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Морское соглашение

800 миллионов рублей
направлено на решение проблем обманутых дольщиков
в Приморье.

Судьбу косаток и белух решат эксперты

100 дворов
50 общественных территорий в 73 муниципальных
образованиях будет благоустроено в 2019 году.
500 образцов
трофейной техники
артиллерийское вооружение, бронеавтомобили, холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные
устройства, экипировки
террористов привез поезд
всероссийской военно-исторической акции «Сирийский
перелом».

Фото Глеба Ильинского

100 гектаров сои
посадили сельхозпроизводители Приморского края.
Также аграрии засеяли
20 гектаров ячменя.

вательского института рыбного хозяйства и
океанографии, а также компаний, отловивших морских млекопитающих.
Олег Кожемяко подчеркнул важность заключения соглашения.
— Животные должны содержаться в достойных условиях, и нам необходимо следовать рекомендациям специалистов. Наша
В минувшую пятницу, 22 марта, было под- задача — обеспечить все необходимое для
писано соглашение о содействии в вопросах их жизни: кормление, уход. Дальнейшие шаги
сохранения морских млекопитающих в бухте будут приниматься только с учетом мнения
Средняя. Подписи под документом поставили экспертов, — заявил губернатор.
губернатор Приморья Олег Кожемяко, предЗаместитель директора Всероссийского
ставители Всероссийского научно-исследо- научно-исследовательского института рыбСоглашение по сохранению морских млекопитающих в бухте Средняя заключили
в Приморье. Документ регулирует вопросы
сохранения и определения судьбы косаток
и белух. Меры включают подготовку к возможному выпуску мормлеков в естественную среду обитания.

На «Дальагро»
за продовольствием
О том, каким будет Приморский аграрно-продовольственный форум 2019, какие продукты попробуют жители края, чем
удивят их участники форума,
рассказывает Ксения Курдюкова

Общее дело
 О том, какой пилотный проект сельскохозяйственного кооператива в Приморском крае
объединил пятнадцать крестьянских хозяйств и что будут
выращивать в Золотой Долине,
рассказывает Ольга Ильченко

........................................ 2 .......................................4-5

ного хозяйства и океанографии Вячеслав Бибиков отметил, что содержание и адаптация
животных — это сложный процесс, включающий в себя научную, правовую и хозяйственную стороны.
— Создан консилиум ученых из Москвы,
ДВО РАН, рыбохозяйственных институтов
— принято решение провести исследование животных, осмотреть их и на каждого
составить «карту больного». Дальше консилиум составит научную рекомендацию
по дальнейшей судьбе животных, — подчеркнул Вячеслав Бибиков.

Продолжение на с. 9

Все хорошо,
прекрасная «Маркиза»

Генераторы работают
в любых условиях

О том, что планировала шить
Наталья Салтыкова, 5 лет назад
открывая швейное ателье «Маркиза», и как ее предприятие
развивалось в течение этих лет,
рассказывает Виктория Буркова

О том, зачем Группа компаний ННК оснащает приморские
АЗС специальными генераторами,
как это повлияет на энергетическую безопасность их сети во
время ЧС, рассказывает Ксения
Курдюкова.........................10

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

500 тонн
«Приморской рыбы»
поставили в магазины края
производители продукции
в рамках программы «Приморская рыба», которая работает во всех 34 муниципалитетах региона.
210 641 пассажира
перевезла авиакомпания
«Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», за январь и
февраль 2019 года.
200 тысяч тонн минтая
добыто с начала 2019 года
приморскими рыболовецкими предприятиями. Квоты
освоены на 43%.
5 апреля
открывается навигация маломерных судов на водных
объектах Приморья.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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На «Дальагро»
за продовольствием

ЖКХ
ТОСы Приморья
смогут получить краевые гранты
В Приморье организации территориального общественного самоуправления (ТОС) смогут побороться за краевое финансирование. Конкурс
на получение грантов из краевого бюджета — дело решенное, соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко.
По словам заместителя директора департамента внутренней политики
Ольги Ивченко, конкурсы будут проводиться по трем направлениям: для
сельских поселений, городских поселений и городских округов.
— ТОСы — одна из форм, с помощью которой жители того или
иного населенного пункта могут решить существующие вопросы,
благоустроить свою территорию или реализовать социальный проект.
Самое главное — объединиться и подготовить необходимые документы в администрацию муниципалитета, — сообщила она.
Всего на проведение конкурса в краевом бюджете предусмотрено
3 млн рублей. Максимальная сумма, которую может получить проект
сельского поселения — 100 тыс. рублей, проект городского поселения
— 200 тыс. рублей и 500 тыс. рублей — проект городского округа.
Проведение конкурса запланировано на второй квартал 2019 года.

Жителей края приглашают на ярмарку
«Покупай приморское»

Вопрос предоставления доступного жилья жителям края рассмотрели на заседании администрации Приморья, которое провел губернатор края. Олег Кожемяко отметил, что в перечне лиц, которые
имеют право воспользоваться льготной ипотекой, нет многодетных
семей и семей с детьми-инвалидами.
— Почему вы не расширяете перечень, не выходите с соответствующим предложением на заседание администрации? Именно здесь
и принимаются такие решения с участием депутатов и общественности, — подчеркнул глава региона.— У нас получается, что одному
человеку ставку уменьшают на 3%, а многодетной семье — на 1%.
Наоборот, нужно поддерживать именно такие семьи, — заявил он.
Губернатор края поручил департаменту в ближайшее время устранить все замечания и выйти с конкретными предложениями. Руководству ведомства объявлен выговор.
Напомним, в Приморье на сниженную процентную ставку от 7,25% по
ипотеке могут претендовать граждане, работающие в сфере медицины,
образования, культуры, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и авиационных предприятий, а также государственные и
муниципальные служащие. В прошлом году этой услугой воспользовались
67 приморцев. При этом ипотечный жилищный заем со сниженной процентной ставкой предоставляется участнику программы, если стоимость
квадратного метра жилья не превышает 60 тыс. руб. — во Владивостоке,
55 тыс. — в Уссурийске, Находке и Большом Камне и 50 тыс. руб. — в других муниципалитетах. Таким образом, если жилье располагается во Владивостоке, то, по словам специалистов, при сумме займа до 3 млн рублей
включительно ставка будет уменьшена на 3%, от 3 до 4 млн руб. — на 2%,
от 4 до 5 млн — на 1%.

промышленность
Более 500 тонн «Приморской рыбы»
доставили в магазины края
Программа «Приморская рыба» работает во всех 34 муниципальных образованиях региона. С февраля в торговые сети края рыбодобывающие предприятия поставили 534 тонны рыбы.
Из них — более 180 тонн горбуши, 140 тонн селедки, более
125 тонн наваги «ворошенки», 52,5 тонны минтая, 33 тонны кальмара,
почти тонна камбалы, а также более 47 тысяч банок консервов. Заместитель директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья Валерий Корко сообщил, что небольшие объемы
поставок камбалы связаны со сложной промысловой обстановкой.
— В апреле, когда камбала будет выходить на нерест, в торговых
сетях ее станет больше, — добавил Валерий Корко.
На сегодняшний день в программе «Приморская рыба» принимают
участие продовольственные магазины, осуществляющие деятельность во всех 34 муниципальных образованиях края.
Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» инициирована губернатором края Олегом Кожемяко. С начала ее действия
(конец прошлого года) было реализовано более тысячи тонн рыбопродукции по доступным ценам.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы администрации Приморского края

Фото Глеба Ильинского

соцподдержка
Перечень категорий получателей
«доступной ипотеки» расширен

В прошлом году на продовольственной выставке посетители могли не только попробовать
новую продукцию, но и узнать о новых технологиях ее производства
С 28 по 30 марта в центре Владивостока —
на стадионе «Динамо», в футбольном манеже
«Тигр», пройдет Приморский аграрно-продовольственный форум. Жители края смогут
попробовать не только местные продукты,
но и бурятские деликатесы и экспортные продукты из провинции Ляонин. В этом году главным событием встречи станет 20-я международная выставка «Дальагро. Продовольствие»
и ярмарка региональных товаров.
Участие в форуме примут 120 производителей
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из девяти регионов России, а также из Китая
и Южной Кореи. Не выезжая за пределы края, жители региона смогут ознакомиться с продуктовыми новинками из Московской области, Бурятии,
Ленинградской области, Томска и Хабаровского
края. Как заявляют организаторы, многие деликатесы, представленные на выставке, нельзя не найти
на прилавках розничных магазинов.
— Мероприятие пройдет в павильоне возле
стадиона «Динамо». Производители со всего
Дальнего Востока и стран Азии представят свои
лучшие продукты, отвечающие самым высоким
стандартам качества. У посетителей будет возможность не только ознакомиться с экспонатами, но и продегустировать их, — рассказал начальник отдела пищевой и перерабатывающей
промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор
Понамарев.
Большинство представленных экспонатов —
это натуральные продукты питания, уточнила
генеральный директор «Дальэкспоцентра» Вера
Ермилова. Очень интересная продукция будет
представлена на стендах корейских компаний.
Это закуски из морепродуктов, сыров с различными вкусовыми добавками, кондитерские изделия и продукция из женьшеня. Также республика Бурятия, новый регион Дальнего Востока,
представит свои мясные и рыбные деликатесы и
кулинарные традиции.
За последние годы на выставке растет число

продуктов премиум-класса. Так, на ярмарке
«Покупай приморское» жителей города и края
порадует рыбная и мясная продукция высокого
качества. Особенно будут востребованы весенняя зелень и изделия из ягод и фруктов, уверены
организаторы.
Впервые во Владивостоке пройдет выставка
сельхозпродукции из провинции Ляонин. Около
28 китайских компаний представят экспортные
образцы товаров, имеющих международные
сертификаты качества. Среди них — производители органического риса, более 60 видов продукции из грибов, приправ, специй, сухофруктов,
продукции из меда. Кроме продуктов питания,
китайские компании предлагают услуги по техническому оснащению и механизации сельскохозяйственных процессов: выращиванию картофеля, защиты растений, внесению органических
удобрений.
В рамках форума запланирована насыщенная
деловая программа. В первый день работы выставки, 28 марта, пройдет круглый стол на тему
«Глобальные тренды в области здоровья и благополучия потребителей на рынке Приморья».
Эксперты обсудят стратегию формирования здорового образа жизни, развенчают существующие
мифы о здоровом питании и выяснят, как поменяется потребительский рынок через несколько лет.
Второй день форума, 29 марта, откроется круглым столом «Сельское хозяйство. Направление
развития», на котором агрономы и сельхозпроизводители обсудят перспективы пчеловодства
в Приморье и методы селекции и семеноводства
картофеля в крае.
Марина Антонова

справка ПГ

Выставка будет работать 28 и 29 марта
с 10:00 до 18:00, 30 марта — с 10:00 до 16:00.
Вход свободный.
Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону:
+7 (423) 2300-418.
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Владивосток
в этом году повысил свой статус как
порт заходов круизных лайнеров.
В мае и сентябре
столица Приморья
станет точкой начала и завершения
маршрутов. Как это
отразится на развитии туризма в столице
Дальнего Востока «Приморской газете»
рассказала директор Туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморского
края Дарья Гусева.

