ничего.
После появились и знания, и связи. Это
еще и огромный толчок, так как с выигранным грантом на нас ложится большая ответственность. Нельзя разочаровать жюри, которое в меня поверило. Теперь бизнес-идея появилась не только в
моей голове, но и на бумаге — в цифрах,
что делает проект еще более реальным.
Появилось очень много нужных связей,
поддержка со стороны администрации.
«Мама-предприниматель — 2017»

Ольга Максютова
Возраст: 31 год
Проживание:
Уссурийск
Семья:
воспитывает дочь
Екатерину 6 лет
Бизнес-проект: логопедическая
студия «Азбука речи»
Призовой фонд: 100 000 рублей

Логопедическая студия «Азбука
речи» работает в Уссурийске полгода.
За это время молодая мама обрела свой
костяк постоянных клиентов и планирует расширять дело — открывать новый
кабинет.
— Про мою студию узнают старым
методом — через «сарафанное радио».
Ведь все родители, чьим детям стало
лучше, советуют меня как логопеда
другим родителям, — сказала Ольга
Максютова. — В студии посетителям
представлен большой спектр услуг:
пластилинография, логопедический
массаж, рисование на воде, песочная
терапия и многое другое.
Сама Ольга — педагог-психолог, и,
кроме того, она получила дополнительное образование по специальности «учитель-логопед». Занимаясь развитием
своей дочери, она отметила, что у многих
детей возникают речевые нарушения,
которые могут стать проблемой общего развития ребенка и вызывать трудности в процессе социализации. Причем
дефекты — это просто «картавость» или
«шепелявость». Однако далеко не всегда
в детских садах и школах есть необходимые специалисты, которые могут помочь ребенку. Поэтому молодая мама и
решила открыть свою студию.
— В Приморье много детей, у которых есть проблемы с речевым развитием, — уточнила логопед. — Я поняла, что
это моя сфера деятельности, где я хочу
с удовольствием работать и реализовываться: помогать им, видеть, как ученики
развиваются, радоваться их успехам.
Студия находится в Уссурийске на
улице Ленинградской. Средства, вы-

игранные в конкурсе, помогли сделать
ремонт в помещении площадью 40 квадратных метров и закупить все необходимое оборудование. Сейчас Ольга работает с детьми по двум направлениям:
это личный прием логопеда и групповые
занятия при подготовке к школе.
— Я веду именно индивидуальные занятия по развитию речи ребенка, потому что к каждому малышу нужно найти
свой подход, особенно вначале занятий.
Только так можно получить хороший результат, — уточняет Ольга Максютова. —
Наедине с ребенком лучше заниматься
постановкой звуков, исправлять произношение и развивать связную речь.
К концу 2020 года в Уссурийске может появиться еще один кабинет «Азбуки речи». По задумке мамы-предпринимательницы, там будет работать педагог
со школьниками.
«Прямая речь»:
— Проект помог мне осознать слабые
и сильные места в моей идее. Но самое
главное — он дал мне заряд положительной энергии и много новых направлений
для моего дела!
Проект «Мама-предприниматель» —
это то, что нужно мамочкам, планирующим создать свой бизнес. Это отличная
опора и поддержка! Благодаря полезной информации и новым навыкам
мне было значительно легче выйти на
старт. Я обрела уверенность в том, что
у меня все получится. Когда начинаешь
свое дело, не нужно бояться. Отбросьте страх и смело реализуйте свои идеи.
Всё в наших руках! Только идущий осилит дорогу.
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«Мама-предприниматель — 2017»

Руководитель
комитета по развитию женского
предпринимательства
Лариса Бутенко:

Ксения Кузьменко
Возраст: 37 лет
Проживание:
Владивосток
Семья:
муж Максим,
двое сыновей
Денис 12 лет и Глеб 6 лет
Бизнес-проект:
центр социального обслуживания
«Близкие люди»
Призовой фонд: 200 000 рублей

Свой центр Ксения Кузьменко открыла через месяц после победы в конкурсе.
Выигрыш она потратила на приобретение
франшизы федеральной сети, поездку
в Нижний-Новгород для обучения и первый месяц аренды офиса на Алеутской.
За полтора года работы центр Ксении
во Владивостоке вырос из небольшого
социального бизнеса в крупную компанию, которой доверяют поиск хороших
сиделок по всему краю.
— Мы работаем не только во Владивостоке. К нам обращаются за помощью из Уссурийска, Находки, Артема и других населенных пунктов, — уточнила Ксения Кузьменко.
— Мы помогаем детям и внукам ухаживать
за пожилыми родителями 80 лет и старше.
Основное направление работы центра — это
уход за пожилыми и больными людьми.
Сейчас у центра на попечительстве находится более 50 подопечных, а в начале
пути их было только 15. Сиделки центра
ухаживают за стариками, за временно
недееспособными, например, после серьезной травмы пациентами, а также
за больными людьми.
Одна сиделка может работать с несколькими пациентами. Например, если
в ее районе живут 3-4 человека, то одного
она посещает утром, другого — днем и
третьего — вечером. Но бывают случаи,
когда сиделка нужна на целый день.
— Часто необходима психологическая
поддержка людям, болеющим онкологией, или пожилым со старческой деменцией. Последнее — очень серьезный недуг,
при котором люди могут теряться в пространстве, — рассказывает Ксения Кузьменко. — Пациенты с этим заболеванием
могут поставить пустую кастрюлю на газовую плиту и забыть об этом. Поэтому
им требуется постоянный присмотр. Родственники находятся с ними ночью и вечером, а в течение дня работает сиделка.
Большинство сиделок — женщины
в возрасте от 40 до 60 лет. У всех есть
опыт по уходу за пожилыми и больными
людьми.
Телефон центра разрывается с восьми
утра и до десяти вечера. Звонят сиделки и
отчитываются о том, что они пришли к подопечному или ушли от него. Звонят и клиенты: «Близкий человек попал в больницу,
нужна ваша помощь». И центр социального
обслуживания оперативно реагирует.
«Прямая речь»:
— Проект перевернул мою жизнь. Из
офисного планктона я превратилась в человека, который не просто может помочь
людям, а реально им помогает. До конкурса меня преследовали мысли заняться
чем-то своим. Идеи сменяли друг друга, но
малейшие трудности в реализации меня
останавливали. Однако всего пять дней интенсивного курса дали мне веру в себя и надежных друзей. Мы до сих пор общаемся с
участницами конкурса. Например, со своей
помощницей, можно сказать «правой рукой», я познакомилась как раз на конкурсе.
Ксения Курдюкова
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комментарий
Константин Богданенко,
врио вице-губернатора Приморского края:
— Участницы проекта — это успешные, энергичные женщины, которые умеют сочетать заботу о своей семье с бизнесом.
Победительницы прошлых лет хорошо известны своими проектами — это центр социального обслуживания, который оказывает
помощь пожилым и ограниченно подвижным людям во Владивостоке,
логопедический центр для помощи детям в Уссурийске. На счету выпускниц – частные
детские сады, ателье, студии танцев и творчества и другие небольшие, но успешные
компании. Проект становится для них своеобразным импульсом к действию — полученные знания помогают быстрее пройти путь становления в бизнесе, избежать
подводных камней, найти наставников и партнеров среди женского делового сообщества региона.

— В 2019 году впервые проект
«Мама-предприниматель» прошел не
в краевом центре, а за его пределами —
в Находке. Благодаря этому большинство жительниц Приморья смогли получить новые знания и проявить себя.
В рамках тренинга мы всегда приглашаем действующих предпринимателей, экспертов из налоговой отрасли,
юристов, которые объясняют тонкости
налогового законодательства, с которыми бизнес сталкивается на начальном
этапе. Когда есть возможность, мы стараемся приглашать федеральных спикеров. Например, в 2017 году лекцию по
финансам провела генеральный директор iExpert, президент Фонда развития
общественной дипломатии «Женский
взгляд» Вероника Пешкова. Плюс мы
задействуем ресурсы регионального
отделения «Опоры России». Так, руководитель ряда компаний в Находке объяснил, почему он стал работать
через франшизу, и поделился своими
неожиданными открытиями. Например, 60% прибыли магазину женского
нижнего белья приносит продажа мужских трусов. Такие открытия и общение
— важная часть обучения: благодаря
основанным на практике рассказам мы
снимаем с девушек розовые очки.
В течение четырех дней будущие
предприниматели изучают азы маркетинга, финансов, налогообложения.
Также мы рассматриваем особенности
договорной работы с контрагентами и
изучаем рынок. Мы стараемся выдавать
материал максимально понятно, доходчиво и полезно. Мы не оперируем терминами, не зачитываем сухие нормативные документы на юридическом языке.
Главное — девушки должны определиться, точно ли они хотят заниматься
бизнесом или быть уникальными специалистами. Просто часто они подменяют
понятия. Например, девушка-ремесленник изначально делает своими руками несколько крутых кукол в месяц
— это не бизнес. Предпринимательство
— это когда ты делаешь 100 кукол одинакового качества и размера, а также
обеспечиваешь сырьем свое маленькое
производство.
Одна из самых важных вещей, которую необходимо понять еще на старте
— это то, что любой их проект должен
быть про деньги. Ни один бизнес не будет работать себе в убыток. Наши победительницы знают это и умеют находить
баланс между спросом и предложением. Например, рынок социальных услуг,
вроде ухода за пожилыми людьми, не
самый низкомаржинальный. Сейчас
этот вид деятельности в крае и во Владивостоке очень востребован, спрос на
этом рынке до сих пор не удовлетворен.
В 2019 году участницы конкурса предложили необычные направления для
бизнеса. Например, у нас впервые был
представлен IT-проект, связанный с дистанционным образованием.
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«Аттис Энтерпрайс» прошел государственную
экологическую экспертизу
ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» (далее — «Аттис
Энтерпрайс») получило положительное заключение государственной экологической
экспертизы документации,
обосновывающей хозяйственную деятельность по перевалке угля во внутренних водах
и территориальном море РФ.
Заключение сроком на 5 лет
выдано Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора.
Прохождение государственной экологической экспертизы — одно из ключевых обязательств «Аттис Энтерпрайс»
в соответствии с Соглашением
по обеспечению благоприятных экологических условий для
жизни и здоровья населения
г. Находки, которое было подписано в июне
2018 года руководством порта с Минтрансом, Росморречфлотом, Росприроднадзором и администрацией Приморского края.
В ноябре 2018 года в ходе своего визита
в Находку губернатор Приморского края
Олег Кожемяко еще раз обратил внимание всех стивидорных компаний города на
необходимость скорейшего прохождения
данной процедуры.
В ходе проведения ГЭЭ экспертная комиссия рассмотрела материалы оцен-

ки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) «Аттис Энтерпрайс», а также
перечень природоохранных мероприятий, применяемых на предприятии при
проведении работ по перевалке грузов.
Экспертная комиссия пришла к выводу,
что применяемые «Аттис Энтерпрайс»
природоохранные мероприятия обеспечивают экологическую безопасность и
соответствуют требованиям законодательных и нормативных документов РФ.
«Наша компания стремится быть ли-

дером среди стивидоров Находки в вопросах экологической ответственности.
Мы исполняем все принятые на себя экологические обязательства в рамках договоренностей с представителями администрации и контролирующими органами.
Прохождение государственной экологической экспертизы — важнейший этап
реализации плана природоохранных мероприятий нашей компании, — заявил генеральный директор «Аттис Энтерпрайс»
Александр Тарасов.

«Аттис Энтерпрайс» первой
среди стивидоров бухты Находка внедрила комплексную
систему пылеподавления, в
которой учтены лучшие мировые практики и технологии
по экологически безопасной
перевалке грузов. По всему
периметру перегрузочного
комплекса установлен двенадцатиметровый ветропылезащитный экран, в постоянном режиме работают
стационарные и мобильные
оросительные системы —
12 водяных пушек и 2 снегогенератора. Территория терминала регулярно убирается при
помощи специализированной
техники. Для предотвращения
пыления штабеля орошаются специальным реагентом
«бишофит». В порту круглосуточно ведется мониторинг атмосферного воздуха с помощью современных
анализаторов пыли.
С каждым годом «Аттис Энтерпрайс»
увеличивает объемы инвестиций в экологию. В 2017 году компания направила
на реализацию экологических мероприятий более 68 млн рублей, что составило
55% от ее чистой прибыли. В 2018 году
инвестиции в экологию составили уже
более 110 млн рублей.
Марина Антонова

Количество инвестиций в сельское хозяйство
Дальнего Востока превысило половину триллиона рублей
Продолжение. Начало на с.1

Земля — кормилица
Как отметил губернатор Приморского края, регион ежегодно будет передавать инвесторам до 30 тысяч гектаров
залежных земель для возделывания
и застройки.
— Это позволит нам в два раза увеличить объемы экспорта и прирастить
до 2000 гектаров земель, — акцентировал Олег Кожемяко. — Для нас важна
поддержка министерства сельского хозяйства в вопросах сохранения субсидий
на культур-технические и погектарные
мероприятия. Сельхозпроизводителям
Приморья будет предоставлена в лизинг
сельхозтехника.
По мнению главы региона, оказываемая сельхозведомством поддержка, вкупе с краевым софинасированием, позволит аграриям выйти на запланированные
показатели по уборке урожая.
В кулуарах министр сельского хозяй-
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Тем не менее, по словам министра
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева,
способы их решения есть.
— В федеральном бюджете заложено
406 млрд рублей на улучшение экспортного потенциала страны, часть этих денег будет направлена в дальневосточные
регионы, — пообещал руководитель ведомства. — Потенциал ДФО огромен, мы
будем вводить в эксплуатацию залежные
земли (которые не используются в течение нескольких лет, — прим. ред.) и развивать рыбную промышленность.

кстати

Проект по глубокой переработке
сои, кукурузы и риса компании
«Арника» подразумевает создание 10 высокотехнологичных
производств в Приморском крае
в ТОР «Надеждинская».
ства подчеркнул, что, по предварительным данным, в 2019 году валовой сбор
сои в Приморье вырастет до 4,4 миллиона тонн (против 4,03 млн в 2018-м). Это
станет очередным рекордом по сбору
данной культуры. Рост урожая может

сказаться и на увеличении экспорта соевых бобов. В 2018 году объем поставок
этой продукции за рубеж вырос на 73% и
составил порядка $293 млн. Основным
потребителем сои является Китай, который в прошлом году закупил 84% этой
российской сельхозпродукции.
Не рыбой единой
Важная роль в достижении продовольственной безопасности отводится ТОРам.
Как отметил Олег Кожемяко, уже этой
осенью состоится пуск первой очереди
крупнейшего рыбоперерабатывающего
комбината в ТОР «Большой Камень».
— Подобный проект будет реализо-

ван и в ТОР «Надеждинская» в 2020 году.
Здесь займутся переработкой минтая, —
уточнил губернатор. — В плановом порядке идет работа в компании «Русагро»,
которая строит комплекс высокотехнологичной мясопереработки, он рассчитан
на 350 тысяч голов свиней. Есть и другие
проекты, запуски которых, надеюсь, мы
увидим уже в сентябре текущего года.
Согласно прогнозам, экспорт продукции из Приморского края к 2024 году
составит $2,4 млрд. Основные отрасли,
за счет которых будет обеспечен прирост
— рыба и морепродукты, а также готовая
пищевая продукция.
Вадим Кочугов
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Экспо на экспорт

Вторая международная сельскохозяйственная выставка прошла в Приморье
средств производства для растениеводства и животноводства. Были представлены современные цифровые технологии
вроде точечного земледелия.
— Сельское хозяйство Приморья
должно равняться на лучшие практики,
которые проверены временем, — заявил
Андрей Бронц. — Надеемся, Владивосток
станет не только столицей региона, но и
законодателем мод современных сельскохозяйственных технологий в округе.
Деловая программа выставки включала в себя 19 мероприятий с участием более 60 экспертов и практиков. Открылась
деловая часть пленарной сессией «Развитие сельского хозяйства Дальнего Востока и его экспортный потенциал». Эксперты рассмотрели вопросы регионального
развития и особый упор сделали на меры

Основной темой международной
выставки «АгроЭкспоВосток» стал экспорт сельскохозяйственной продукции.
Об этом заявил, открывая мероприятие,
глава департамента сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края
Андрей Бронц. Сельскохозяйственная
выставка проходит в Приморье во второй раз. На ней производители смогли
ознакомиться с передовыми разработками в области растениеводства и
животноводства. В 2019 году в форуме
приняли участие около 50 российских
компаний и партнеров из-за рубежа.
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В рамках выставки прошли деловые
мероприятия разных форматов, в том
числе семинары ведущих производителей техники, оборудования и прочих

поддержки экспортно ориентированных
кооперативов.
Приморские сельхозпроизводители поделились своим опытом работы на зарубежных рынках Японии, Китая и Южной Кореи.
О системной поддержке международной кооперации и экспорта рассказал руководитель представительства «Российского экспортного центра» на Дальнем
Востоке Роман Глушак.
Важным событием для скотоводов стала
дискуссионная панель «Инвестиционный
и экспортный потенциал молочной отрасли
Дальнего Востока». Мероприятие было нацелено на выполнение задач, поставленных
руководством страны, — насыщение внутреннего рынка Дальневосточного региона
молочной продукцией, а также наращивание объемов экспорта. Встреча прошла

в формате дискуссии, на которой участники обсудили возможности экспорта и
необходимость инвестиций в молочное
животноводство на Дальнем Востоке. Эксперты рассказали о вывозе товара за границу и различных вариантах продаж молока
и молочной продукции там. В заключение
Андрей Бронц посоветовал приморским
сельхозпроизводителям лучше изучать
внешние рынки и общаться с теми людьми,
которые уже зашли на эти рынки и могут
дать практический совет.
— Сегодня задача государства и департамента — создание лучших условий
для сельхозпроизводителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Такие
выставки — это возможность услышать,
как открывались зарубежные рынки, —
заключил Андрей Бронц.

????

приморье аграрное

Во Владивостоке прошла вторая международная вставка сельскохозяйственной техники, оборудования и средств
производства для сельского хозяйства.
За последние годы Россия добилась впечатляющих результатов в общих объемах продовольственного экспорта, но
его основная составляющая — это сельскохозяйственное сырье. Следующая
задача российских аграриев — стать
поставщиком продовольствия, в том
числе высококачественных экологических продуктов. В каком направлении
может развиваться дальневосточный
аграрный сектор, на какие технологии
и рынки ориентироваться? На эти вопросы «Приморской газете» отвечали участники выставки, приехавшие
во Владивосток со всей России.
Приморской селекции —
зеленую улицу
По словам помощника руководителя
федерального государственного научного центра агробиотехнологий Дальнего
Востока им. А. К. Чайки Елены Милинчук,
лаборатория растениеводства занимается
не только селекцией, но и размножением
семян для приморских хозяйств.
— Сегодня мы привезли на выставку все
последние научные достижения — основные сорта сельскохозяйственных культур,
которые возделываются в Приморье и
на Дальнем Востоке, — рассказывает Елена Милинчук, — это соя, рис, гречиха, зерновые и кормовые культуры. И, конечно,
любимец наших дачников и огородников
— картофель. Сорта «янтарь», «дачный»,
«смак», «казачок», «августин» — это селекция нашего центра. Также мы представляем сою — сорта нового поколения: «сфера»,
«муссон», «приморская-96». Все три сорта
высокоурожайные и адаптированные к
климатическим условиям Приморья. Часть
сортов высокобелковые, часть — более
маслянистые, так что производители могут
выбирать в зависимости от того, какой продукт переработки они планируют получать:
белок или соевое масло.
Елена Милинчук, отметила, что, не смотря на то что сорта центра востребованы
приморскими хозяйствами, выставка показала: конкуренты не дремлют — семена
сои приморцам предлагают семенные хозяйства из Хабаровска и Амурской области.
— Конкуренция жесткая, наступают на
пятки производители из других регионов и
иностранцы, но мы работаем с 1908 года.
Уже отметили 110 лет, с тех пор как было
организовано Никольск-Уссурийское
опытное поле, которое занималось селекцией. Сейчас мы уже выросли в федеральный научный центр агробиотехнологий и
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Робот-дояр
и скоростная сеялка
для сои
Участники «АгроЭкспоВосток»
предложили приморским
сельхозпроизводителям
свои новинки
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продолжаем селекционную работу. Уверена: будущее — за сортами приморской
селекции.
Производители сельхозтехники
«столкнулись» в Приморье
Еще один участник выставки, «Ростсельмаш», запустил в производство комбайн
для небольших фермерских хозяйств с посевными площадями от 300 до 500 га для
уборки сои.
— Приморский рынок для нашей компании — один из самых перспективных на
Дальнем Востоке, — рассказывает сотрудник департамента продаж комбайнового
завода «Ростсельмаш» Юрий Давиденко,
— приморцы выращивают зерновые, сою,
кукурузу, рис, а у нас есть техника для возделывания всех этих культур. Первые покупатели из Приморья у нас появились более
10 лет назад: мы начинали с комбайнов
VECTOR, на колесном ходу, сейчас предлагаем более широкий спектр техники.
По словам Юрия Давиденко, несколько
лет назад компании «Ростсельмаш» прихо-