Как тигр

Приморье
все больше
интересует
иностранных
туристов

Фото Глеба Ильинского

Повод для знакомства
Почему такое пристальное внимание
сотрудники туриндустрии Приморья уделяют заходам океанских лайнеров во Владивосток? По словам директора туристско-информационного центра, круизных
пассажиров она рассматривает в качестве
добровольных помощников. Когда гость города остается доволен
Приморский край получил признание
посещением, он обязана авторитетном конкурсе путеводительно поделится этим
телей, туристских карт и smart-прив соцсетях, вызвав у
ложений по России MAP.GUIDE.
друзей желание своими
SMART&GO TO RUSSIA — 2018. Его
глазами увидеть дальмиссия: познакомить специалистов
невосточную столицу.
в Приморский край,
и путешественников с наиболее опти— Пассажиры, схосмогут не только помальными, удобными и интересными
дящие на берег, в больсетить уникальные
формами информирования туристов.
шей степени являются
природные запоСразу два проекта из Приморья были
признаны лучшими в стране.
не туристами, а экскурведники и познакосантами. За те четыре
миться с достопричаса, которые они проводят во Владиво- мечательностями, но и провести выходные,
стоке, иностранцы успевают посетить наи- например, в Корее. Можно также в Китай
более интересные культурные объекты и или Японию слетать, но с этими странами
видовые площадки да прикупить сувениры. авиасообщение пока не так широко развиА потом возвращаются на лайнер, — рас- то. В этом году появилась возможность просказывает Дарья Гусева. — Поэтому нужно должить свое путешествие в страны Азии по
создать для каждого экскурсанта хорошие морю. К примеру, в сентябре к нам зайдет
условия: разработать оптимальный марш- лайнер Spectrum of the Seas компании Royal
рут и преподнести информацию о городе и Caribbean, который во Владивостоке примет
крае таким образом, чтобы он ею заинте- на борт новых пассажиров.
ресовался и стал потенциальным «возвратТаким образом, наш город является
ным» туристом, который вновь приедет во хабом как для иностранных туристов, так
Владивосток на несколько дней, но уже и для жителей России, желающих посес друзьями или семьей.
тить страны АТР. Пока еще не все наши
Иностранцам может быть полезна лю- соотечественники об этом знают. Будем
бая информация. Например, в прошлом восполнять пробел.
году, во время захода лайнера с японскими
туристами, выяснилось, что жители Стра- За кадром
ны восходящего солнца даже не знали, что
Кстати, появление новых маршрутов
между нашими странами действует упро- на международных круизных линиях —
щенный визовый режим. А узнав, захотели тщательно спланированное и выверенное
посетить Владивосток еще раз.
решение владельцев океанских лайнеров.
— В начале марта круизный сезон от- По словам руководителя ТИЦ, на его прикрыл лайнер «Альбатрос», на котором нятие уходят годы.
во Владивосток прибыли около 650 не— Например, крупнейший лайнер
мецких туристов. Каждому из них при по- Quantum of the Seas был спущен на воду в
садке в автобус мы выдали карту города, 2014 году, к этому моменту его маршруна которой был напечатан QR-код и ос- ты были расписаны до конца 2016-го, —
новные хештеги. Благодаря этому тури- уточнила Дарья Гусева. — В этом году два
сты быстро сориентировались и выбрали, круизных лайнера начнут свои маршруты
что именно они хотят посетить в городе, из Владивостока. Уверена, что через два
— подчеркнула руководитель ТИЦ. — Пер- года количество морских гигантов, котовое, что их заинтересовало, это отметка рые будут начинать свой путь из нашего
9288 км — окончание Транссиба. Затем города, заметно увеличится.
все, что связано с советской историей.
Восточные ворота России
Ответные визиты
Говоря о том, что Владивосток стал хаКак отметила Дарья Гусева, появление у бом для иностранных туристов, Дарья ГуВладивостока статуса порта начала круизов сева привела цифры посещаемости Прискажется и на увеличении межрегиональных морья зарубежными гостями.
трансграничных маршрутов для жителей
— Больше всего прибывает гостей из
центральной и западной части России.
трех стран: Китая, Кореи и Японии. Не— В Екатеринбурге 25-26 апреля прой- сколько лет подряд пальму первенства
дет туристский форум «Большой Урал», где по турпотоку держат китайцы, однако
мы представим Приморский край и Вла- жители Республики Корея постепенно их
дивосток как туристскую дестинацию для догоняют, — уточнила директор туристжителей России, — поделилась планами ско-информационного центра. — Так, в
директор приморского ТИЦ. — Расскажем 2018 году наш край посетили 365,5 тысянашим соотечественникам, что они, приехав чи туристов из КНР — турпоток остается
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стабильным. Зато число гостей из Страны утренней свежести выросло в разы: со
100 тысяч в 2017 году, до 222 тысяч человек — в прошлом (при этом всего Россию
посетили 314 тысяч корейцев).
Причем в ТИЦ интересуются не только
цифрами, но и тем, кто же они, наши зарубежные гости.
— Оказалось, что поток омолодился:
если раньше это были люди старшего поколения, то сейчас приезжают молодые корейцы, — поделилась наблюдением Дарья
Гусева. — По корейским соцсетям гуляет
утверждение, что Владивосток — это романтичный, европейский город. В этом году
мы снова планируем пригласить корейских
блогеров. Мы понимаем, что все знаковые
места в центре дальневосточной столицы
уже засвечены в соцсетях многократно, поэтому мы предложим им кое-что новое.
На улице не оставим
Рост потока туристов в Приморье — это,
конечно, хорошо для развития региона, но
невольно задаешься вопросом: «Готов ли
Владивосток к такому наплыву туристов?»
По словам руководителя ТИЦ, свой первый
экзамен город сдал еще в 2012 году, когда
нужно было единовременно разместить, накормить и обеспечить трансфер шести тысячам гостей, приехавших единовременно.
— Сейчас такой наплыв происходит
каждый год во время Восточного экономического форума. Мне, как специалисту,
приятно, что в кафе теперь есть меню на
двух-трех языках. Это говорит о том, что
приморский бизнес быстро адаптируется к
новым веяниям и тенденциям, — отметила
Дарья Гусева. — Важно, что у предпринимателей есть понимание того, насколько важно качественное обслуживание туристов. У
нас есть заведения, которые начинают проявлять заботу о своих клиентах еще тогда,
когда иностранцы находятся в своей стране.
Это высший уровень сервиса, к которому
стремятся многие компании нашего города.
Что касается гостиниц и хостелов, в этом
вопросе спрос рождает предложение. По
словам руководителя ТИЦ, за последние
два года во Владивостоке их количество
заметно превысило показатель даже знакового для города 2012-го, когда для саммита
АТЭС готовили все возможные варианты с
койко-местами.
— Очень много открывается гостиниц

и апартаментов. Но, к сожалению, не все
места размещения работают в правовом
поле. Мы неоднократно предупреждали
тех, кто занят в гостиничном бизнесе,
что безопасность туриста превыше всего, — напомнила директор приморского
туристско-информационного центра. —
Как с точки зрения эпиднадзора и пожарных, так и элементарного хранения
вещей. Это очень важно. Недобросовестных берем на карандаш. Сейчас в городе
появились такие хостелы, которые даже
лучше корейских.
Дарья рассказала, что как-то в разговоре с одним японским профессором она
спросила, с чем у него ассоциируется Приморье? Он ответил: «Если Россия для нас
— это медведь, то ваш регион все же тигр».
— Мне это очень понравилось, ведь в
мифологии наших восточных соседей
тигр — более почитаемое животное, чем
медведь, — рассказала директор Туристско-информационного центра. — Поэтому
в разговоре с гостями из стран АТР обязательно стараюсь затронуть тигриную тему,
рассказывая о Приморье. И убеждаюсь,
что им это нравится. Такая вот особенность национального восприятия.
Вадим Кочугов

важно

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с депутатами Либерально-Демократической партии
Японии, состоявшейся 23 марта
в администрации края, обсудил
вопросы развития туризма между
территориями.
Глава региона отметил, что сегодня
между Приморьем и Японией налажены хорошие взаимоотношения
в сфере экономики – в крае работают
крупные японские предприятия,
осуществляется экспорт и импорт
товаров. Также активно развиваются
туристские связи, о чем свидетельствует ежегодный рост турпотока
из Японии в Приморье. По мнению
главы региона, среди наиболее перспективных направлений дальнейшего сотрудничества в этой сфере
– организация культурных туров,
спортивных соревнований и молодежных обменов, а также морское
пассажирское сообщение.
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Пилотный проект сельскохозяйственного кооператива в Приморье объединил 15 крестьянско-фермерских хозяйств. В Золотой Долине сплотившиеся
крестьяне намерены выращивать виноград и заниматься производством вина,
хранить продукцию и успешно ее продавать, то есть организовать предприятие
полного цикла. Именно такие форматы работы должны стать будущим для
агропромышленного комплекса всего
Дальнего Востока, уверены эксперты
Агентства по развитию человеческого
капитала. Сельскохозяйственные кооперативы появились уже в 5 регионах
России, 9 пилотных проектов стартовали в стране. По мнению экспертов, преимущества этой формы хозяйствования
очевидны: она дает право на льготное
финансирование и меры государственной поддержки на всех этапах деятельности, позволяет снизить издержки и
создает потенциал роста дохода в 2 раза,
а также выводит на новые рынки
О чем речь
Идея сельскохозяйственных кооперативов далеко не нова. В советском
прошлом наибольшее распространение
получил такой подвид деятельности, как
колхоз. Смысл объединения селян в том,
что несколько групп людей, занимающихся сельским хозяйством, совместными усилиями производят некий продукт. Причем одна половина участников
занимается созданием сырья (например,
выращиванием овощей, фруктов, ягод),
другая — строительством (площадок для
хранения), третья — переработкой, четвертая — сбытом.
Таким образом, обязанности поделены соразмерно, создан полный цикл производства и решены основные проблемы
любого агрария. Кстати, кооперативами,
например, являются финская Valio, новозеландская Fonterra, немецкая DMK,
Dairy Farmers of America в США и нидерландская Friesland Campina. Все они
входят в ТОП-20 крупнейших молочных
компаний мира, и кооперативная форма организации никак не помешала им
развиваться.
Предложения сверху
Опыт современных мировых и российских компаний намерено использовать Агентство по развитию человеческого капитала. Специалисты ведомства
проводят семинары по всем регионам
Дальнего Востока, на которых рассказывают фермерам о преимуществах
кооперации. Новая модель рассчитана
на владельцев дальневосточных гектаров. Именно на них делают ставку
в вопросе развития сельхозкооперации эксперты Агентства. Такое внимание объясняется крайне просто: по
последним данным, более 30% участников программы «Дальневосточный
гектар» выбрали сельское хозяйство
как вид профильной деятельности на
своей земле. По мнению руководителя
проекта по кооперации АРЧК ДВ Ирины Лосевой, кооперация — это прежде
всего объединение усилий граждан по
освоению земельных участков.
— На первом этапе это разработка
собственных «дальневосточных гектаров», — поясняет специалист. — Затем
— совместная работа по производству
и реализации продукции. То, что не
под силу одному человеку, может сделать группа единомышленников ради
достижения общей цели. Одному крестьянско-фермерскому хозяйству, как
правило, сложно найти рынок сбыта для
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Общее дело

Кооперативы могут привести гектарщиков
к экономическому процветанию

Фото Глеба Ильинского
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своего мяса или молока. Но если фермеры объединяются, то это приводит
к увеличению производства продукции,
и в этом случае ее проще продавать через сеть торговых точек. Модель работает — так показывает практика, — уверена руководитель проекта по кооперации
АРЧК ДВ Ирина Лосева.
По мнению экспертов, сельхозкооперация сегодня является ключом
к успешному освоению «дальневосточного гектара». Она позволяет объединить
ресурсы как человеческие, так и финансовые — тех, кто осваивает землю, и минимизировать затраты за счет экономии
от объемов выпускаемой продукции.
Сплошные плюсы
Объединиться в единое производство могут те владельцы дальневосточных гектаров, кто выбрал для себя одну
подотрасль сельского хозяйства (растениеводство, например). Целей такой
совместной деятельности две. Первая
— минимизировать вклады и вторая —
оптимизировать меры государственной
поддержки для развития малых форм хозяйствования. То есть кооператив имеет
право рассчитывать на большие вливания
со стороны государства, нежели индивидуальные хозяйства.
В идеале большая часть гектарщиков,
выбравших для себя сельское хозяйство
как вид разрешенного использования
земли, в будущем объединятся именно

в кооперативы. Как отмечают разработчики методических пособий из Агентства,
кроме вышеперечисленных бонусов, кооперация позволяет получателям «дальневосточных гектаров» объединить ресурсы, как человеческие, так и финансовые. Они смогут минимизировать затраты
на создание инфраструктуры, приобретение материалов и оборудования, оплату
услуг ресурсоснабжающих организаций.
Кооперация, наконец, способствует продуктивному объединению человеческого капитала, когда люди с различными

навыками и опытом применяют их для
успеха общего дела.
Поддержат материально
Сегодня уже 187 гектарщиков из пяти
дальневосточных субъектов приняли решение воспользоваться кооперативной
моделью работы на своих землях.
В отличие от прошлого опыта, отмечает заместитель директора АРЧК
Кирилл Миронов, сейчас кооперативы
создаются с чистого листа, что позволяет членам кооператива выстроить кор-

комментарий
Кирилл Миронов, заместитель директора
Агентства по развитию человеческого капитала:
.