дилось конкурировать с китайскими
производителями,
но в последнее
время, с ростом юаня, китайская техника
подорожала. Российские машины не сильно отличаются по цене, зато по качеству
они гораздо надежнее.
Североамериканские производители
сельхозтехники — это в первую очередь
компания John Deere, которую на выставке, наряду с Британскими и шведскими
производителями, представляло ООО
«ТЭЙД». Кстати, шведы сегодня производят самую скоростную посевную технику.
— Это самые быстрые сеялки в мире,
которые могут сеять кукурузу со скоростью до 18 километров в час, сою — со
скоростью 15 километров в час, — поясняет генеральный директор компании
ООО «ТЭЙД» Владимир Шестак. — Вся
эта техника уже работает в хозяйствах
края в компаниях «РусАгро», «ГринАгро»,
«Искра».
По словам Владимира Шестака, его

компания преследует на выставке две цели: во-первых,
дать фермерам информацию
о том, как меняются технологии посева, уборки, обработки почвы, как они могут у себя
это применить. Вторая задача — подобрать конкретному
производителю правильную
технику, чтобы она отвечала
именно его задачам и объемам производства по мощности, производительности,
ассортименту культур.
— Мы понимаем, что агропредприятиям сегодня гораздо эффективнее вкладываться не в технику, а в семенной фонд,
строительство, инфраструктуру, — рассказывает руководитель ООО «ТЭЙД». — Поэтому у каждого производителя техники
сейчас есть лизинговые программы. По
процентным ставкам лизинг более выгоден, чем банковский кредит. Если говорить
о емкости рынка, то посевных площадей
в Приморье немного. Даже в соседней
Амурской области их в 3 раза больше, соответственно, там и емкость рынка больше.
Но преимущество Приморского края — его
удобное расположение и экспортная ориентированность. Здесь можно наращивать
производство сельхозпродукции и заниматься экспортом в страны Юго-Восточной Азии, Японию, Китай. Это стимул для
развития. А современная техника поможет
получать более высокие урожаи.
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Качество в приоритете
Еще одна участница выставки — директор по маркетингу компании «Экан»
Татьяна Рутковская — прилетела на
«АгроЭкспоВосток» из Санкт-Петербурга. Ее компания представляла оборудование для лабораторных исследований
качества продуктов.
— Мы в выставке участвуем в первый раз и уже за первые два часа работы
поняли, что наша экспозиция вызывает
интерес. Показывали всем желающим,
как работает наше оборудование: инфракрасные анализаторы, лабораторные
мельницы, воздушно-тепловые установки, определители влаги.
Лабораторное оборудование позволяет проверять качество сои и зерновых
культур, комбикормов и их составляющих. Можно проверить также сухое
молоко, растительное масло, майонез и
определить основные показатели: протеин, клетчатку, жир, кальций, фосфор,
соли и влажность продукта.
В помощь животноводам
Любая современная животноводческая ферма сегодня — это высокотехнологичный комплекс с большим количеством оборудования, в том числе
компьютеризированного. Именно такое
оборудование было представлено на
стенде компании «ДеЛаваль». Особая
гордость — роботизированная система
доения.
— Робот-дояр может обслужить до
80-90 голов дойного стада без участия
работников фермы, — объясняет представитель компании Андрей Трегубов.
— Каждая корова имеет чип, для того
чтобы робот мог распознавать, прошло
ли животное дойку. Считав чип, робот закрывает створки загона, сканирует вымя,
подсоединяется, производит доение, обрабатывает вымя. При этом компьютер
фиксирует множество параметров: количество молока, скорость его отдачи,
жирность. Если животное беспокоится,
он подсыпает корм, чтобы корова спокойно реагировала на процесс. В конце
автомат открывает створки загона, и цикл
повторяется.

Помимо доильных комплексов и аппаратов, компания производит оборудование обеспечивающее климат-контроль,
подачу воды и кормов, удаление отходов.
Как утверждает представитель компании Николай Бакун, первыми в Приморье
это оборудование в 2005 году приобрели
животноводы из Милоградово. Оно до
сих пор успешно работает.
Чистая дойка
Помимо высокотехнологичного оборудования, сегодня все фермеры обращают внимание на средства гигиены
и ухода. И это не дань моде, поскольку
состояние коровника, доильного оборудования и здоровое поголовье напрямую
влияют на качество молока.
— Мы привезли на выставку все, что
помогает поддерживать гигиену на фермах, — объясняет директор по продажам
АО ECOLAB Максим Тихонюк, — что нужно для мойки и обработки оборудования,
а также для ухода и обработки животных
до и после доения. Сам цикл содержания
животных предполагает, что на ферме
есть навоз и, соответственно, возбудители заболеваний. Это стрептококки, стафилококки, воздействие которых влияет
на качество молока.
По словам Максима Тихонюка, на молочных фермах испокон веков были две
большие «болячки» — это копыта и маститы. Раньше в качестве средств гигиены использовали мыльные, каустические
растворы и даже средства, содержащие
хлор. Им на смену пришли современные,
более эффективные и в то же время щадящие средства.
— Почему наша продукция сегодня
так востребована? — поясняет Максим
Тихонюк. — Мы обрабатываем оборудование, которое соприкасается с молоком. Важно, чтобы моющие средства
не содержали хлор. Этот фактор в нашей
линейке моющих средств учтен. Сегодня несколько крупных агропредприятий
Приморья отдают предпочтение именно
нашей линейке гигиены. Надеемся, что
по итогам работы выставки мы сумеем
привлечь новых партнеров.
Виктория Буркова

комментарий
Роман Глушак, руководитель представительства
«Российского экспортного центра» на Дальнем Востоке:
— Эксперты сходятся во мнении, что ключевым, ограничивающим рост экспорта фактором является, во-первых, высокий уровень тарифной и нетарифной защиты целевых зарубежных рынков.
Несмотря на высокую заинтересованность зарубежных потребителей в продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) и
приморского, в том числе, в силу экологичности и высоких вкусовых качеств нашей
продукции. Переговоры, связанные с открытием рынков, как правило, представляют
собой длительный процесс, требующий взаимных уступок.
Не менее важными вопросами, возникающими при осуществлении поставок продукции АПК на другие рынки, являются приведение российской продукции в соответствие с требованиями зарубежного потребителя и защита интеллектуальной
собственности и товарных знаков российских экспортеров.
Вопросы, связанные с инвестированием в модернизацию производств, специализирующихся на выпуске продукции высоких переделов, тоже становятся все более
актуальными.
Нельзя не сказать и про затраты на логистику. Сейчас «Российский экспортный
центр» реализует программу компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Именно компенсацию фактически
понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей продукции железнодорожным и автомобильным транспортом на внешние рынки. Эта программа реализуется в рамках постановления Правительства РФ от 15.09.2017 г. № 1104.
Важным фактором также является отсутствие эффективного механизма представления интересов российских экспортеров в зарубежных странах, а также дефицит актуальной информации о потенциальных рынках сбыта и требований к экспортным товарам.
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В помощь малым аграриям Приморья
выделено 152 миллиона рублей
Край сейчас обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства всего на 40%.
К такому выводу пришел губернатор
края Олег Кожемяко, анализируя цифры
2019 года. Как отметил глава региона,
сейчас важно развивать потенциал агропромышленного комплекса Приморья.
В крае предусмотрен ряд грантов, которые крайне востребованы у фермеров. На
что могут претендовать приморские аграрии, разбиралась «Приморская газета».
Общие суммы
Более 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Приморья
смогут рассчитывать на господдержку
в 2019 году. Для развития агропромышленного комплекса в бюджете заложено более
152 млн рублей. Средства пойдут из двух
источников: 134,3 млн рублей — из федерального бюджета, а еще 18,3 млн рублей
выделит край. Самые распространенные
меры поддержки — гранты начинающим
фермерам, сельскохозяйственным кооперативам и животноводческим фермам.
В середине марта во Владивостоке прошло выездное совещание руководства Минсельхоза России с региональными органами
управления агропромышленного комплекса. Как отметила на совещании замглавы
Минсельхоза Оксана Лут, размер финансовой помощи по каждому из грантов на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране.
— Наибольший объем выделяемой
единовременной субсидии на поддержку

важно
Рассчитывать на грант могут те аграрии, кто ранее (в течение трех лет до
момента подачи заявления на грант) не
занимался предпринимательской деятельностью. То есть не регистрировался
в качестве индивидуального предпринимателя и не становился учредителем
коммерческой организации.
малых форм хозяйствования отмечается
именно в дальневосточных регионах. Он
составляет 42% от общего размера финансирования, — отметила замминистра.
Слова замминистра подтверждают цифры. Например, в среднем по России размер
финансовой поддержки животноводческих хозяйств составляет 7,75 млн рублей,
а на Дальнем Востоке — почти 11 млн.
По итогам прошлого года регионы Дальнего Востока направили свыше 42% «единой субсидии» на грантовую поддержку
фермерских хозяйств и кооперативов —
это самый высокий показатель среди всех
федеральных округов.
Всего до 2024 года в рамках проекта
в округ будет направлено 3,73 млрд рублей
господдержки.
Кстати, именно дальневосточные фермеры производят порядка 15% всей сельхозпродукции в стране.
Грант начинающему фермеру
Сумма: 1,5 млн рублей
Кто может претендовать:
Рассчитывать на получение гранта может только начинающий фермер — глава
крестьянского или фермерского хозяйства, зарегистрированного менее двух
лет назад. Несмотря на это, у предпринимателя должен быть опыт работы в сель-

кстати

В Приморье аграрии могут претендовать на следующие гранты:
 начинающим фермерам;
 семейных животноводческих
ферм;
 поддержка сельхозкооперативов.
Кроме того, есть возможность
получения льготного кредита сельхозпроизводителям. Правда, этой
мерой не могут воспользоваться
кооперативы.
ском хозяйстве не меньше трех лет либо
профильное образование.
Назначение: единовременная помощь
на создание и развитие фермерского хозяйства. Сюда входят приобретение земли, разработка проектов и строительство
хозяйственных и подсобных помещений,
подведение коммуникаций и строительство дорог на территории КФХ. Также
деньги можно направить на приобретение животных, семян, рассады и саженцев, удобрений и химикатов, сельскохозяйственной техники и транспорта.
Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Сумма: до 10 млн рублей
Кто может претендовать: сельскохозяйственный производственный кооператив, сельскохозяйственная артель и
другие виды общественных организаций.
Назначение: приобретение техники
и оборудования для производственных
объектов, покупка специализированого
транспорта (фургонов, вагонов, контейнеров) для транспортировки сельхозпродукции и продуктов ее переработки. Строительство, реконструкция или модернизация
производственных объектов для заготовки,
сортировки и хранения овощей, зерновых, мяса, молока и т. д., а также объектов
по убою животных и птицы.
Грант семейных
животноводческих ферм
Сумма: до 30 млн рублей
Кто может претендовать: руководитель фермы, развитием которой занимаются члены одной семьи. У главы хозяйства должны быть собственные средства
на банковском счету в размере 40% от суммы гранта, на которую он претендует.
Назначение: полученные средства можно направить на реконструкцию или модернизацию животноводческой фермы, а
также на услуги по составлению проектной
документации. Кроме того, из гранта можно оплатить возведение, реконструкцию
производственных объектов, их модернизацию. Безусловно, потратить деньги можно и на приобретение животных: крупного
рогатого скота и коз, овец и лошадей, ослов и лошаков, мулов и свиней, кроликов и
пушного зверя, домашней птицы.
Ольга Ильченко

Куда обращаться:
Отдел сельского хозяйства краевого
департамента сельского хозяйства и
продовольствия:
690007, г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, д. 2.
8 (423) 2412-670, 8 (423) 2411-964.
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Паспорт и карта
В столице Приморья прошел ряд круглых столов с участием руководителей
Минсельхоза России. Сельхозпроизводителям представили новый подход к
стимулированию развития Агропромышленного комплекса (АПК) края с учетом
взаимодействия с соседними регионами
под названием «Регионализация».
В ходе мероприятия обсуждались основные направления развития животноводства и растениеводства, господдержка аграриев и развитие экспортного
потенциала.
Специалисты ведомства анализировали, как развивается сфера АПК в регионах
страны. Особое внимание уделялось соседствующим субъектам. В итоге выяснилось, что во многих регионах находящихся
рядом друг с другом происходило дублирование проектов — начинания просто
повторяли друг друга, отметила замглавы
Минсельхоза России Оксана Лут.
— По этой причине возникают ситуации,
когда регион остается без сырья, но мощностей переработки много или наоборот,
— сказала Оксана Лут. — Мы поняли, что
фактически АПК развивалось хаотично.
Для исправления этой ситуации каждому региону выдадут свой паспорт, в котором будут указаны приоритетные сферы развития АПК. Сельхозпроизводители,
работающие в этих отраслях, будут получать специальную субсидию.
— У каждого региона — свои особенности, например, есть зерновые регионы,
есть молочные, — уточнила Оксана Лут.
— Сейчас мы составляем своеобразные
реестры, и в дальнейшем эти данные лягут в основу системы поддержки сельхозпроизводителей. На приоритетные
проекты будут распространяться льготы
и субсидии.
Также Минсельхоз на основе данных
паспортов сформирует карты наличия
сырья и возможности его переработки
в разных сферах АПК. Таким образом,
будет наглядно видно, как необходимо
развиваться каждому региону с учетом
мощностей, которые находятся в соседних субъектах.
В Приморье паспорт с приоритетными отраслями создадут в течение месяца.
— Мы это делаем для того, чтобы изменить подход к распределению субсидий,
уточнила Оксана Лут. — Так мы придем
к поддержке регионов в отношении тех
отраслей, которые будут закреплены
за ними в качестве приоритетных.
Компенсация или стимул
Эффективному развитию сельского
хозяйства в регионах Дальнего Востока
способствует своевременное доведение
средств господдержки. Поэтому при распределении средств из федерального
бюджета к дальневосточным субъектам
применяется повышающий коэффициент. В этом году финансирование, предусмотренное на развитие АПК в округе, будет увеличено на 7,6% и составит
1,4 млрд рублей.

Приморская
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Методы стимуляции
Какие новые виды субсидий появятся в регионе
для возрождения умного сельскохозяйствования

Фото Глеба Ильинского

Минсельхоз России запускает новый
подход для стимулирования развития
агропромышленного комплекса (АПК)
— проект «Регионализация». Он предусматривает разделение единой субсидии
на компенсационную и стимулирующую. При этом каждый регион должен
определить приоритетные отрасли, на
которые и будет выделяться финансовая поддержка. «Приморская газета»
узнала, как изменится порядок распределения субсидий в стране и как это отразится на Приморье.
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Благодаря мерам поддержки семейные фермы развиваются в Приморье.
Хозяйство под Артемом — одно из успешных в отрасли
выполнения целевых показателей.
— Нам нужно выделять стимулирующую поддержку в привязке к достижению определенных объемов и показателей, — уточнила Оксана Лут. В 2019
году весь объем поддержки будет компенсирующий. В 2020 году поддержка
будет разделена в равных пропорциях
н а с т и м ул и р у ю щ у ю
Для обеспечения внутреннего потребления и компенсирующую.
2021 года процент
и формирования экспортного потенциала Скомпенсирующей
подк 2024 году перед Дальневосточным
держки начнет снижаться, а стимулирующей —
Федеральным округом стоит серьезная
наращиваться.
задача по наращиванию объемов
Сельхозпроизводипроизводства: скота и птицы — на 36%
тели получат как первый, так и второй вид
к уровню 2018 года — до 460,4 тысячи
поддержки. Порядок
тонн, молока — на 13,5% — до 1,1 милстимулиона тонн, яиц — на 6,8% — до 1,4 мил- предоставления
лирующей субсидии булиарда штук. В этой связи региональным
дет таким: Минсельхоз
заключит соглашения
органам управления АПК рекомендовано
с регионами, а они в свою
усилить работу в этом направлении
очередь — с сельхозпродля достижения целевых показателей.
изводителями. В каждом
соглашении будет указан
Например, если один субъект полно- объем валового регионального продукта,
стью обеспечил себя мясом и молоком, который необходимо достичь.
— Если показатели будут выполнятьзначит, ему не нужно компенсирующей
части в той же мере, как региону, в кото- ся, стимулирующую субсидию выплатят,
ром производство мяса и молока надо — сказала Оксана Лут, уточнив, что, если
производитель не дотянет до показатеразвивать.
Вторая часть субсидии — стимули- ля, средств по этому направлению он
рующая — нужна для того, чтобы раз- не получит.
Важно помнить: в случае чрезвывивать другие приоритетные направления в регионе. Также эта часть будет чайной ситуации (ЧС) включается уже
направляться на возмещение части за- совсем другой механизм работы, но и
трат сельхозпроизводителей по уста- в этом случае стимулирующую субсиновленным ставкам с учетом степени дию все равно нельзя будет получить.
Необходимость трансформации единой субсидии возникла в связи с тем, что
действующий механизм не в полной мере
учитывал специфику регионов. Первая
часть единой субсидии — компенсирующая. Она нужна для того, чтобы поддерживать в регионах уже достигнутые
показатели.

Новые направления для стимула
Минсельхоз предлагает ввести в качестве мер поддержки компенсации
на следующие виды затрат.
Во-первых, удобрения. В каждом
регионе будет сделан нормативный
расчет, к которому надо стремиться —
объем удобрений на гектар. Если этот
объем будет достигнут, то предприятие
получит определенную компенсацию на
покупку минеральных удобрений. Второй вид — семена. Отдельным блоком
будут идти мероприятия, связанные
с раскислением почвы.
— Важный момент: если регион в целом не выполняет показатель, он штрафуется. Но при этом, если конкретный
сельхозпроизводитель из этого региона выполняет показатель, он получает
компенсацию, — заключила Оксана Лут.
— Так, конкретный участник рынка не
страдает от того, что регион не выполнил
общий показатель.
На мероприятии было отмечено, что
округ должен обратить особое внимание на развитие животноводства. Для
обеспечения внутреннего потребления
и формирования экспортного потенциала к 2024 году перед округом стоит серьезная задача по наращиванию
объемов производства: скота и птицы — на 36% к уровню 2018 года —
до 460,4 тысячи тонн, молока —
на 13,5% — до 1,1 миллиона тонн, яиц
— на 6,8% — до 1,4 миллиарда штук.
В этой связи региональным органам
управления АПК рекомендовано усилить работу в этом направлении для
достижения целевых показателей.
Ксения Курдюкова
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«Расскажу о современных и точных методах
диагностики туберкулеза»
подчеркнуть, что введение Диаскинтеста — безопасная процедура. В Приморском крае диаскинтест начали внедрять
десять лет назад, и за весь период применения мы наблюдали у детей только реакции на месте введения. Других
реакций на диаскинтест не отмечалось.
И еще раз подчеркну, что за время применения препарата значительно увеличилась выявляемость болезни, причем
на ранних стадиях, когда помочь ребенку гораздо проще.