— Специалистами агентства были разработаны меры по ключевым специализациям сельского хозяйства и по внедрению кооперативной модели. Мы получили согласие от министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики и аппарата правительства на реализацию
всех запланированных механизмов. Программа «Дальневосточный гектар»
открыла возможность для создания новой модели кооперации. Теперь люди могут получать землю бесплатно, объединяться и запускать проект, пользуясь всеми преимуществами совместного использования технологических ресурсов, получения мер государственной поддержки и сбыта крупных объемов продукции. В ходе реализации каждой
модели специалисты агентства выявят, какие меры поддержки наиболее востребованы
в том или ином направлении бизнеса на земле, а также разработают проекты новых. Внедряемые модельные решения после их обкатки уже созданными кооперативами будут
впоследствии применяться для создания новых сельскохозяйственных объединений.
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ректную модель взаимодействия друг
с другом с самого начала. Такой подход
более эффективен и позволит гектарщикам избежать ненужных затрат. Кирилл Миронов, заместитель директора
Агентства по развитию человеческого
капитала, считает, что новый тренд своевременен как никогда.
— Недавно на выступлении перед
депутатами Госдумы глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что государство планирует уделять
особое внимание объектам малого и
среднего предпринимательства Крыма и Дальнего Востока. А объединение
гектращиков в сельскохозяйственный
потребительский снабженческий кооператив — это и есть предприятие, которое предусматривает в обязательном
порядке создание юридического лица,
— отметил Кирилл Миронов.
Вложения в землю
Программа «Дальневосточный гектар»
действует в России уже почти три года.
За это время одобрено более 52 тысяч
заявок на получение земли. Свои гектары получили около 70 тысяч человек.
Порядка 13% подается в коллективной
форме. Практически треть гектарщиков
(27%) планируют заниматься сельским
хозяйством.
Остальные направления освоения
распределяются следующим образом:
под индивидуальное жилищное строительство использовать земельный участок планируют 42% получателей «дальневосточных гектаров», 12% — хотят
обустроить дачный участок и личное
подсобное хозяйство, около 11% землевладельцев собираются реализовать
проекты в туристической отрасли, а порядка 8% — планируют открыть магазины, кафе, автозаправки и заниматься
другими видами предпринимательской
деятельности. Ирина Лосева уверена,
что кооперативная модель освоения
«дальневосточных гектаров» — универсальная методика для будущих кооперативных объединений.
— Это универсальная методика для
будущих кооперативных объединений,
ведь она описывает порядок действий
кооператива не только для специализаций сельского хозяйства, но и для ведения несельскохозяйственной деятельности, — поясняет руководитель проекта
по кооперации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. — Например, кооперативную модель
можно использовать при выращивании
дикоросов, создании сельского туризма, условий для рыболовства и охоты
на Дальнем Востоке.

Дальневосточный гектар. 2 года реализации

13%

Более

Более

73 000
россиян

принимают
участие в программе

55 000
участков

из них — коллективные

одобрено предоставление

Где берут землю:
29,3% Приморский край

Чукотский
автономный
округ

23,5% Республика Саха (Якутия)
14,0% Хабаровский край

Магаданская
область

Республика Саха
(Якутия)

10,3% Сахалинская область
Камчатский
край

13,2% Амурская область
4,1% Камчатский край
3,4% Еврейская автономная
область

Сахалинская область
Амурская область

Хабаровский
край

Еврейская
автономная
область

Приморский
край

2,1% Магаданская область
0,1% Чукотский автономный округ

29,3%

Для чего берут землю:

8%
11%

42% Строительство личного жилья
27% Сельскохозяйственная деятельность

42%

12%

12% Дачи и ведение личного подсобного хозяйства
11% Туристические и рекреационные проекты
8% Прочие виды предпринимательства (торговые центры,
кафе, заправочные станции и др.)

27%

Как открыть сельскохозяйственный кооператив:
Пошаговый алгоритм действий:
• Объединяемся (создаем оргкомитет)
и планируем
Принимаем решение о создании Оргкомитета
по регистрации с/х потребительского кооператива
и пишем протокол заседания инициативной
группы
Планируем деятельность: разработка плана
деятельности кооператива. Выбор ключевых
контрагентов. Проработка схемы финансирования

• Оформляем и работаем
Регистрация в ФНС
Получаем статус субъекта МСП
(регистрация в реестре ФНС)
Регистрируемся в краевом
департаменте сельского
хозяйства
Открываем расчетный счет
в банке
Вступаем в ревизионный союз

Презентуем проект в регионе: центры и фонды
поддержки с/х кооперации, органы
исполнительной власти
Источник: Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала

Бокал с приморским букетом
По программе «Дальневосточный гектар», например, в Приморье открываются два винодельческих производства.
И оба — на корпоративных началах.
Проект «Дальневосточный виноградарь»
стал частью сельскохозяйственного по-

комментарий
Александр Костенко,
вице-губернатор Приморского края: :
— Я бы хотел отметить, что практически все время реализации программы «Дальневосточный гектар» Приморье всегда
находилось на лидирующих позициях по количеству запросов
от желающих получить здесь землю. Кроме того, у нас много и уже
полученных участков. Однако приходится констатировать, что многие
земли не используются. И нам надо найти реальные варианты и механизмы, чтобы
люди могли заниматься сельским хозяйством, используя всю палитру мер, предоставляемых государством.
Одна из причин, почему люди не реализуют проекты в сельскохозяйственной отрасли, заключается в том, что невозможно в одиночку решить все проблемы. Нельзя
на одном участке выращивать сырье, построить склад для хранения, предприятие
по переработке и сбытовую площадку. Поэтому объединение в сельхозкооперативы
действительно может стать выходом из ситуации.

требительского снабженческого кооператива «Долина-снаб». Его «родина»
— село Золотая Долина, Партизанского
района. Руководители Александр и Лариса Бутенко выбрали специализацию
в отрасли растениеводства, а именно —
виноградарство. Объединиться решили
15 крестьянско-фермерских хозяйств.
В планах — создание селекционной станции, строительство транспортной базы
и склада инвентаря и оборудования.
Всего проект потребует вложения более
133 млн рублей, большая часть из которых — это субсидии и гранты.
«Долина-снаб» — проект для Приморья пилотный. Он включает в себя сразу
два кооператива: снабженческий и перерабатывающе-сбытовой. Члены объединения уже оформили 8 гектаров для производства винограда и ведут подготовку
участка для его высаживания. Также они
заложили на двух гектарах селекционную
станцию.
Дело в лозе
Мысль заняться виноградарством
у председателя кооператива Александра
Бутенко возникла давно, но приступить
к активной фазе — высадке виноград-
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ников — он смог только в апреле 2016
года. С началом реализации проекта
«Дальневосточный гектар» он взял еще
земли для развития производства. В планах — создать погреба, винодельню —
и все под землей.
— Сверху думаем поставить большое,
просторное, светлое помещение для
проведения семинаров, мастер-классов,
мероприятий всевозможных форматов
(начиная от йоги и заканчивая дегустацией меда, вина и других продуктов). Также
мечтаем поставить пасеку, дом, детскую
площадку. И помимо виноградников и
меда, развивать экологический туризм.
То есть виноградарство — своего рода
локомотив, — говорит председатель кооператива Александр Бутенко.
О производстве элитного вина и меда
кооператоры думают всерьез. Кстати,
о самой возможности объединения
по новым программам Александр Бутенко узнал, когда пришел в Агентство
по развитию человеческого капитала
за поддержкой. В итоге в одном селе
появились сразу два кооператива:
снабженческий и перерабатывающе-сбытовой. Уже заложены маточные
виноградники для селекционной станции. К следующей осени будет отработана технология выращивания винных и
столовых сортов винограда и заготовлено 5 тысяч саженцев.
— Мы уже договорились с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, будем использовать имеющийся опыт внедрения
кооперативной модели освоения земли. В этом нам поможет создаваемый в
крае Центр компетенции развития сельскохозяйственной кооперации. Кроме
того, при участии наших кооперативов
будет создан Ревизионный союз кооперативов Приморского края — это орган, который помогает своим членам
по всем юридическим и экономическим
вопросам, — рассказывает Александр
Бутенко.
Кстати, фермер может быть членом
нескольких кооперативов. Однако во всех
случаях у него возникает солидарная и
субсидиарная ответственность по невыполненным обязательствам всех кооперативов, членом которых он является.
По данным Минсельхоза, в 2018 году
почти половина всего сельхозпроизводства в ДФО приходилась на личные подсобные хозяйства, доля сельскохозяйственных организаций составила 35,3%,
КФХ — 15,2%. 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. Кроме того, с 2019 г. в соответствии с федеральным проектом «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» регионам Дальнего Востока на эти цели дополнительно предусмотрено 521,7 млн
руб. Как ожидается, это позволит уже
в текущем году вовлечь в малый и средний бизнес в ДФО порядка 1360 человек.
Всего до 2024 г. в рамках проекта округу
будет направлено 3,73 млрд руб. господдержки.
Напомним, что еще в конце
2018 года губернатор края Олег Кожемяко предложил сократить «серые
зоны», в которых запрещена выдача
дальневосточных гектаров. Благодаря
такой мере получится давать землю
ближе к городам, где априори меньше
проблем с инфраструктурой.
Ольга Ильченко

6

28 марта 2019 г. •четверг• № 24 (1654)

наши люди

Приморская

ся усталость, я думаю, что больше иголку
в руки не возьму. Но потом снова сажусь
за машинку. Я без этого не могу: мне важно слышать ее звук, у меня от этого бегут
мурашки. Я её глажу и говорю: «Ты ж моя
хорошая». Я знаю, что сейчас я настолько
захвачена этим делом, что не смогу ничем
другим заниматься. Я не верю в барабашек, но «Маркиза» для меня — это уже
что-то одушевленное. Вечером, уходя, я
выключаю машинки и свет и мысленно
говорю: ««Маркизонька», пока». Утром
здороваюсь. Ведь у всего есть энергетика,
а у нас в ателье она добрая — нам об этом
говорят все наши клиенты.

— Наталья, но это же не коммерческий подход?
— Это правда. И мне говорят, что я непрактичный человек, занимаюсь тем, что
мне интересно, а думать нужно о доходах.
Но я убеждена, что в нашем деле важна
репутация. Мы работали на нее с момента
открытия «Маркизы» и стараемся ее сохранять. Поэтому беремся за любую работу,
даже за ту, от которой другие ателье отказываются. Наши мастера умеют всё: работают и с мехом, и с кожей, и с джинсами.

Фото Глеба Ильинского

5 лет назад, открывая швейное ателье
«Маркиза», Наталья Салтыкова планировала шить карнавальные костюмы.
Но поначалу, чтобы удержаться на плаву, приходилось принимать разные заказы: заниматься ремонтом и пошивом
одежды, перекраивать шубы и даже
пришивать подворотнички и пуговицы
по просьбе молодых лейтенантских жен,
никогда не державших в руках иголку.
В такие моменты Наталья вспоминала
любимую поговорку своего отца о том,
что «Москва не сразу строилась», и не
теряла оптимизма. Недавно «Маркиза» переехала из маленького и тесного помещения на окраине Уссурийска
в центр города. Это значит, что бизнес, который начинался при поддержке
центра занятости, прочно встал на ноги.
О том, как удалось на практике воплотить
идею семейного ателье и за что «Маркизу» любят клиенты, Наталья Салтыкова
рассказала «Приморской газете»
— Почему вы решили заниматься
именно карнавальными костюмами,
ведь праздников в нашей жизни не так
много?
— На первый взгляд — только Новый
год, а на самом деле их гораздо больше. Так, на 23 февраля у нас есть военная форма. И мы отшиваем ее в разном
размерном диапазоне. Например, самым
маленьким заказчикам — по 8 месяцев,
а мы шьём им гимнастерки, брючки, пилотки. Причем портупеи и звездочки —
настоящие, советского образца. Мы их
заказываем в Москве. Эта форма будет
востребована и ко Дню Победы, когда
многие принимают участие в шествии
Бессмертного полка.
Недавно в Уссурийске был бал, приуроченный к году Культуры в России. Мы
шили для него фраки. Я еще раз убедилась в том, что, несмотря на все сложности, люди находят время для отдыха, погружаясь в определенную атмосферу. Так
что костюм востребован, причем самый
разный. Это раньше все мальчики на Новый год — зайцы, а девочки – снежинки.
Мы можем сделать, например, костюм
ёжика. Малыш этот костюм надевает, и он
со спинки у нас настоящий ёжик. Это не
Китай, поэтому дети получают массу удовольствия, а родители и вовсе в восторге.
Если ребенок занимается в танцевальном ансамбле или хоровом коллективе, то
костюм нужен постоянно. Тогда родители,
конечно, выкупают костюм. А если нужно
нарядить ребенка только на утренник, мы
отдаем костюм в прокат. После того как
ребенок выступил, костюм нужно вернуть,
хотя он и сшит именно для вашего ребенка, по вашим меркам. Ателье возьмет
плату только за прокат, получается. Для
клиента это небольшие деньги. А костюм
остается «Маркизе» и дальше работает.
Когда модель только отшита и запущена в работу, я сижу не то что на нуле, я
вообще в минусе. Когда она прошла второй оборот проката, она себя окупила
— возвращается себестоимость. А третий
прокат — тут уже идет плюсик.