— Людмила Николаевна, как вы оцениваете заболеваемость туберкулезом
в мире, в том числе и в нашем крае?
— Всемирная организация здравоохранения называет туберкулез глобальной проблемой современности. Россия
входит в число 30 стран с наибольшим
бременем туберкулеза. К сожалению,
Дальний Восток, в частности Приморье,
относится к территориям с высокими
показателями заболеваемости. На это
влияют несколько факторов. Во-первых, географическое положение — через
Приморский край проходят большие миграционные потоки, определенную роль
играет муссонный климат, социальные
факторы, уровень жизни населения.
Однако справедливости ради таких
стоит отметить, что в последние годы заболеваемость снижается. В 2018 году диагноз впервые поставили 2095 жителям
Приморья. Из них туберкулезом заболели 93 ребенка в возрасте от 0 до 14 лет
включительно и 25 подростков в возрасте
от 15 до 17 лет.
— Вакцину БЦЖ при рождении
ставят уже почти сто лет. Зачем она
нужна и не утратила ли она свою силу
со временем?
— Вакцина БЦЖ действительно была
получена давно: ее открыли в 1921 году
во Франции. Уникальность этой вакцины
в том, что она приготовлена из штамма ослабленной живой туберкулезной
палочки. Работа по разработке новых
вакцин идет постоянно, но пока она не
увенчалась успехом. Сегодня БЦЖ применяют около сотни стран во всем мире.
В России вакцинация БЦЖ входит в национальный календарь прививок. К нашему сожалению, отмечается рост числа
отказов родителей от вакцинации БЦЖ
и с каждым годом число таких случаев
растет. В 2018 году прививку против туберкулеза, в связи с отказом родителей,
не получили более 600 детей.
Хочу заметить, что вакцина БЦЖ
не предохраняет от попадания туберкулезной палочки в организм. Но она
защищает от развития тяжелых форм
заболевания, к которым относится ми-

Фото Глеба Ильинского

24 марта отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулезом. В 2018
году туберкулезом впервые заболели
более двух тысяч жителей Приморья.
О том, как защитить детей от заболевания, рассказывает главный внештатный детский фтизиатр Приморского
края Людмила Мотанова.

— А как взрослый человек может
обезопасить себя от этой болезни?
— Безусловно, нужно соблюдать здоровый образ жизни. Кроме того, ежегодно проходить флюорографию. Других
способов, увы, нет. Хотя в некоторых
странах тесты, подобные Диаскинтесту,
но с применением несколько иной методики, делают и взрослым. Думаю, это
очень правильная практика.

откликом организма на вакцину против
туберкулеза или же инфицированием
микобактериями туберкулеза. Тогда-то
мы и прибегаем к помощи современного препарата — Диаскинтеста. В отличие
от туберкулина, препарат реагирует толь— По данным экспертов ВОЗ, каж- ко на активную туберкулезную инфекдый третий житель Земли — потенци- цию, что помогает сформировать группу
альный носитель туберкулезной ин- детей с высоким риском заболевания
туберкулезом, провести им полноценное
фекции. Расскажите, что это значит?
— Здесь идет речь о латентной ту- дообследование у фтизиатра с применеберкулезной инфекции — это состояние нием компьютерной томографии оргастойкого иммунного ответа, благодаря нов дыхания и в случае исключения закоторому даже при попадании в орга- болевания провести превентивные меры,
низм туберкулезных микобактерий они препятствующие дальнейшему развитию
не могут развить болезнь. Но тем не ме- инфекции. По нашим данным, примененее, в случае ослабления защитных сил ние проб Диаскинтеста позволило значительно повысить
организма, туберкуэффективность
лез может проявитьвыявления у детей
ся.
24 марта1882 года немецкий
самых малых проНаличие иммунмикробиолог Роберт Кох
явлений заболеваного ответа на приобъявил, что открыл возбудиния, которые мосутствие возбудитель туберкулеза. Символ
гут быть излечены
теля туберкулеза
Дня борьбы с туберкулезом —
полностью.
в организме выбелая ромашка
Детям старше
является у детей
восьми лет мы
при помощи иммупроводим только
нобиологических
пробы диаскинпроб: туберкулинотест, туберкулин
вой пробы Манту
в данном возрасте
с 2 ТЕ и аллергена
не применяется.
туберкулезного реПроведение скрикомбинантного (Дининга с использоаскинтеста). Это
ванием диаскинмассовый скрининг,
теста позволило
который проводится
нам повысить эфежегодно.
— Про реакцию Манту понятно, а что фективность выявления активного туберкулеза у детей данного возраста
такое проба Диаскинтест?
— Начну немного издалека. Детям в 1,6 раза. В результате использования
от нуля до семи лет мы делаем только аллергена туберкулезного рекомбинантпробу Манту с 2 ТЕ, для проведения ко- ного в 4 раза уменьшилось число детей,
торой используется туберкулин. Туберку- которых направляют к фтизиатру с подолин как способ выявления туберкулезной зрением на активную туберкулезную ининфекции используется более 100 лет. Но фекцию для дальнейшего обследования.
Стоит отметить, что препарат может
дело в том, что туберкулин дает почти
одинаковую реакцию и на вакцину БЦЖ, вызывать активную местную реакцию
и на активную туберкулезную инфекцию. в виде участка уплотнения кожи и обПроще говоря, бывает сложно понять, ширного покраснения. Это пугает рочем вызвана реакция на коже ребенка — дителей и врачей, но мне бы хотелось
лиарный туберкулез, туберкулезный
менингит. Отказываясь от вакцинации
против туберкулеза, родители создают
значительную угрозу здоровью и жизни
своих детей.

справка ПГ

— Медицине известно семь основных видов микобактерий туберкулеза.
Какие из них самые опасные?
— Я бы хотела остановиться на четырех из них, которые наиболее актуальны для людей. Первый, африканский,
к России отношения не имеет, а вот три
остальных представляют опасность для
жителей нашей страны. Это человеческий, бычий, а также мышиный виды.
Конечно, основную эпидемиологическую статистику нам делает именно человеческий туберкулез. Но люди вполне
могут заразиться бычьим типом, как и наоборот. К сожалению, лечить туберкулез,
вызванный бычьим типом гораздо сложнее.
— Нередки случаи, когда людям не
помогают противотуберкулезные препараты. Получается, возбудитель туберкулеза эволюционировал?
— К сожалению, это действительно
так. Когда полностью расшифровали
геном возбудителя туберкулеза, выяснилось, что со времен открытия он
заметно преобразился. Главная характеристика современной микобактерии
— это ее лекарственная устойчивость.
Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу по данному поводу.
Все чаще фиксируется устойчивость
к двум самым известным, а также резервным противотуберкулезным препаратам.
Широко известен, например, пекинский штамм микобактерии туберкулеза. Он пришел к нам из Китая и широко
распространился как по России, так и
по соседним с КНР странам. Его считают очень агрессивным и опасным.
Кроме того, он устойчив к лекарствам.
Заметьте, как интересно. Обычно
устойчивость вырабатывается в процессе: допустим, мы воздействуем на
инфекцию лекарством, но со временем
оно перестает помогать. А здесь устойчивость заложена в популяции: то или
иное лекарство еще даже не воздействовало на инфекцию, но уже совершенно точно понятно, что вылечиться
оно не поможет. Выход один — синтезировать новые препараты.
Анастасия Добровольская

12

официально

21 марта 2019 г. •четверг• № 22 (1652)

Земельные участки

Приморская

газета

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с
кадастровым инженером : 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв.
2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Дружба» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик
работ: ООО «Институт моделирования одежды», юридический адрес: 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, д.48-а, телефон 89025573032 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной
доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение:
край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Дружба», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 900000 кв.м. местоположение: Приморский край,
Чугуевский р-н, с. Павловка, ул. Комсомольская, д. 9, примерно в 270 м по направлению на восток от ориентира- здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17
в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с
кадастровым инженером : 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв.
2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Дружба» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик
работ: Акопян Эдгар Володяи, проживающий: 692610, Приморский край, Чугуевский район, с. Уборка, ул.
Советская, д. 17а , телефон 89510198720 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Дружба», с целью выдела из общей
долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 3720000 кв.м. местоположение:
Приморский край, Чугуевский р-н, с. Уборка, ул. Молодежная, д. 24, примерно в 1500 м по направлению на
северо-запад от ориентира, здание- расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка и согласование проекта межевания земельного
участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №2511-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: +7 984-188-10-71, e- mail:
Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект межевания земельного участка для
выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:010901:157, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Гайворонский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Амбарцумян Ашот Гамлетович,
Приморский край, Спасский район, с. Луговое, ул. Центральная, д.3, тел. +7 999-614-22-06. Предметом
согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка площадью 18,0 га, находящегося примерно в 1312 м по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д.42. Ознакомление с проектом межевания,
предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение
тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в
течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010901:157. Возражения одновременно следует направлять
в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

ния в течении тридцати дней по адресу: 692701, край Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50
лет Октября, д.10, в рабочие дни с 10:00 до 17:00, ООО «Фактор-Хасан», тел.: 8-42331-49-7-31. При себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок. Для
согласования проекта межевания выделяемого в счет земельной доли участка площадью 172300 кв.м. приглашаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 25:20:000000:75.
Согласование проводиться по адресу: 692701, край Приморский, район Хасанский, пгтСлавянка, ул.50 лет
Октября, д.10, ООО «Фактор-Хасан», в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в течении месяца после опубликования данного извещения в газете.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка Кадастровым инженером Поповой М.А (аттестат №25-11-164),
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 219 кв 36, тел. 8(924)2695814, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:10:011143:319. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Надеждинский район, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ельнова Ольга Григорьевна, адрес: г.
Владивосток, ул. Маковского, д. 194 кв. 2 , тел.89146969697. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул.
Каштановая 23, 10.04.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690063 край Приморский,
г. Владивосток, ул. Каштановая 23, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале 25:10:011143 При проведении и
согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный
аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529,
РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21
18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником):
Качмар Юрием Степановичем (крестьянское (фермерское) хозяйство ОГРНИП 316251100064090), адрес регистрации: Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924)
331-34-44), выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование),
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953
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 (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу:
690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская,д 48.
Извещение о намерении выделить земельные участки в счет земельной доли и согласовании проекта межевания Я, Дячук Лариса Николаевна (Приморский край, Надеждинский район, с. Кипарисово, ул. Сельская, д.39, кв.1, конт. тел. 89662928737), сообщаю о своем намерение выделить в натуре земельные участки в счет земельной доли, общей площадью
4 га. из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: сенокосы – 3.00 га, пашня – 1.00
га., расположенные в пределах сельскохозяйственного массива совхоза «Владивостокский», без компенсаций остальным участникам долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:10:000000:53.Местоположение участка установлено примерно в 1520 м. восточнее ориентира, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский
муниципальный район, п. Стеклозаводской, ул. Заводская, д.2. Проект межевания земельного участка готовится кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаевной, идентификационный номер аттестата
25-11-8, в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, номер 6166, в Реестре членов А СРО
номер 4199; 690066, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, tancha0507@mail.
ru. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, к.206, при себе
иметь документ, удостоверяющий личность; документ о праве собственности на земельную долю. Сообщение о необходимости исправления проекта межевания можно направить по адресу эл.почты: tancha0507@
mail.ru в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка и согласование проекта межевания земельного
участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №2511-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8-984-188-10-71, e- mail:
Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект межевания земельного участка для
выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Стефановский Станислав Викторович, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д.34, кв. 1, тел. +7 924-33435-62. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, находящегося примерно в 4300 м по направлению на юго-восток относительно
ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон, ул. Ленинская, д.32. Ознакомление с проектом межевания,
предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками
долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в
течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:38. Возражения одновременно следует направлять в
орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес:
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru,
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№ 25:11:030201:5 , участок находится примерно в 10000м
по направлению на юго-запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком
кадастровых работ является Марина Мария Ивановна (адрес: Приморский край, Анучинский район, с.
Смольное, ул. Угловая, дом 16, тел. 89146853844) Выделяемые земельные участки: многоконтурный земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 1667м по направлению на юго-восток
от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 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 месте и порядке ознакомления и согласования проекта
межевания Кадастровый инженер ООО «Фактор-Хасан» Овсяникова Елена Александровна, квалификационный аттестат №25-10-21, 692701, Приморский край, Хасанский район, пгтСлавянка, ул.50 летОктября, 10, e-mail:ovs.87@mail.ru, тел.:8-42331-49-7-31, извещает всех участников долевой собственности
АОЗТ «Краскинское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли площадью 172300 кв.м. (сенокосов 4,8га, пастбищ-12,4га, пашни-0,03га) из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:20:000000:75. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого участка. Адрес (местонахождение) исходного земельного участка
– край Приморский, район Хасанский. Адрес (местонахождение) выделяемого земельного участка – край
Приморский, район Хасанский, примерно в 1822м по направлению на юго-запад от г.Мраморная (207,6).
Заказчиком проекта межевания является Пономарь Александр Николаевич, почтовый адрес: край Приморский, район Хасанский, пгт Краскино, ул.Строительная, д.3, кв.4. Ознакомиться с проектом межевания,
вручить или направить обоснованные возражения, предложения и замечания по доработке и согласованию
проекта межевания участниками долевой собственности можно со дня опубликования настоящего извеще-

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
9,17га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1, участок находится примерно в 10 км по направлению на
запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Козлов Владимир Сергеевич. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Попова, 32,
кв. 1, тел. 89247377707) Выделяемый земельный участок площадью 91700 кв.м, расположенный примерно
в 1875 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка.
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова, 5 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
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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 9,17га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1, участок находится примерно в 10 км по
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Ватолина Галина Алексеевна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Школьная, дом 3, кв. 2, тел. 89247377707) Выделяемый земельный участок площадью 91700 кв.м,
расположенный примерно в 4854 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, находящийся
за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова, 5
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 18,34га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1, участок находится примерно в 10
км по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 Заказчиком
кадастровых работ является Стексов Николай Васильевич. (адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Снеговая, д. 125 кв. 131, тел. 89247377707) Выделяемый земельный участок площадью 183400 кв.м, расположенный примерно в 2000м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся
за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова, 5
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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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 9,17га из земельного участка с К№ 25:11:010201:1, участок находится примерно в 10 км
по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46 Заказчиком
кадастровых работ является Евграшкин Дмитрий Иванович. (адрес: Приморский край, с. Фадеевка, ул.
Попова, 16, кв. 1, тел. 89247377707) Выделяемый земельный участок площадью 91700 кв.м, расположенный примерно в 6521 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, находящийся за пределами
участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова, 5 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 об ознакомлении с проектом межевания земельных участков и о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого
из долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в счет
земельной доли или земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Кадастровым инженером Чертковой Галиной Михайловной, почтовый адрес: 690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, e-mail: factorgeo1@yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО «Кадастровые
инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002 от 08.07.2016
г.), регистрационный номер 385 от 31.01.2011 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:19:030601:156, адрес (местоположение) объекта: Приморский край,
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Владимиро-Петровское», кадастровый квартал
25:19:030601.
Заказчиком кадастровых работ является Рамм Елена Витальевна, почтовый адрес: Приморский край,
Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Горького, д.39, тел.: 89147986813.
С проектом межевания земельного участка выделяемого в праве общей долевой собственности, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, заинтересованные лица могут ознакомиться со дня опубликования
извещения до «22» апреля 2019 года по месту осуществления кадастровым инженером его деятельности по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»), в рабочие дни
с 9:00 до 17:00.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка до «19» апреля 2019 года кадастровому инженеру по адресу:
690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4, а также в орган регистрации прав по
адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
К возражению относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка должны
быть приложены копии документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым номером 25:19:030601:156.

Конкурсные торги

Организатор торгов - Тесленко Елена Александровна (690014, г. Владивосток, а/я 109, teslenkoea@mail.ru, СНИЛС 108-536-619-62, ИНН 253801424276) - конкурсный управляющий ООО «Руспасифик-Снаб» (№А51-3003/2017, ОГРН 1072536002670) сообщает о результатах открытых торгов посредством
публичного предложения по реализации движимого имущества должника - Автомобиль грузовой-бортовой
KIA BONGO III, г/н Х396АВ, 2010 г/в, VIN -KNCSHY74CAK504924, Автомобиль грузовой бортовой Мицубиси, Л200 2.5, г/н Е089МН, 2014 г/в, VIN - MMCJNKB40FDZ29746 (лоты №№1,2), проведенных на
ЭТП МЭТС (идентификационный номер: 35075-ОТПП, публикация на сайте ЕФРСБ №3383893). Торги
признаны состоявшимися. К участию в торгах был допущен один участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества не ниже начальной
цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников. Договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным предложением. Победителем признано ООО "РУСФЛОТСТРОЙ"(690066, г. Владивосток, ул.
Шилкинская, д.4, кв.109; ИНН:2536259104 ОГРН:1132536000200). Заинтересованность победителя торгов
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале победителя
торгов конкурсный управляющий, МСО ПАУ не участвуют.
Организатор торгов ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (127018, г. Москва, а/я 130; ИНН
7725846442, ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее на основании
договора поручения с конкурсным управляющим Лисик Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348
30, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2;
ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616, рег. № 0012), действующим на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 12.03.2015 г и Определения Арбитражного суда Приморского края от
29.03.2016г. по делу №А51-825/2015 , сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр»
(www.atctrade.ru) открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о
цене по продаже имущества ООО "Уссурвторцветмет" (692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе, д. 16, ИНН 2511024580, ОГРН 1052502174119). Реализуемое имущество: ЛОТ №1: Автоматизированная линия сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей
и алюминиевых отходов (год изготовления 2012, заводской №SRDR4600К12); Фундамент под автоматизированную линию сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей и алюминия, начальная
цена продажи - 118 426 186,56 руб. (НДС не облагается). Имущество находится по адресу должника.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: www.atctrade.ru посредством системы электронного документооборота. Начало приема заявок для участия в торгах: 25.03.19 г. с 10.00. Окончание
приема заявок: 26.04.19 г. в 17.00. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 г. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью заявителя. В целях участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20 (двадцать) % от
начальной цены продажи лота. Реквизиты для внесения задатка: ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН
7725846442, КПП 770701001, р/с 40702810838040029757 в ПАО «Сбербанк России», БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225. Задаток для участия в торгах считается перечисленным своевременно, если
он будет зачислен на указанный счет не позднее окончания срока подачи заявок на участие в торгах.
Проведение торгов состоится 30.04.19 г. в 10.00 на сайте: www.atctrade.ru. Шаг аукциона 5 (пять) % от
начальной цены продажи лота. Предложения о цене представляются открыто в ходе проведения торгов,
в соответствии с Регламентом ЭТП. Результаты торгов подводятся 30.04.19 г. в 15.00. и размещаются
на электронной площадке. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за лот. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5
дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор
купли-продажи с приложением протокола об итогах торгов. Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением протокола в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. Оплата
приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи
имущества безналичным путем по реквизитам указанным в договоре купли-продажи. Проект договора
купли-продажи, а также договор о задатке размещены на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.
atctrade.ru), а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru).
Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе на сайте в сети Интернет по адресу:
www.atctrade.ru или по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 6, стр. 3, эт. 3, пн-пт с 11.00. до 16.00.