газета

Все хорошо,
прекрасная
«Маркиза»
Как за пять лет
сделать бизнес успешным

И помимо костюмов, мы беремся за ремонт и пошив обычной одежды — это хлеб
насущный. Это всегда было, есть и будет.
Люди так устроены: они привязываются к
вещам. А когда вещь не совсем новая, но

лучие. Мы зависим от количества клиентов
и заказов, а человек обязательно вернется
туда, где к нему отнеслись с пониманием.
Скоро нам будет 5 лет, и я могу честно сказать, что уже второй год «Маркиза»
сама себя окупает,
Наши костюмы есть и в Находке, и в Москве, сама себя оплаУже пояи в Питере. В этом году два новогодних костюма чивает.
вились деньги на
улетели на Камчатку. Национальные узбекские закупки, в ателье
костюмы ездили на фестиваль в Корею. Есть кли- 4 промышленные
енты, которые приезжают в Уссурийск специально машины. Скорняжв «Маркизу». Думаю, года через два мы снова ная машина куплев этом году, она
будем переезжать, чтобы увеличить наше ателье на
тоже дорогая. Это
и по площади, и по количеству мастеров
говорит о том, что
мы на правильном
любимая, просят: «Девочки, помогите!». пути. И наши принципы взаимоотношений
Где-то что-то прожгли, порвали, протер- с клиентами работают.
ли — мы спасаем, подбираем детали на
замену. Если реставрация невозможна, от— Наталья, сейчас, когда вы достигли
шиваем копию, но из новых, современных определенного уровня, у вас не вознитканей. У нас несколько целей: мы долж- кает желания поручить всю работу маны зарабатывать на свое развитие, но мы стерам и стать просто хозяйкой ателье?
должны и клиентам нашим помочь. Можно
— Одеваем мы не только людей, но и
действовать по принципу: «любой каприз целые компании оформляем текстилем,
за ваши деньги», но я всегда честно говорю: шьем шторы и ламбрекены для офисов,
«Вы не будете носить такую вещь. Давайте актовых и музыкальных залов, кафе, особотложим нашу с вами работу». Мне жалко няков. Это выезды, замеры, расчеты по заи деньги заказчика, и свой труд. У нас нет купкам тканей, тогда я веду себя как дицели заработать, не думая при этом, как ректор. Бывает, я представляю, как могла
человек будет с нашей вещью жить, будет бы заходить в ателье такой гламурной
ли ее носить. Потому что репутация — это дамочкой и пальчиком указывать, кому
то, что по-настоящему дорого. В конечном что делать. От таких мыслей самой станоитоге она работает на финансовое благопо- вится смешно. Случается, когда накопит-





— Наталья, вы говорили, что сегодня
люди возвращаются к индивидуальному
пошиву, значит, ателье — это бизнес перспективный? Но всем ли можно браться за
шитье? И есть ли такие дни, когда вы сами
себе не позволите взяться за иголку?
— Бывают клиенты с такой энергетикой, что ты ощущаешь, как будто тебе
удар нанесли. И таких людей я стараюсь убедить в том, что им не надо ничего шить: работа не получится. Это редко, но бывает. Если говорить о бизнесе,
то человеку, который часто находится
в негативном состоянии, я бы не советовала заниматься шитьем. Если ты работаешь для людей, должен относиться
к ним по-доброму. И выгоду в этом искать
нельзя, нужно отпустить финансовую сторону. Это я знаю по себе. Как только ты
подумал, что нужно оплатить счета, а для
этого необходимо в первую очередь выполнить какой-то дорогой заказ, то все
— день убит. Нужно брать не тот заказ,
который принесет больше денег, а тот,
к которому руки потянулись. К примеру,
пошив шубы принесет больше 10 тыс.
рублей, но есть еще небольшой ремонт
блузки, копеечный по стоимости, другая
какая-то мелочь лежит. Так вот разделять
работу по денежному принципу нельзя.
— Как я понимаю, в новом помещении «Маркизе» скоро снова станет тесно. Планы — расширяться?
— Однозначно. Я поняла, что хочу
свою марку. Конкретно — это мужской
классический костюм. Я занималась им
много лет — это очень интересно, это
может быть эксклюзивом: именно пошив
пиджаков, жилетов, мужских пальто.
Сейчас у нас такие заказы бывают редко. В основном шьем костюмы мальчишкам на выпускной бал. От этой работы я
получаю намного больше удовольствия,
чем от вечерних платьев. Особенно мне
нравится шить на возраст 2-3 годика. Это
совсем маленький, но сшитый по всем
правилам костюм с пиджаком, жилетом.
Пару таких заказов мы уже получали из
Владивостока. А вообще наши костюмы
есть и в Находке, и в Москве, и в Питере,
и даже на Камчатке. О нас многие знают,
есть клиенты, которые приезжают в Уссурийск специально в «Маркизу». В этом
году два новогодних костюма улетели
на Камчатку. Национальные узбекские
костюмы ездили на фестиваль в Корею.
Думаю, года через два мы снова будем
переезжать, чтобы увеличить наше ателье
и по площади, и по количеству мастеров.
Еще я планирую преподавать, потому что
накопила уже такой багаж знаний, которым
могу поделиться. Обидно, но профессия
швеи становится редкой. Нужно думать
о подготовке профессионалов. Кстати,
«Маркиза» в любое время готова взять на
работу человека, которому нравится шить.
Уровень навыков не важен. Главное, чтобы
человек умел держать в руках иголку.
Виктория Буркова
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23 марта российские метеорологи отметили свой профессиональный праздник. Жители края ежедневно получают
точные прогнозы от сотрудников Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые находятся на посту круглые
сутки. О тонкостях своей профессии
и роли технологий в ней рассказывает специалист, оправдываемость чьих
специализированных прогнозов в прошлом году составила в среднем 98%.
Техника и ручной труд
Рабочий день синоптика начинается
в 7:45. В это время в Примгидромете собирают консилиум. Специалист, который
сдает суточное дежурство, докладывает
коллегам о синоптической обстановке,
о том, наблюдались ли опасные или неблагоприятные явления, и представляет свой
прогноз на ближайшие трое суток. Для
составления прогноза синоптики используют фактические данные, полученные
с метеорологических станций, гидродинамические схемы, спутниковые снимки
и другие вспомогательные методы.
— Задача специалиста состоит в том,
чтобы грамотно проанализировать всю
эту информацию и составить предполагаемый сценарий погодных условий.
Несмотря на то что работа синоптиков
во многом автоматизирована и мы давно можем наблюдать за погодой в конкретный момент времени, компьютеры
не дают точного расклада, — отмечает
ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Марина Бухарова. —
Метеорологи-любители, как правило, не
углубляются в такие нюансы. Они просто
берут за основу данные, просчитанные
компьютером. Мы тоже работаем таким
способом, но непременно комбинируем
его с другими методами.
Один из методов профессионального прогноза — статистический. Синоптики ищут схожие синоптические
ситуации, которые уже наблюдались
в прошлом, предполагая, что в будущем погода будет повторяться. Эти
данные помогают уточнить прогнозы,
так как в этом случае специалисты учитывают необычный климат и местные
особенности Приморья.
— Приморский край расположен
в уникальном месте — на границе самого большого в мире материка и Тихого
океана. Кроме того, немаловажную роль
для нашей погоды играет Сихотэ-Алинский горный хребет. Из-за него летом
в континентальной части значительно теплее, чем на побережье, так как холодные
ветры с Японского моря задерживаются
горным хребтом,— рассказывает Марина
Бухарова. — Как известно, в Приморье
умеренно муссонный климат. Зимой у
нас преобладают холодные, сухие ветры
северо-западного направления, которые
формируются азиатским антициклоном.
А вот летом чаще наблюдаются ветры
восточного и юго-восточного направлений. В первой половине лета мы ощущаем прохладный воздух с моря, а во второй, когда океан прогревается, — у нас
влажно и тепло. Таково влияние географического расположения.
По словам специалиста, особенно пристально синоптики следят за тайфунами.
— Как только в Тихом океане образовался тайфун, мы внимательно следим
за его смещением. Если он представляет
угрозу, то стараемся с наибольшей заблаговременностью проинформировать
жителей Приморья о возможном неблагоприятном или опасном явлении, — поделилась сотрудница Примгидромета.

Атмосфера
за окном

Рабочий день синоптика начинается в 7:45
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Экология
22 марта отмечается Всемирный
день водных ресурсов. Интересно,
что по территории Приморского края
протекает около 6000 рек длиной более 10 км. Общая длина их составляет
180 000 км, но только 91 река имеет
протяженность более 50 км. Горный
рельеф, большое количество выпадающих осадков и относительно малое
испарение определяют значительную
густоту речной сети.
гидромете за начинающими сотрудниками закрепляют наставников. Меня,
например, учили Ирина Владимировна
Калоева и Валентина Сергеевна Гилецкая, а также наш главный синоптик Елена Григорьевна Гриднева. Хочу заметить,
что наставничество в нашей профессии
играет колоссальную роль, — замечает
девушка.

Фото Глеба Ильинского

Приморская

Интересно
Профессии метеоролога и синоптика ничем не отличаются. Только
метеоролог — это более широкое
понятие, что-то наподобие врача. Как
медики делятся на специализации:
терапевт, офтальмолог, хирург, так и
в метеорологии есть синоптики, климатологи, агрометеорологи и другие
специалисты.
Боевое крещение
В Примгидромете Марина Бухарова работает два года. Как признается
сама девушка, в профессию ее привела случайность.
— Я планировала поступать совсем на
иную специальность. Но, когда пришла
подавать документы, услышала в приемной комиссии, как один из преподавателей очень интересно и с воодушевлением
рассказывал о работе синоптика. Поэтому я решила попробовать. Это совсем нескучная работа, как кажется, на первый
взгляд. Мне больше нравится работать
в оперативном режиме, поэтому я и пошла в отдел краткосрочных прогнозов.
Думаю, ответственность и умение в сжатые сроки работать с большим количеством информации — одни из самых
важных качеств в нашей профессии, —
отметила Марина.
После окончания бакалавриата и
поступления в магистратуру Марина
устроилась на работу в метеорологиче-

скую службу. Ее первая самостоятельная
смена, вспоминает девушка, выдалась
непростой.
— Мои первые дежурства выпали на
конец августа и начало сентября. По традиции это время «порадовало» жителей
Приморья обильными осадками. Ливни
мы спрогнозировали заранее, но я все
равно постоянно наблюдала за погодой
и боялась, что осадков будет больше,
чем предполагалось. К счастью, все обошлось, — говорит Марина Бухарова. —
Сейчас я, конечно, стала увереннее. Уже
давно рассказываю своим родственникам
и друзьям, какая завтра ожидается погода
— они периодически просят меня поделиться свежим прогнозом.
Интересно, что молодого специалиста
признали одним из лучших синоптиков
Примгидромета-2018. При оценке кандидатов на почетное звание учитывалось качество прогнозов погоды, а также
штормовых предупреждений. Оправдываемость специализированных прогнозов
погоды Марины в прошлом году составила в среднем 98,0%, по Владивостоку
— 95,4%. Она составила два штормовых
предупреждения на опасные метеорологические явления по Приморскому краю,
оправдываемость — 100%.
— На тот момент я самостоятельно,
без помощи наставников, проработала
всего чуть больше года, поэтому присвоение этого звания стало для меня
большой неожиданностью. Сотрудники
нашего отдела меня направляли, учили
всему, так что это не только моя заслуга.
Как бы хорошо ты ни учился, важно уметь
применять знания на практике. В Прим-

Лето под вопросом
Зима 2018/19 выдалась в Приморье
аномально бесснежной и теплой. За всю
историю наблюдений, отмечает Марина
Бухарова, подобных зим не фиксировали. Несмотря на это, весна пришла в край
вовремя и проходит в «штатном режиме».
Мартовские снегопады — вполне привычное явление для нашего края.
Строить долгосрочные прогнозы на
грядущее лето синоптики пока не берутся. Однако Марина Бухарова замечает, что оно совсем необязательно будет
влажным, хотя в понимании многих сухая
зима обязательно предполагает мокрое
лето. В остальном же судьба лета-2019
остается туманной. Об этом заявлял и
начальник управления Примгидромета
Борис Кубай.
По его словам, долгосрочные прогнозы во всем мире составляются примерно
по одинаковой схеме: согласно определенной методологии подбираются годыаналоги за период наблюдений. Борис Кубай заметил, что за более чем 40 лет его
работы в гидрометслужбе годы-аналоги
подбирались более-менее легко. И эта методика оправдывалась примерно на 70 %.
— Обычно, когда мало снега, в Приморье очень холодно — сибирский антициклон закачивает холодный воздух
с Арктики, и у нас наблюдаются отрицательные аномалии, а во Владивостоке обычно дует пронизывающий ветер
12–15 м/с. В этом году картина другая:
количество дней со штилем зашкаливало,в температурном плане все было
мягко. По осадкам особо сказать нечего,
— рассказал Борис Кубай. — Когда мы
стали искать такое сочетание параметров (устойчивая положительная аномалия, нет снега, маловетрие), то не нашли
аналогов. Поэтому пока сложно дать
однозначный долгосрочный прогноз
на лето. Если смотреть на предыдущие
годы, случаев, когда на фоне относительно сухой зимы было бы экстремально мокрое лето, в истории метеонаблюдений зафиксировано не было.
Анастасия Добровольская
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Недавно Гидрометцентр дал
прогноз погоды на лето для всех
регионов России. По ожиданиям
синоптиков, июнь в Приморье будет
теплее обычного.