Телефон для справок: 8 (916) 313-37-27, e-mail: nipu_torgi@bk.ru. Ознакомление с имуществом по месту
его нахождения по предварительной записи. Время по тексту московское.
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
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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
№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 заяв-
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ке, 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 баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате
задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа,
удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными
физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и
прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в
день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После
полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку
не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Информационные сообщения

Уведомление о проведении общественных обсуждений оценки воздействия
на окружающую среду объекта строительства: «Строительство мостового перехода через р. Тихая на
км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка – Новопокровка в Приморском крае»
Администрация Анучинского муниципального района проводит общественные обсуждения намечаемого к реализации в границах государственного природного биологического (зоологического) заказника регионального значения «Тихий» объекта экологической экспертизы проекта «Строительство
мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка – Новопокровка в
Приморском крае».
Заказчиком строительства мостового перехода через р.Тихаяна км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка – Новопокровка в Приморском крае и организатором общественных обсуждений в целях выявления
общественного мнения является Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморский край, г.Владивосток, ул. Бородинская, д.12, тел.(423) 233-28-41, е-mail: road@primorsky.ru.
Ознакомиться с материалами, предоставить свои замечания и предложения в письменном виде можно
по адресу 692300, Приморский край, с. Анучино, ул. Лазо, д.6 с 9.00 до 15.00 (выходные суббота и воскресенье) в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации, а также по электронной почте:
anuchinsky_oivo@mo.primorsky.ru.
Подведение итогов общественных обсуждений проекта в форме замечаний и предложений состоится
25 апреля в 14 часов по адресу:Приморский край, с. Анучино, ул. Лазо, д.6.,здание администрации, 3 этаж
актовый зал.
Граждане, изъявившие желание принять участие в общественных слушаниях, должны иметь документы,
удостоверяющие личность, сообщить ФИО, адрес, телефон, название организации, адрес и телефон организации (если они представляют организацию). Представители организаций должны иметь доверенность
на предоставление интересов соответствующих организаций.

Администрация

УВЕДОМЛЕНИЕ. Администрация Находкинского городского округа и АО «Порт Восточные ворота
– Приморский завод» уведомляют о сроках и местах доступности предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации “Система
водоотведения поверхностных сточных вод и покрытие прилегающей территории Причалов №№ 42-44 (1012) АО “Порт Восточные ворота–Приморский завод”, а также о дате и месте проведения общественных
обсуждений по указанным материалам.
Цели намечаемой деятельности: Сбор и отвод поверхностных стоков.
Местоположение площадки строительства: Приморский край, г. Находка, территория, прилегающая к
Причалам №№ 42-44 (10-12) АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод».
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: АО «Порт Восточные ворота–Приморский
завод». Адрес: 692903, Приморский край, г. Находка-3, ул. Судоремонтная 29 А. Тел.: 8 (4236) 69-80-72.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-II квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского
городского округа, Отдел экологии и природопользования. Адрес: г. Находка, ул.Школьная, 18, каб. 109.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
АО «ДНИИМФ». Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40.
Тел.: 8 (423) 240-17-64, факс: 8 (423) 240-18-14. Е-mail: dniimf@gin.global-one.ru.
Программа общественных обсуждений:
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления всех заинтересованных
с 22 марта по 21 апреля 2019 г. по адресу: г. Находка, ул. Судоремонтная, 27 (здание проходной, остановка
«Моручилище»), 2-й этаж, кабинет № 2.
Заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и рекомендаций в «Журнале регистрации» по месту представления материалов ОВОС, а также направить в адрес Заказчика, разработчика ОВОС или Администрацию Находкинского городского округа.
Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Место и время проведения общественных слушаний:
Общественные слушания по материалам оценки воздействия пройдут 22 апреля 2019 г. по адресу:
г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, 4 этаж, конференц-зал АО «Приморский завод». Время общественных
слушаний – 16:00 часов.
Письменные замечания и предложения к материалам ОВОС будут приниматься в течение месяца после
общественных слушаний по вышеуказанным адресам.
В целях раскрытия информации МУПВ «ВПЭС» о выбросах загрязняющих
веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду за 2018 год, годовой выброс
загрязняющих веществ ВДЭС о. Рейнеке и ДЭС о. Попова составил 117,36 тонн.

Мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное
влияние на окружающую среду, не планируется.
Объявление. Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский
филиал)) при участии Администрации г. Владивосток уведомляет о проведении общественных
обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы:
по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду).
Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»;
по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду).
Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»;
по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду).
Часть 4. Морские млекопитающие»;
по документации «Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних водах Приморского края, за исключением внутренних морских вод, на 2020 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)»;
по документации «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий
допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год (с
оценкой воздействия на окружающую среду)».
Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Западно-Беринговоморская зона; Петропавловско-Командорская и Карагинская подзоны Восточно-Камчатской зоны;
Северо-Курильская зона, Южно-Курильская зона; Западно-Камчатская, Северо-Охотоморская, Камчатско-Курильская и Восточно-Сахалинская подзоны Охотского моря; подзоны Приморье и Западно-Сахалинская Японского моря) и во внутренних водах Приморского края, за исключением внутренних морских вод,
с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Организатор обсуждений и представитель заказчика – Приморское территориальное управление Росрыболовства, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2, тел.: (423) 226-88-60.
Исполнитель - ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4., тел.
8(423)2400921.
Уполномоченный орган, осуществляющий деятельность, направленную на реализацию полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды – Управление охраны окружающей
среды и природопользования г. Владивостока.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 1 января 2019 г., до окончания общественных обсуждений.
Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления замечаний – письменная.
С указанной в пунктах 1-5 документацией можно ознакомиться в Библиотеке Тихоокеанского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4. с момента опубликования настоящего
объявления до окончания общественных слушаний, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в
письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу: 690091, ФГБНУ «ВНИРО»
(Тихоокеанский филиал), Владивосток, пер. Шевченко, д. 4., или на электронный адрес: tinro@tinro-center.
ru.
Общественные слушания по указанной в пунктах 1-5 документации состоятся 25 апреля 2019 г. в 11.00
ч. в здании Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4
(актовый зал).
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Информационные сообщения

Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 22.10.2010 N 343-па
Форма
Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета:
Председатель Наблюдательного совета
Ахоян Г.Ц.___________
Ф.И.О.
(подпись)
«______» ______________ 20___ г.

Изготовление по договорам с юридическими и физическими
лицами предметов художественного оформления спектаклей,
концертов (шоу), представлений;
Предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов
(шоу);

Утверждаю
И.о.директора департамента культуры
Приморского края
Гоголева А.В._________
Ф.И.О.
(подпись)
«___» ______________ 20___ г

Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования,
реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных
принадлежностей;
Проведение стажировок, семинаров, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями театра;
Международная культурная деятельность, в том числе: обмен
творческими коллективами, участие и организация международных фестивалей, зарубежных гастролей Учреждения,
гастролей зарубежных коллективов в РФ; проведение стажировок для зарубежных специалистов и студентов театральных
вузов на базе Учреждения;

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический краевой
драматический театр имени М.Горького» (полное наименование учреждения)
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
2-й
Предшест
вующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

1.

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2.

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

%

0

0

0

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

человек

129100

134440

131200

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

человек

10500

12200

8400

Показ спектаклей, театрализованных представлений

человек

10500

12200

8400

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке

мест

5

5

5

человек

3
частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

Показ спектаклей, театрализованных представлений

человек

Предоставление услуг населению по организации парковки
автотранспортных средств на платной автостоянке
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
12.

124800

4.

человек

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке

мест

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

рублей

45

45

Ахоян Галуст Цолакович – депутат законодательного собрания Приморского края, председатель комитета по бюджетной
политике и финансовым ресурсам
Андреюк Светлана Петровна – И.О. заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края

Запорожец Александр Иванович – Заслуженный артист РФ,
артист государственного учреждения культуры «Приморский академический краевой драматический театр имени
М.Горького»

45

Алексеенко Надежда Валентиновна – заведующая литературно-драматической частью государственного автономного
учреждения культуры «Приморский академический краевой
драматический театр имени М.Горького»

рублей
14.

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

рублей

Показ спектаклей, театрализованных представлений

рублей

506

506

506

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке

рублей

112

112

112

5.

Среднегодовая численность работников

человек

200

200

200

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

27680

29576

35028

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя

тыс.
рублей

107063

142563

106597

8.

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

тыс.
рублей

1874

8554

2363

9.

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

тыс.
рублей

0

0

0

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

6472

971

5689

Организация и проведение гастролей, концертов (шоу)творческих вечеров, фестивалей, международных кинофестивалей,
международных театральных фестивалей конкурсов и других
видов сценических представлений.

Реализация входных билетов, абонентов на посещение мероприятий, проводимых Учреждением;
Организация мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
Подготовка спектаклей, концертов (шоу), представлений по
договорам с юридическими и физическими лицами для показа
их на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на
кино-, видео- и иные материальные носители;
Предоставление сцен – площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий театров, для осуществления
совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
Подготовка, тиражирование и реализация информационно –
справочных изданий, копий видео материалов и фонограмм,
связанных с художественно – творческой деятельность
Учреждения;
Реализация информационных материалов на мероприятия,
проводимые Учреждением;

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета

Утверждаю
И.о.директора департамента культуры
Приморского края

Ахоян Г.Ц.____________
Ф.И.О.
(подпись)
«___» ______________ 20___ г

Гоголева А.В.__________
Ф.И.О.
(подпись)
«___» ______________ 20___ г

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приморского края
государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год

Создание и показ спектаклей, театрализованных представлений.

Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для
граждан и юридический лиц за плату и на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход деятельность):

Руководитель автономного учреждения
_________Звеняцкий Е.С.
(Подпись
Ф.И.О.)
«_____» _____________ 20___ г.

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года
№ 343-па

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием
услуг в соответствии с государственным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Реализация билетов на указанные мероприятия.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения
___________Громова Е.Ю.
(Подпись
Ф.И.О.)
«____» ____________ 20___ г.

Перечень видов деятельности

11.

Бурдело Максим Михайлович – заместитель директора департамента культуры Приморского края
Зотова Ольга Ивановна – доцент кафедры журналистики и
издательского бизнеса школы гуманитарных наук ДВФУ,
кандидат искусствоведения, член Союза художников России,
член административного совета «Альянс Франсез»

123500

рублей

4а.

Лист записи ЕГРЮЛ от 14.02.2014 г. №2142536022363

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

человек
полностью платными, в том числе по видам услуг:

Устав от 23.12.2011г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы от
22.04.1994 серия 25 № 003604152

13.

113700

15

№
п\п

1.

2.

3.

4.

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий Отчетный
год
год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

Общая балансовая стоимость имущества, тыс.
в том числе :
рублей

489925

490976

490976

507777

507777

509548

балансовая стоимость недвижимого
имущества

396937

396937

396937

396937

396937

396937

балансовая стоимость особо ценного дви- тыс.
жимого имущества
рублей

56456

45343

45343

53842

53842

53842

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)

штук

1

2

2

2

2

2

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

кв.
метров

9699,70

9699,70

9699,70

9699,70 9699,70 9699,70

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв.
метров

279

279

279

279

Наименование показателя

Единица
измерения

тыс.
рублей

279

279

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения
___________Громова Е.Ю.
(Подпись
Ф.И.О.)
«____» ____________ 20___ г.

Руководитель автономного учреждения
____________Звеняцкий Е.С.
(Подпись
Ф.И.О.)
«_____» _____________ 20___ г.

16

21 марта 2019 г. •четверг• № 22 (1652)

спорт и Культура

Приморская

До трех побед

Ушли с победой
Баскетболисты
«Спартака-Приморье»
в плей-офф не попали,
но сражались до конца

ВК «Приморочка» начинает серию полуфинальных встреч

Фото с сайта: primvolley.ru

Победный матч над ВК «ЮЗГУАтом» (Курская область) позволил
приморской команде пройти в полуфинал высшей лиги «А». В ближайшие выходные «Приморочка» вступит в борьбу за выход в «золотую
четверку».
Завершающий матч четвертьфинала приморские волейболистки провели на своей площадке в спорткомплексе «Олимпиец». К победе они шли
уверенно и целеустремленно.
В первой партии преимущество
нашей команды доходило до 8 очков.
И даже несмотря на то что к середине отрезка курянки вдвое сократили
отставание, сет все же завершился
в пользу «Приморочки» — 25:18.
Во второй и третьей партиях
«ЮЗГУ-Атом» исправил свои ошибки
на приеме, атаковал уже более организованно и нивелировал преимущество на блоке. И если второй сет
завершился в упорнейшей борьбе
и с дополнительными розыгрышами
(24:26), то в третьей партии «Приморочка» упустила лидерство еще в первой половине (19:25).
Права на ошибку у нашей команды
не осталось, и хозяйки провели четвертый сет очень организованно. Равная борьба шла до середины отрезка,
но все решил рывок 6:0 в исполнении «Приморочки». В итоге партия
завершилась с уверенным отрывом
— 25:20.

Лучшими игроками четвертьфинальной серии были признаны Марина Иванова — в составе «Приморочки»
и Жанна Каськова — в составе «ЮЗГУ-Атома».
— Это была борьба характеров.
Жесткая борьба. И по-другому не
могло быть. О чем мы с девочками
говорили, то и получилось. «Горели»,
но на зубах вытащили, — признался
в послематчевом интервью главный
тренер ВК «Приморочка» Константин Приходько. — Есть у нас слабые
места, над которыми надо работать.

27 марта отмечается Всемирный
день театра. Праздник — отличный
повод посвятить вечер культурному
отдыху. Тем более что в конце марта
на сценах ожидаются новинки, в числе которых интригующие «Опасные
связи» и популярная комедия «Шум
за сценой».
«Шум за сценой»
Приморский театр молодежи
Премьера: 23, 24 и 27 марта
«Шум за сценой» — самая известная комедия Майкла Фрейна, которая
с огромным успехом идет по всему
миру. В этой искрометной комедии
драматург помещает «театр в театр»,
сплетая судьбы актеров и их персонажей и доводя действие спектакля до
комического абсурда. Иронизируя над
театральным бытом, артисты со смехом
вспоминают собственные гастрольные
«приключения», представляя зрителям
неизвестную сторону своей профессии.
Не обходится без интриг, театральных
страстей и, конечно же, зажигательной
музыки и танцев.
— Пьеса была написана в 1982 году,
и многие вещи, важные в то время, уже
потеряли свою актуальность, например,
проводной телефон. Мы перенесли действие пьесы в современность, — отмечает режиссер спектакля «Шум за сценой»
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По тактике мы все разобрали, вроде все получилось, но есть вопросы
к блокированию, в приеме немного
«свалились». Но главное, что дотерпели и сделали результат. Идем дальше!
Полуфинальная серия пройдет
до трех побед. Предварительные
даты игр: 23 и 24 марта — в Нижнем
Новгороде, 30 и, если потребуется,
31 марта — во Владивостоке. Если для
выявления победителя будет нужен
пятый матч, то он состоится в Нижнем
Новгороде 6 апреля.
Вадим Кочугов

Завершающая встреча регулярного чемпионата
Суперлиги — Первый дивизион стала победной
для БК «Спартак-Приморье», который в домашнем матче разгромил ЦСКА-2 (Москва) со счетом
87:59. Самым результативным игроком матча стал
центровой нашей команды Владимир Голубович,
оформивший четвертый подряд дабл-дабл (двузначная результативность): 23 очка + 12 подборов.
В первой четверти в «Олимпийце» была практически равная борьба — на четвертой минуте номинальным лидером был ЦСКА-2, по итогам десяти
минут всего «+4» было у «Спартака-Приморье». Зато
второй период приморская команда начала с рывка
«24:0» и к уходу на большой перерыв имела почти
двукратное преимущество.
Во второй половине встречи гости хоть и оживились, но так и не смогли выиграть ни одного отрезка. В итоге приморская команда оказалась лучшей
по всем показателям: по подборам — 45 против
25, по результативным передачам — 25 против 5,
по проценту попадания с игры — 52 против 37.
Однако для попадания в плей-офф «Спартаку-Приморье» не хватило всего одной победы.
Наша команда завершила регулярный чемпионат на
10-м месте. Дальше приморцам предстоит сыграть в
турнире за 9—15-е места — это будет круговой турнир, в котором каждая команда сыграет по три матча
дома и на выезде. Соперниками нашей команды
будут «Химки-Подмосковье», «Университет-Югра»,
ЦСКА-2, «Купол-Родники», МБА и «Зенит-Фарм».
Вадим Кочугов

Любовь
и немного роскоши
В конце марта театры порадуют премьерами
Денис Малютин. — Несмотря на легкость
жанра («Шум за сценой» — это комедия),
пьеса очень непростая в актерском плане. Артистам необходимо сыграть три
спектакля и два образа.
«Опасные связи»
Приморский краевой академический
театр имени М. Горького
Премьера: 21 и 22 марта
«Опасные связи» — эпистолярный роман Шодерло де Лакло, увидевший свет
в 1782 году. Его считают одним из наиболее читаемых прозаических произведений XVIII века, а также одним из лучших французских романов того времени.
Спектакль поставлен по пьесе известного
современного драматурга Кристофера
Хэмптона.
По сюжету госпожа де Воланж забирает свою дочь Сесиль из монастыря,
где она воспитывалась, чтобы выдать
замуж за графа де Жеркура. Бывшая
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любовница Жеркура, когда-то обиженная им маркиза де Мертей, желая отомстить обидчику, планирует соблазнить
юную невесту, чтобы опорочить графа
и выставить его посмешищем в глазах
общества. Для этого она прибегает
к помощи своего друга, известного
сердцееда виконта де Вальмона. Вместе
они затеяли жестокую игру, а каким будет ее финал, зрители театра Горького
увидят 21 и 22 марта.
«Мещанин во дворянстве»
Уссурийский театр драмы
им. В. Ф. Комиссаржевской
Премьера: 22, 24 и 27 и 30 марта
У пьесы «Мещанин во дворянстве»
очень интересная история создания.
В 1669 году Париж посетила делегация
послов султана Османской империи. Желая произвести впечатление на послов,
Людовик XIV принял их во всем своем
величии. Но блеск и роскошь оставили

справка ПГ

30 марта в театре имени Горького
состоится концерт, приуроченный
к Международному дню театра. Артисты театра исполнят советские,
российские и зарубежные хиты.
турецкую делегацию равнодушной. Досада короля была тем сильнее, что глава делегации оказался обманщиком, а
не послом турецкого султана. Людовик
заказывает драматургу Мольеру «смешной турецкий балет», в котором была бы
высмеяна турецкая делегация. Мольер
заказ выполнил, однако острие сатиры
направил не столько на турок, сколько
на своих сограждан — разбогатевших
буржуа, которые решили, что могут
за деньги купить и дворянский титул,
и дворянские манеры.
По сюжету пьесы господин Журден
влюблен в маркизу Доримену. Он — немолодой женатый мещанин, трудяга и
простак, а она — свободная аристократка. Пытаясь завоевать благосклонность
утонченной красавицы, Журден изо всех
сил старается подражать представителям
высшего света и штурмует сословные
границы.
Анастасия Добровольская
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