Здоровье

Любая, даже самая невинная сыпь,
может быть предвестником серьезного
заболевания, говорят врачи кожно-венерологического диспансера. Диагноз
«псориаз», например, в крае ежегодно
ставят не менее 600 пациентам. А еще
есть грибковые инфекции, бородавки и
прочие «прелести». Однако с возрастом
и опытом мы все становимся сами себе
доктора: поднялась температура — это
грипп. Ломит поясницу — радикулит.
Появились покраснение и зуд — нет сомнений, аллергия. Диван и телевизор
помогают нам утвердиться в нашей правоте да еще и подсказывают «лучшие»
способы лечения. Однако такой подход
может быть опасен для человека. Почему не стоит заниматься самолечением,
какие симптомы должны убедить нас
срочно обратиться к врачу? На эти вопросы отвечали специалисты Краевого
клинического кожно-венерологического
диспансера.
Осторожно, псориаз
Количество заболевших этим хроническим кожным заболеванием постоянно
растет. Причины возникновения недуга до
конца не изучены. Одни доктора считают,
что заболевание возникает из-за низкой
стрессоустойчивости населения, другие
связывают его с ухудшающейся экологией.
По словам заведующей центром псориаза Краевого клинического кожно-венерологического диспансера Ирины Овчинниковой, ежегодно центр фиксирует около
600 новых пациентов с псориазом. Всего на
учете в диспансере около трех тысяч больных с таким диагнозом. Примерно столько
же случаев зафиксировано по краю.
— Часто пациенты жалуются на аллергию на дезодорант, а на самом деле — это
проявление псориаза, который может возникать в подмышечных впадинах, в паховых складках, на волосистой части головы
— где угодно. Выглядит он как высыпание
на коже в виде бляшек, ярко красного цвета, покрытого серебристо-серыми чешуйками. Его пациенты могут путать с грибковыми поражениями. Но если вовремя
обратиться к специалистам, то диагностируется псориаз довольно просто, — поясняет Ирина Овчинникова.

кстати

Псориаз поражает не только кожу.
Но и ногтевые пластины
и суставы. Именно псориаз ногтей, заболевший может перепутать с грибковым поражением.
Пациент занимается самолечением, пользуется противогрибковыми препаратами, а ему нужна
совершенно другая терапия.
Псориаз — это аутоиммунное
заболевание. Если оно впервые
возникло, нужно понимать, что
вылечить его нельзя, но при
правильном лечении можно добиваться длительных ремиссий,
избегать обострений.
— Важно вовремя начать лечение, —
говорит заведующая центром псориаза.
— Благодаря современным методам мы
контролируем это заболевание, есть современное физиолечение и бальнеолечение в Чистоводном. Пациентам, которым
не подходят традиционные методы, мы
назначаем генно-инженерную терапию.
Бородавкам бой
Бородавки не так безобидны, как кажутся. Это заболевание, причем заразное.

Приморская
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Не надо бояться,
надо лечиться!
Ранняя диагностика
помогает победить любую болезнь

Ирина Овчинникова
Фото Глеба Ильинского
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Вероника Ульзутуева
В группе риска — посетители саун и бассейнов. Нужно помнить, что в таких местах не стоит ходить босиком. А кроме
того, нужно обязательно мыть ноги после
их посещения и прогулок по улице в открытой обуви.
Доктора предупреждают: любая бородавка — это повод обратиться к врачу. Их
нужно либо удалять, либо лечить.
— Есть подошвенные бородавки, которые появляются на стопах и растут как бы
внутрь кожи. Они воспаляются, болят так,
что человеку больно ходить, — рассказывает и. о. заведующей микологического
центра Наталья Храпкова. — Бородавки
нужно лечить и удалять. Мы удаляем их
азотом и назначаем наружное противовирусное лечение.
Внесезонные напасти
Микологический центр Краевого клинического кожно-венерологического
диспансера в первую очередь занимается
заразными кожными заболеваниями, преимущественно грибковой этиологии. Это
всем известная микроспория. В народе ее
называют стригущий лишай, который пе-
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В основном заражение микроспорией происходит в летнеосенний период, когда дети
много времени проводят на
улице и бесконтрольно общаются с животными. Пик заболеваемости приходится на июнь,
когда уличные кошки массово
приносят котят, пик диагностики
— начало сентября, когда идут
медицинские осмотры перед
детским садом и школой.

редается от больных кошек и собак.
Еще одно заболевание, которое подстерегает нас независимо от сезона — это
чесотка. И заразиться ею можно в самых
неожиданных местах. К примеру, больной
человек примерил в магазине какую-то
вещь, а вы следом надели ее — есть вероятность заразиться. Выход — соблюдать
правила гигиены и в первую очередь мыть
руки. Особенно после посещения магазинов, бассейна, транспорта. Вода и мыло
— главная защита. Напомним, что сезон
заразных кожных заболеваний — это конец весны и лето.
От любви до болезни
Доктора предостерегают: у венерических заболеваний, в отличие от любых
других, сезонности нет. Основная проблема в том, что эти болезни длительное
время протекают бессимптомно.
— Нет жалоб, никаких клинических
проявлений — это основная тенденция
большинства инфекций, когда человека
ничего не беспокоит, — говорит врач дерматовенеролог Вероника Ульзутуева. —
У нас отношение к жизни такое, что
каждый думает: «Меня это не коснется».
Молодые люди вступают в случайные половые связи, половые контакты идут без
предохранения, а потом выясняется, что
появилась какая-то инфекция. Это вызывает шок и удивление. А то, что человек
5 лет менял партнеров и никогда не предохранялся, в порядке вещей.
Возраст заразившихся сифилисом
— от 18 до 70 лет. По словам Вероники
Ульзутуевой, часты случаи, когда болезнь
выявляется на поздних стадиях — от момента заражения прошло 5, 10, 15 лет.
Основной путь передачи сифилиса — половой, но возможен и бытовой: через по-

суду, постельные принадлежности, предметы гигиены.
На что должен обращать внимание
человек, чтобы не выращивать болезнь
10-15 лет?
— Если появились выделения или высыпания на слизистых, на теле, на половых органах, нужно идти к врачу, — настаивает Вероника Ульзутуева. — А если
сифилис не лечить, идет поражение внутренних органов: сердца, суставов, органов зрения, нервной системы. Вариантов
осложнений много.

справка ПГ

За 2018 год выявлено 268 случаев заражения сифилисом. Это
впервые установленный диагноз.
Каждый год число заболевших
растет, хотя заболевание легко
диагностировать, сделав анализ
крови. Но часть населения годами не ходит в поликлиники.
Трихомониаз, хламидиоз, микоплазма генитальная, ВИЧ, гепатит — это тоже
инфекции, которые передаются половым путем. Чтобы защититься, нужен
постоянный половой партнер, причем не
только постоянный, но и проверенный, а
секс — защищенный. Самая же большая
ошибка — это самолечение.
— Одна из инфекций, которая дает
клинические проявления — это гонорея.
Там обильные выделения, с диагностикой
проблем нет. Но здесь другой момент:
у женщин эту инфекцию выявить сложнее,
потому что часто они ее принимают за молочницу или вагинальный бактериоз. Начинают заниматься самолечением, — объясняет Вероника Ульзутуева. — Приобретают
какие-нибудь свечи и вместо того, чтобы
адекватно пролечиться у врача, они загоняют инфекцию в хроническое состояние.
То есть всем, кто занимается самолечением, нужно знать, что инфекции, которые
можно было бы легко вылечить на начальном этапе, становятся хроническими.
Виктория Буркова
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Деловая программа первого дня выставки «АгроЭкспоВосток» была посвящена глобальным темам экспорта
сельхозпродукции, второго — более
специализированным вопросам. Так,
например, эксперты семинара «Приоритетные направления в растениеводстве» обсуждали, как с помощью сложных минеральных удобрений увеличить
урожайность с гектара и раскрыть весь
генетический потенциал важных культур, таких как соя и кукуруза.
Соя — стратегическая культура в Приморье. За последние шесть лет сборы
с приморских полей выросли более чем
в 2,5 раза. Так, в 2012 году аграрии собирали 163,5 тысячи тонн урожая, а в 2018
году сельхозпроизводители загрузили на
склады уже 385 тысяч тонн. При этом посевные площади под возделывание сои
увеличились почти в 2 раза — с 171,3 тысячи гектаров в 2012 году до 305 тысяч
гектаров в 2018 году. До 40% произведенных в Приморье сои и кукурузы идет ежегодно на экспорт в страны АТР. Не менее
60% — на внутренний рынок.
Для увеличения урожайности сои сейчас
не только разрабатывают новые сорта, вводят цифровые технологии ухода за полем,
но и вновь возвращаются к использованию
сложных минеральных удобрений. Эксперты совещания делились своим опытом работы. Так, агроном СПХК «Искра», одного
из современных колхозов края, Николай
Федоренко рассказал, что для улучшения
почвы важно в севообороте ежегодно менять местами кукурузу и сою.
Подробнее о сложных удобрениях рассказал руководитель отдела агромаркетинга компании «ФосАгро-Регион», Дмитрий Дубинин.
— Мы говорим об увеличении урожайности, об экспортном потенциале и

Раскрывая
генетический потенциал
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Соя — стратегическая культура в Приморье
доходности, но пока мы вносим недостаточно удобрений. И на фоне продвинутой
селекции, современных технологий и
препаратов мы не используем богатый
генетический потенциал культур, —
уточнил Дмитрий Дубинин.
Растения выносят из почвы не
только азот, фосфор и калий, но
также серу и другие основные
элементы. Серу они потребляют в большом количестве, ведь
она входит в структуру белка, а
этот показатель свидетельствует о качестве продукции. В удобрениях «ФосАгро» сера входит
практически во все марки.
В Белгородской области компания проводила опыты в течение
четырех лет. Почва в Белгороде похожа на приморскую, и по результатам
область показала наивысшую урожайность
сои в стране. За счет прибавки серы и калия
при посеве урожайность выросла на 23%, а
протеин в сое вырос на 16%.
На выставке «АгроЭкспоВосток» компания «ФосАгро-Регион» представила системы минерального питания для широкого
спектра культур и для каждого из типа почв.
Для каждого продукта есть своя рекомендация в зависимости от типа почв — содержания гумуса, насыщенности обменными
основаниями, эффективности элементов
питания. Эти рекомендации обобщены

В кампусе ДВФУ
начнут выращивать клубнику
Проект по экспериментальному выращиванию ягодных
и овощных культур в тепличном комплексе на территории
кампуса ДВФУ представили на Дне иностранного инвестора
во Владивостоке 20 марта. Проект будут реализовывать совместно ДВФУ, Токийский университет сельского хозяйства
(NODAI), ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация»
и группа компаний «Хитачи» (HITACHI) при содействии
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта (АНО АПИ). Об этом сообщает «Приморская газета» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
На первом этапе выращивать клубнику планируется
в экспериментальной теплице на территории кампусам университета, а в дальнейшем построить питомник и тепличное
производство плодово-ягодных культур, в частности клубники, томатов, салата. Также на территории университета
обустроят хранилище для готовой продукции. Выращенные
культуры можно будет купить как на территории Дальневосточного федерального округа, так и в Японии.
Стороны договорились, что технологию выращивания
и саженцы предоставит Токийский университет сельского
хозяйства, оборудование поставит группа компаний «Хитачи», инвестором выступит компания «Евро-Азиатский
Торговый Дом «Инновация».

Посевная кампания
стартовала в Приморье
Сельхозпроизводители Приморского края посеяли
120 гектаров овса и ячменя. Как сообщили в департаменте
сельского хозяйства и продовольствия Приморья, крестьяне
закрыли почти две тысячи гектаров влаги, внесли более
700 тонн минеральных удобрений и протравили семена.
— Посевная кампания стартовала в Ольгинском районе
— здесь аграрии засеяли 100 гектаров овса и 20 гектаров
ячменя, — отметили в ведомстве.

в технологию, которая и помогает получать
высокие урожаи.
«ФосАгро-Регион» открыла представительство во Владивостоке ровно полгода
назад, в дни Восточного экономического
форума, рассказал гендиректор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. По его словам,
удаленность Приморья от основных центров производства фосфорсодержащих
удобрений до последнего времени являлась

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что весенне-полевые работы должны
быть выполнены в оптимальные агротехнические сроки,
а посев культур нужно провести в течение двух недель.

В Госпродагентстве
станет больше рыбы
На базе Госпродагентства Приморья планируется создать крупный оптово-распределительный центр для хранения и реализации рыбы в магазинах края.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, сейчас прорабатывается вопрос увеличения холодильных мощностей краевого предприятия.
— Это позволит увеличить объемы доступной рыбы
в магазинах шаговой доступности, — отметили в ведомстве.
Напомним, на сегодняшний день в программе «Доступная рыба» принимают участие продовольственные магазины
во всех 34 муниципальных образованиях края.

Почти 200 тысяч гектаров залежных
земель намерены ввести в оборот
в Приморье
Приморский край планирует наращивать до 30 тысяч гектаров залежных земель ежегодно. За последние несколько
лет на Дальнем Востоке инвесторы приступили к реализации
более 40 проектов в сельском хозяйстве. Инвестиции в аграрную сферу составляют 520 миллиардов рублей.
Для реализации проектов Минвостокразвития России
предоставляет ряд комплексных мер поддержки, в том
числе в рамках территорий опережающего развития —
налоговые и таможенные льготы, льготы на предоставление земли, помощь в создании инфраструктуры.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что
если аграрии края будут наращивать до 30 тысяч гектаров
залежных земель ежегодно, экспорт сельхозпродукции
из региона вырастет в два раза.
Подготовила Марина Атонова

одним из основных препятствий для получения всего объема необходимых удобрений,
но ситуация меняется на глазах. За первые
6 месяцев прямой работы компании с дальневосточными хозяйствами ей удалось нарастить поставки в ДФО в полтора раза,
во многом благодаря формированию
сбалансированного ассортимента
с учетом севооборота сезона 2018/19
и созданию в период межсезонья
запасов минеральных удобрений
на складах в Приморском крае. Теперь аграрии региона и соседних областей получают широкий спектр современных минеральных удобрений
«ФосАгро» быстрее, чем когда бы то ни
было, и могут экономить и на комплексной технологии, и на логистике.
Основной плюс применения сложных удобрений — в концентрированном
экономическом эффекте и простоте,
считает старший агроном-семеновод
АО «ПримАгро» Владимир Танасогло.
— За один проход можно внести несколько элементов, тем самым снизив
затраты. Наибольший эффект удобрения
дают тогда, когда их внесение компенсирует недостающие в почве элементы
питания. Рассчитывать дозировку необходимо на основании данных агрохимического обследования почвы, — рассказал Владимир Танасогло.
Ксения Курдюкова
На правах рекламы

Судьбу косаток и белух
решат эксперты
Продолжение. Начало на с.1
Администрация Приморья создаст экспертную группу по вопросам содержания морских млекопитающих,
окажет содействие ученым в работе по диагностике
состояния косаток и белух. Кроме того, краевые власти намерены содействовать в создании комплексного
центра по изучению и адаптации морских животных.
А у Всероссийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии другие
задачи. Ученые будут содействовать улучшению условий содержания животных и минимизации рисков возникновения у них заболеваний и оценивать состояние
здоровья мормлеков.
Компании, выловившие млекопитающих, в свою
очередь создадут надлежащие условия для содержания косаток и белух, включая питание и ветеринарное
обслуживание. Также они проведут чипирование отловленных морских животных для их идентификации.
При вступлении в силу судебного акта о выпуске мормлеков в естественную среду обитания после оценки их
состояния и заключения научных организаций компании будут участвовать в адаптации животных.
Напомним, сейчас в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух. Для диагностики их здоровья создана
экспертная группа из ученых, ветеринаров, сотрудников
специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными. По словам
заместителя директора по науке ВНИРО Вячеслава Бибикова, состояние косаток и белух во время обследований не вызвало опасений у экспертов. На каждое животное специалисты составят подробную анкету. В нее
будет включена информация о физическом состоянии,
рационах питания и индивидуальных особенностях.
Марина Антонова
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Заправки ННК работают
в любых условиях

Энергетическая безопасность сети
автозаправочных станций, которую
сейчас внедряет Группа компаний ННК,
позволит обеспечить потребителей качественным топливом даже во время
чрезвычайных ситуаций. Закупленные
мощные дизель-генераторы готовы
к работе в самых неблагоприятных погодных условиях под открытым небом,
они экономичны и просты в эксплуатации. Кроме того, конструкция позволяет
при необходимости оперативно перемещать их на любую АЗС сети в регионе.

Приморские АЗС оснащают специальными
генераторами для работы в условиях непогоды

Фото Глеба Ильинского

Мобильные дизель-генераторные
установки появятся в ближайшее время на автозаправках Группы компаний
ННК в Приморском крае. Каждый такой
агрегат представляет собой мини-электростанцию, способную осуществлять
бесперебойное электроснабжение АЗС
компании. Во время чрезвычайных ситуаций такие меры безопасности просто
необходимы. Например, если основные
источники энергии АЗС выйдут из строя
из-за тайфуна или наводнения.
Одной из основных причин нарушения
энергоснабжения в Приморском крае являются циклоны. Основной сезон выхода
тайфунов в умеренные широты Дальнего
Востока — это лето, с июля по сентябрь,
уточняет Примгидромет.
Последним, самым разрушительным
по своей мощи за последние 100 лет
стал тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморский край летом 2016 года.
В результате вызванного стихией паводка пострадали две трети муниципальных районов региона, были затоплены
170 населенных пунктов, отсутствовала
связь, было разрушено более 500 километров дорог и десятки мостов. Из-за обильных осадков и сильного ветра были оборва-
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Для ННК, как социально-ориентированной компании, стабильное обеспечение
топливом таких территорий является одной из важнейших задач на Дальнем Востоке. Группе приходится включать в свою
сеть и АЗС, от которых по тем или иным
причинам отказались старые владельцы,
чем поставили целые населенные пункты
на грань топливного голода.
— Мы надеемся, что использоваться
дизель-генераГенераторы:
торные установки будут по миМодель ЭДШ-60
нимуму. Но при
Мощность 60квт/66кВт
Дизель-генераторы позволят быстро восстановить номальную
возникновении
Напряжение 230/400Вт
работу «заправки» после любого циклона
внештатных сиШумозащитный кожух
туаций, к котоАвтономность — минимум 8 часов рым в Приморье
ны линии электропередач, обесточено
Наличие дизель-генеболее пятидесяти населенных пунктов, на- раторов на АЗС во время
не привыкать,
сосные станции, снабжающие население ликвидации последствий прохождения они полностью оправдают свое назнаводой, а также автозаправочные станции. тайфуна позволило бы быстрее устранить чение. Высокотехнологичные генератоТопливо, которого так остро не хватало причиненные разрушения и восстановить ры обладают высоким уровнем шумотерриториям, отрезанным от большой зем- нормальную работу «заправки».
защиты и, таким образом, не оказывают
ли тайфуном, было крайне необходимо для
Особенно важна гарантия энергобезо- негативного воздействия на окружаютяжелой техники, ремонтирующей дороги пасности для отдаленных районов края, щую среду и не причиняют неудобства
и мосты, машин скорой помощи, полиции, которые не только чаще страдают от сти- людям.
рейсовых пассажирских автобусов.
хии, но и намного дольше ждут помощи.
Ксения Курдюкова
На правах рекламы

Госуслуги для водителей
Приморские автомобили объединят в единый реестр

В новом реестре будут содержаться сведения обо всех машинах и совершаемых с ними действиях. Сейчас
данные о зарегистрированных в России
60 миллионах автомобилей находятся
в федеральной информационной системе ГИБДД. Обычные жители доступа к
ней не имеют. С 4 августа с созданием
госреестра доступ к ограниченным данным о машине получат и владельцы через портал Госуслуг.
Выписка будет содержать 16 пунктов
с данными об авто: это VIN, госзнак,
год выпуска, экокласс, мощность двигателя, расположение руля, цвет кузова, оснащенность газобаллонным
оборудованием и другие параметры.
Также в выписке будут присутствовать
сведения о числе собственников и сро-

ках владения этой машиной. К ним добавят и личные данные владельца машины, такие как имя, фамилия, адрес
регистрации СНИЛС и паспорт. Информация обо всех поступивших запросах
и предоставленных по ним сведениях
сохраняется в реестре.
— Цель создания госреестра — это
обеспечение государственного учета
автомобилей, межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении госуслуг и исполнении
функций в электронном виде, а также
установление порядка получения данных
заинтересованными лицами, — говорится
в пояснительной записке.
Сведения в реестре не подлежат удалению и могут иметь лишь три статуса:
«действующая» запись, «архивная» (при
технической ошибке ввода данных) и
«приостановленная» (при прекращении
учета авто). Таким образом, станут известны все автолюбители, лишенные водительских прав.
Новый порядок упростит регистрацию
купленных в автосалонах машин и поможет приморцам, покупающим авто с рук,
быть более защищенными от мошенников. Будущий владелец сможет проверить, растаможена ли машина, есть ли на
ней обременения или она в залоге у банка.
В последнем случае новому собственнику придется отдать ее банку, а потом уже

пытаться взыскать с недобросовестного
продавца отданные ему деньги.
Сейчас, чтобы проверить авто, нужно
зайти на сайт gibdd.ru в раздел «Проверка автомобиля» и ввести VIN или номер
шасси. Буквально тут же на экране появится сообщение, есть ли ограничения
по интересующей вас машине или нет.

Фото Глеба Ильинского

До 4 августа МВД России должно
создать государственный реестр транспортных средств. Согласно проекту
постановления через портал Госуслуг
запросить выписку, содержащую данные о машине и владельце авто, смогут
сотрудники полиции, прокуратуры, следователи, судьи, служащие налогового и
таможенного ведомств. Граждане также
получат доступ к истории машины. Сведения можно будет получить бесплатно
через портал Госуслуг или сайт Госавтоинспекции.

Также проблему получения информации
по автомобилю сможет решать и электронный паспорт транспортного средства
(ЭПТС).
Напомним, в Приморском крае ведется активная работа по увеличению
количества и повышению качества предоставления электронных услуг. Зарегистрироваться на Едином портале можно
как самостоятельно, так и с помощью
сотрудников многофункциональных центров «Мои документы». На сегодняшний
день здесь можно получить более 300
услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств.
Ксения Курдюкова

Узнать все о своей машине владелец сможет через портал
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Сведения обязательны для опубликования
согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
объявление
Администрация Дальнереченского городского округа информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности и выделенные в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности в собственность или аренду, без проведения торгов. Цена при выкупе земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, арендная
плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости (п. 5.1 ст. 10 ФЗ 101-ФЗ от 24.07.2002).
Характеристики земельных участков с кадастровыми номерами: 25:02:010901:32, площадь 989779
кв.м., кадастровая стоимость 5334908,81руб., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3350 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Грушевое, ул. Парковая, д. 40, дата регистрации 14.01.2019г., 25:02:010901:33, площадь
1044724 кв.м., кадастровая стоимость 5631062,36 руб., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4850
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.
Дальнереченск, с. Грушевое, ул. Парковая, д. 40, дата регистрации 14.01.2019г, 25:02:010901:34,
площадь 1651236 кв.м., кадастровая стоимость 8900162,04 руб., адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3050 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г. Дальнереченск, с. Грушевое, ул. Парковая, д. 40, дата регистрации 07.02.2019г. Заявления
принимаются в администрации Дальнереченского городского округа по адресу: Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Победы, 13. Телефон для справок: 8 (42356) 25-5-55 (125,126).
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-462-76-67. На основании договора заключенного с заказчиком работ действующим по доверенности от собственников земельных долей
бывшего колхоза имени КПСС, Мазалова Яна Борисовна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, гор.Уссурийск, ул.Губрия, д. 7 А, кв. 2 .тел.8-951-009-35-14. Подготовлены проекты
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок
с кадастровым номером 25:09:320801:1307 адрес объекта: ориентир: примерно в 4,1 км по направлению на юг от ориентира- здание больницы, расположенной за пределами участка. Адрес ориентира:
Приморский край, Михайловский район, с.Кремово, ул.Кирова, д.8 С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская,
24 каб. № 1 (3-й этаж) ), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата»
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок.
В соответствии со статьями 1, 12, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», Стефановский Станислав Викторович, участник общей
долевой собственности на земельный участок 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, р-н Спасский, площадь 107920000кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования: Для сельскохозяйственного производства, извещает участников общей долевой собственности (собственников земельных долей) на земельный участок 25:16:000000:38, заинтересованных лиц, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 25:16:000000:38. Общее собрание состоится 15 мая 2019 года в 11
– 00 часов в здании Администрации Спасского сельского поселения Спасского района Приморского
края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116. Время регистрации лиц, желающих принять участие на общем собрании с 10 – 00 час.до 11 – 00 час. 15.05.2019г.
При себе иметь документы удостоверяющие право на земельную долю при отсутствии сведений в
ЕГРН, документ удостоверяющий личность, представителям доверенность с полномочиями на участие в общем собрании с правом голоса или без права голоса. Повестка дня: 1.Определение порядка
проведения (регламента) собрания, избрание председателя и секретаря собрания. 2.Уточнение (установление) в ЕГРН местоположения характерных точек границ земельного участка с кадастровым
номером 25:16:000000:38. 3.Об отмене решения общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:16:00000:38 от 28 сентября 2015 года
об утверждении проекта межевания земельных участков подготовленного кадастровым инженером
ИП Дегтяренко О.Ю. по уточнению границ и площади земельного участка 25:16:00000:38. 4.О подготовке межевого плана. 5.О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при согласовании границ земельного участка 25:16:00000:38 и
смежных земельных участков и объёме полномочий уполномоченного лица. 6.Прочее. Участие в голосовании могут принять только лица предоставившие документы удостоверяющие личность, право
на земельную долю или представители, представившие соответствующие полномочия этих лиц.
Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый инженер Николаенко Ирина Николаевна (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15378,
адрес: г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306, тел.8(42352)2-40-44, e-mail: bkiplus2015@
mail.ru), выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:000000:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик кадастровых работ
– Хан Игорь Юрьевич, Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Колхозная, д.15, тел.:
89247282665. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 23,2га., местоположение установлено примерно в 6360 м. по направлению на запад относительно ориентира – жилой
дом, расположенного за пределами границ земельного участка. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Ханкайская, дом 84. Ознакомление, направление пред-

ложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой
собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати
дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4,
оф. 306. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер.
Базарный, 4, оф. 306 в течение тридцати дней с приложением копий документов, подтверждающих
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:38.
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 66375 кв.м из
земельного участка с К№ 25:11:030101:139 , участок находится примерно в 10000м по направлению
на юго-запад от ориентира здание школы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с.Фадеевка, ул.Школьная,2 Заказчиком кадастровых работ
является Пустовая Валентина Васильевна. (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Чернятино, ул. Центральная, дом 30, кв. 1, тел:89024855660) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 66375 кв.м, расположенный примерно в 785м по направлению на запад от
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Луговая, 40 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
Кадастровым инженером Пугачёвым Александром Викторовичем, (квалификационный аттестат
№25-11-186, реестровый номер СРО КИ N 3449, почтовый адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, тел. 8-914-705-03-85, адрес электронной почты pugachev_
bti@mail.ru) выполняются кадастровые работы по выделу по выделу земельной доли общей площадью 15,4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:47, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Пограничный, с. Бойкое, ул. Ленина, дом 50. Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Яцухно Вероника Михайловна, почтовый адрес: 692582, Приморский край, Пограничный район, с. Бойкое, ул. Ленина,
д.15, кв.1, тел. 8-924-526-82-17. С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до
12:00 по адресу: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения по проекту межевания направляются заинтересованными лицами в течение тридцати дней, со дня опубликования извещения, по адресу кадастрового инженера: 690012,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, а также в орган регистрации прав по
адресу: 690091, Приморский край, г.Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пугачёвым Александром Викторовичем, (квалификационный аттестат
№25-11-186, реестровый номер СРО КИ N 3449, почтовый адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, тел. 8-914-705-03-85, адрес электронной почты pugachev_
bti@mail.ru) выполняются кадастровые работы по выделу по выделу земельной доли общей площадью 15,4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:47, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Пограничный, с. Бойкое, ул. Ленина, дом 50. Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Бочкова Юлия Федоровна, почтовый адрес: 692582, Приморский край, Пограничный район, с. Бойкое, ул. Краснодарская, д.10, кв.1, тел.89611547998. С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00
до 12:00 по адресу: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения по проекту межевания направляются заинтересованными лицами в течение тридцати дней, со дня опубликования извещения, по адресу кадастрового инженера: 690012,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, а также в орган регистрации прав по
адресу: 690091, Приморский край, г.Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пугачёвым Александром Викторовичем, (квалификационный аттестат №25-11-186, реестровый номер СРО КИ N 3449, почтовый адрес: 690012, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, тел. 8-914-705-03-85, адрес электронной почты
pugachev_bti@mail.ru) выполняются кадастровые работы по выделу по выделу земельной доли общей площадью 15,4 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:47,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Бойкое, ул. Ленина, дом 50. Без компенсации
остальным участникам долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Высотина
Ирина Викторовна, почтовый адрес: 690037, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова,д.52а,кв.55, тел. 89510000656. С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с
9:00 до 12:00 по адресу: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения по проекту межевания направляются заинтересованными лицами в течение тридцати дней, со дня опубликования извещения, по адресу кадастрового инженера: 690012,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.17, кв.213, а также в орган регистрации прав по
адресу: 690091, Приморский край, г.Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
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Конкурсные торги

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества Публичного акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», назначенного на 15.03.2019г.
Информация об аукционе была опубликована в газете «Приморская газета» от 07.02.2019г.
Собственник имущества: ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Предмет аукциона: недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для строительства многоквартирного жилого дома.
Площадь: 3917 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 40 метрах от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Арсеньев, ул. Калининская, д.28.
Кадастровый (или условный) номер: 25:26:010317:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 5 659 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.
Аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по Лоту
№1 признан несостоявшимся на основании п. 16.6.8. Аукционной документации: «на участие в аукционе
не было подано ни одной заявки».
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ»
(ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН 1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес:
690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации
«ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д.
13, оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016
г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о том, что открытые торги (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника, назначенные на 19.03.2019 г. в 04-00 (время
Московское) в сети интернет www.utender.ru не состоялись в связи с отсутствием заявок. Так же, организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения. Предмет
торгов: Лот 1: Права требования (дебиторская задолженность), принадлежащие ООО «Примзернопродукт» (ОГРН 1142540007191, ИНН 2540205422, адрес: Приморский край, г. Владивосток, Океанский
проспект, д 13,оф.6), как кредитору по денежным обязательствам: ООО «Дальконтинентсталь» (ОГРН
1082502001779 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Фирсова 6 каб.11) на сумму 9 243,00 р.;
ООО «Белоник» (ОГРН 1052503095963 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Прапорщика Комарова 27, оф.26) на сумму 19 870,00 р.; ООО «Актион-пресс» (ОГРН 1027700161554 адрес: Москва,
пер. Сухаревский , строение 1) на сумму 7 128,00 р.; ООО «КБН» (ОГРН 1157746007946 адрес: Москва, ул. Ангарская, д.6, помещение III, ком.5) на сумму 6 000,00 р.; ООО «Клининг Оптима» ОГРН
1142540007103 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Калинина 275, каб.303) на сумму 6 000,00 р.;
ООО «ВИЛЕКС» (ОГРН 1022501297235 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Карбышева 6-54)
на сумму 9 544,00 р.; ООО «СЕРКОНС» (ОГРН 1077746279665 адрес: г.Москва, ул. Архитектора Власова
49, ком.51) на сумму 19 500,00 р.; ООО «Агро-Нова» (ОГРН 1147746738952 адрес: Москва, ул. Мартеновская, д.5, помещение 1) на сумму 3 000,00 р.; ООО «ПРИМТЕСТ» (ОГРН 1132540007191 адрес:
Приморский край, г.Находка, ул. Верхнепортовая 9 оф. 27) на сумму 13 000,00 р.; ООО «Агро-Нова»
(ОГРН 1147746738952 адрес: Москва, ул. Мартеновская, д.5, помещение 1) на сумму 9 000,00 р.; ЗАО
«Компания Владивосток Девелопмент» (ОГРН 1022502264608 адрес: 690091, Владивосток, проспект
Океанский, 13, оф. 11) на сумму 17 465 789,08 р. Начальная цена: 15 811 266, 67 руб. Величина снижения цены: 10 (десять) процентов от начальной цены. Срок, по истечении которого снижается начальная
цена составляет 2 (два) календарных дня с даты начала приема заявок. Задаток составляет 10 (десять)
процентов от цены лота, сложившейся на определенный период и должен поступить на указанный в
объявлении счет не позднее установленного времени рассмотрения заявок в соответствующем ценовом
периоде. Снижение цены продажи прекращается на уровне 30 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия
в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м.
10.04.2019 г. (начало первого периода) до 00ч.00м. 24.04.2019 г. (конец последнего периода) (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задатки
вносятся с даты публикации настоящего сообщения и до окончания торгов на специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК
040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится
на счет должника: № 40702810900050001519 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК,
БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за имущество. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества. Результаты торгов подводятся 24.04.2019г. в 04:00 (время
Московское), либо до даты определения победителя торгов в соответствующем ценовом периоде в сети
интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней
с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с
даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок
оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов,
засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи
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и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток,
проспект 100 лет Владивостоку, 103-Г, каб. 5 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке
размещены в ЕФРСБ.

Извещение о продаже недвижимого имущества Публичного акционерного общества
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» посредством
публичного предложения в электронной форме

1. Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350
ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для строительства многоквартирного жилого дома.
Площадь: 3917 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 40 метрах от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Арсеньев, ул. Калининская, д.28.
Кадастровый (или условный) номер: 25:26:010317:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №25:26:010317:19125/003/2017-2 от 15.06.2017. В соответствии с выпиской из ЕГРН от 17.11.2018 №99/2018/217481112.
Цена первоначального предложения: 5 659 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч)
рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 113 180 (Сто тринадцать тысяч сто восемьдесят) рубля.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены
(«шаг продажи»): 56 590 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей.
Цена отсечения: 5 093 100 (Пять миллионов девяносто три тысячи сто) рублей.
4. Задаток по Лоту №1 составляет: 565 900 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей
(НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 15.05.2019г.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Информационное сообщение о проведении продажи имущества и условиях его проведения являются
условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
5. Форма торгов – продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в соответствии с извещением о проведении
торговой процедуры, настоящим информационным сообщением и Регламентом проведения продажи в
электронной форме по продаже имущества на Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.
6. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже: документация по продаже
размещается на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной
площадки www.etp-torgi.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется в г. Москве по тел.:
8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже,
размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной
площадки www.etp-torgi.ru.
7. Дата, время и место начала приема заявок: 28.03.2019г. в 10.00 (по московскому времени) на
Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.
8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 15.05.2019г. в 17.00 (по московскому времени) на
Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.
9. Дата, время и место рассмотрения заявок: 17.05.2019г. в 11.00 (по московскому времени) на Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.
10. Дата, время и место проведения продажи: 17.05.2019г. в 12.00 (по московскому времени) на
Национальной электронной площадке www.etp-torgi.ru.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии предложений
других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор купли – продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.
13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть
продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быт сделано не позднее, чем на 3
(Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru,
а также в печатном издании.
14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от
проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также в печатном издании.

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: 23.04.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№623/26.02.2019):Жилое помещение, пл.31,2кв.м., эт.1, кад.№25:28:060135:149,
адрес:г. Владивосток, остров Русский, п. Подножье, д.30, кв.2, собственник:Лейц А.В., Лейц И.В.-со-
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вместная собственность, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 19.12.2018-10581,74 руб.
Начальная цена продажи-1 630 000руб. Задаток-65 200руб. Шаг аукциона-17 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№406/19.02.2019):Жилое помещение, пл.117,3кв.м., эт.4, кад.№25:31:010404:5053,
адрес: г.Находка, ул. Куйбышева,д.4в, кв.13, собственник:Меленик Ю.Е., зарегистрировано 3 человека,
долг за кап. ремонт на 01.03.2019 отсутствует. Начальная цена продажи-5 029 600руб. Задаток-251
000руб. Шаг аукциона-51 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№402/19.02.2019):Нежилое помещение, пл.93,6кв.м., эт.1, кад.№25:27:030202:4296,
адрес:г.Артем, ул.Гоголя,д.5, пом.1., собственник:Ермохин Е.Б. Начальная цена продажи-4 984 000руб.
Задаток-149 500руб. Шаг аукциона-50 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№636/26.02.2019):Жилое помещение, пл.52,6 кв.м., эт.3, кад.№25:27:110101:1132,
адрес:г.Артем, с.Олений, ул. Силина, д.42/1, кв.62, собственник:Баранов М.С., зарегистрировано 4
человека, долг за капремонт на 04.02.2019-14730,10 руб. Начальная цена продажи-1 600 000руб.
Задаток-32 000руб. Шаг аукциона-16 000руб.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№640/26.02.2019):Жилое помещение, пл.29,7кв.м., эт.4, кад.№25:27:000000:6693,
адрес:г.Артем, ул. Дзержинского, д.27, кв.64,65, собственник:Богатырева Н.М., зарегистрировано 4
человека, долг за капремонт на 04.02.2019-10658,81 руб. Начальная цена продажи-1 424 000руб.
Задаток-71 000руб. Шаг аукциона-15 000руб.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№34/17.01.2018):Жилое помещение, пл.25,4кв.м., эт.2, кад.№ 25:28:050031:1179,
адрес:г.Владивосток, ул. Шестая,д.3, кв.26, собственник:Кучменко А.А., Кучменко Т.В.-долевая собственность по ½ у каждого, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 20.09.2017-5948,48 руб.
Начальная цена продажи-1 190 000руб. Задаток-23 800руб. Шаг аукциона-12 000руб.
12:30
ЛОТ№7
(рег.№3196/29.11.2018):Жилое
помещение,
пл.75,8кв.м.,
эт.3,
кад.№25:28:030017:2219, адрес:г.Владивосток, ул.Борисенко, д.27, кв.9, собственник:Корнюшина
Л.Н., зарегистрированных нет, долг за капремонт на 30.10.2018-1118,04 руб. Начальная цена продажи-2 800 000руб. Задаток-112 000руб. Шаг аукциона-28 000руб.
12:55 ЛОТ№8(рег.№641/28.02.2019):Жилое помещение, пл.47,3кв.м., эт.2, кад.№25:15:080104:463,
адрес: Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, мкр.4-й, д.6, кв.4, собственник:Правленко П.П., Правленко
Р.А.-совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 04.02.201916795,64 руб. Начальная цена продажи-1 040 000руб. Задаток-10 500руб. Шаг аукциона-11 000руб.
13:20 ЛОТ№9(рег.№635/28.02.2019):Жилое помещение, пл.50кв.м., эт.4, кад.№25:15:000000:1374,
адрес:Пожарский р-н, пгт.Лучегорск, микрорайон 4, д.3, кв.99, собственник:Степанюк А.С., Степанюк Н.С., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 08.10.2018-16450,50 руб. Начальная
цена продажи-2 000 000руб. Задаток-59 000руб. Шаг аукциона-20 000руб.
13:45 ЛОТ№10(рег.№130/23.01.2019):Жилое помещение, пл.30,3кв.м., эт.2, кад.№25:31:010208:6990,
адрес:г. Находка, ул. Тимирязева, д.4, кв.26, собственник:Сидоров О.В., Сидорова Е.С.-совместная
собственность, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 30.11.2018-10416,66руб. Начальная цена продажи-1 429 608,20руб. Задаток-14 300руб. Шаг аукциона-15 000руб.
14:10 ЛОТ№11(рег.№72/15.01.2019):Жилое помещение, пл.32,4кв.м., эт.2, кад.№25:05:030104:874,
адрес:Кировский р-н, кп Горные Ключи, ул.60 лет СССР, д.4, кв.20, собственник:Кочкан Н.В., зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 30.11.2018-10925,31 руб. Начальная цена продажи-542 640руб. Задаток-21 700руб. Шаг аукциона-6 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 28.03.2019 по 17.04.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 22.04.2019. 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 17.04.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными
документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи
заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные
документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку;
Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению
торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола
о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об
оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.;
Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка.
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются.
Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол
о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти
дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента
внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все
расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
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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: 29.04.2019
10:00ЛОТ №1 (рег.№632/26.02.2019):АМТС MITSUBISHI PAJERO, г.в.2011, г/н В590АО125,
VIN:JMYLRV95WBJ706814, двиг.№6G74XJ5314, кузов №:JMYLRV95WBJ706814, цвет: черный,
собственник: Сапрыкин Е.Н. Начальная цена продажи - 1 080 000руб. Задаток - 108 000руб. Шаг
аукциона - 11 000руб.
10:25 ЛОТ №2 (рег.№3301/12.12.2018): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, пл.1000кв.м., кад.№25:10:011909:172, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: участок №25, ул.10 в
Урочище Тавричанка, с/о Дубки-1. Почтовый адрес ориентира:Приморский край, Надеждинский
р-н, собственник:Жигальцев В.В. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве
собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г.
Начальная цена продажи-145 000руб. Задаток-21 000руб. Шаг аукциона-2 000руб. Не является объектом залога.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№3300/12.12.2018):Нежилое помещение, пл.243,3кв.м., этаж:подвал,
кад.№25:10:050002:4881, адрес:Надеждинский р-н, п.Раздольное, ул.Ленинская,д.9, пом.1, собственник:Беликов Г.В. Начальная цена продажи-381 650руб. без учета НДС. Задаток-76 000руб.
Шаг аукциона-4 000руб. Не является объектом залога.
11:15ЛОТ№4 (рег.№3439/25.12.2018): АМТС HYUNDAI IX 55 3.8 АТ, г.в.2010, г/н К453АР125,
двиг.№ G6DAAA545411, кузов №KMHNU81CDBU144593, VIN:KMHNU81CDBU144593, цвет:серебристый, собственник:Яриш В.И. Начальная цена продажи-491 300руб. без учета НДС. Задаток-49 000руб. Шаг аукциона-5 000руб. Не является объектом залога.
11:40ЛОТ№5 (рег. №3266/04.12.2018): Грузовой тягач седельный 174483, г.в.2013, г/н
Х512КС125, VIN:X38174483D1280067, двиг. №D13076102, шасси №YV2ASW0A57B472631, цвет:белый, собственник:Карпов И.П. Начальная цена продажи-2 550 000руб. Задаток-25 500руб.
Шаг аукциона-26 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 28.03.2019 по 23.04.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу:
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок
оформляется 26.04.2019. 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 23.04.2019. 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
Общество с ограниченной ответственностью «Судоремонтная компания «Первомайское» информирует всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Устройство двух
слиповых площадок и покрытия на территории ООО «СК «Первомайское» по адресу: г. Владивосток,
ул. Приморская, 8».
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Владивосток, Бухта Диомид; ул. Приморская, 8.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СК «Первомайское»,
ул. Приморская, д.8, info@korvetdv.ru.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: АО
«ДНИИМФ», адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, тел. (423) 240-17-64, 240-17-07, e-mail:
dniimf@dniimf.ru.
Уполномоченный орган местного самоуправления: администрация г. Владивостока, Управление охраны окружающей среды, г. Владивосток, адрес: Океанский пр-т, 20, тел. 261-42-79; e-mail: priroda@vlc.ru

Сроки проведения ОВОС: I квартал 2019 г. - II- III квартал 2019 г.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут представлены на рассмотрение всех
заинтересованных лиц с 28.03.2019 г. по 28.04.2019 г. с 09.00 до 14.00 по адресу: г. Владивосток, ул.
Приморская, 8 (Плавмастерская №706).
Все заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и предложения в
«Журнале регистрации» по месту представления материалов ОВОС. Свои замечания и предложения можно также направить в адрес Заказчика, разработчика ОВОС или администрации г. Владивостока.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Место и время проведения общественных слушаний: общественные слушания по материалам оценки воздействия пройдут 29.04.2019 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Приморская, 8 (Плавмастерская №706).
Письменные замечания и предложения по материалам ОВОС будут приниматься в течение месяца
после общественных слушаний по вышеуказанным адресам.
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11.8

предоставление в определяемых Учреждением случаях и порядке
отдельным категориям обучающихся жилой площади в общежитии при
наличии специализированного жилищного фонда

11.9

обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета в случаях и в порядке, которые установлены уполномоченным органом государственной власти Приморского края

11.10

изготовление и реализация продукции учебно-производственных
мастерских

11.11

организация питания студентов и сотрудников Учреждения, в том
числе включающая оказание услуг общественного питания, связанных
с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов
питания

№
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предОтчетшествуный
ющий
период
год

11.12

изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий на
базе учебно- производственной мастерской

1

Исполнение государственного задания

%

99

99

100

11.13

2

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

торговля покупными товарами, оборудованием в учебно-производственной мастерской (учебный магазин)

%

100

100

100

11.14

3

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

человек

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в
учебно- производственной мастерской

1 955

1 896

2 189

11.15 электрогазосварочные работы в учебно-производственной мастерской

3.1

бесплатными,

человек

442

438,5

444

11.16

442

438,5

0

0

3.1.1

образовательные услуги (гос. задание)

3.2

частично платными,

человек

444

человек

1 513

3.3.1

оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и
организациям

человек

533

3.3.2

оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям при наличии мест, а также коммунальных и бытовых услуг,
непосредственно не связанные с учебным процессом, с оплатой в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, платой за наем помещений
общежития (устанавливается самостоятельно, исходя из размера затрат
на содержания общежития)

человек

320

3.3.3

реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений

человек

273

249

286

3.3.4

осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности

человек

387

362

449

4

Средняя стоимость получения услуг,

1 457

1 745

539

698

4.1.1

оказание автотранспортных услуг, перевозка населения и грузов транспортом Учреждения

11.23

осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности

предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за пла11.24 ту за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения
307

312
11.25

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

11.21

11.22 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

в том числе по видам услуг:

4.1

осуществление редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности

11.20 оказание услуг делопроизводства

3.2.1
полностью платными,

организации ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культур11.18 но-массовых и других мероприятий в рамках образовательной деятельности
11.19

в том числе по видам услуг:
3.3

реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

11.17 выполнение копировальных и множительных работ

в том числе по видам услуг:
человек

газета

рублей
рублей

предоставление иным лицам жилых помещений за плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения, при
отсутствии обучающихся, нуждающихся в жилой площади

преподавание специальных курсов и учебных дисциплин, не предусмо11.26 тренных федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования
репетиторство, экстернат и дистанционное обучение; обучение второй
11.27 специальности (профессии), в том числе параллельно с освоением
основной профессиональной образовательной программы
11.28

подготовительные, консультационные, информационные курсы и
факультативы

11.29

тестирование (в том числе компьютерное) уровня знаний, способностей, наклонностей, компетенций

11.30

проведение комплексных учебно-исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных работ

11.31

оказание услуг связи, медиа-, интернет услуг и услуг в сфере дистанционного обучения

11.32

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения

4.2

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

рублей 5 948

7 161

8 023

4.2.1

оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и
организациям

рублей 11 484

11 815

14 002

4.2.2

оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям при наличии мест, а также коммунальных и бытовых услуг,
непосредственно не связанные с учебным процессом, с оплатой в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, платой за наем помещений
общежития (устанавливается самостоятельно, исходя из размера затрат
на содержания общежития)

рублей 4 795

4 689

5 145

осуществление маркетинговых исследований, в том числе рынка труда
11.33 и оказание услуг по профориентации, профильному обучению в школе,
профотбору и трудоустройству

4.2.3

реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений

рублей 6 364

5 385

5 608

11.34

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период
практики

4.2.4

осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности

рублей 3 747

3 550

2 342

5

Среднегодовая численность работников

человек

11.35

71

66

сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением
или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем

6

Среднемесячная заработная плата работников

рублей 24 117

26 670

33 609

7

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс.
27 450
рублей

34 493

35 627

оказание услуг по организации спортивных мероприятий, кружков,
11.36 секций в целях удовлетворения потребностей, обучающихся в занятиях
физической культурой и спортом, культурного и спортивного обмена

8

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

тыс.
10 100
рублей

28 980

36 419

12

9

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

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

тыс.
6 651
рублей

7 859

7 662

12.1

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговм органе по месту ее нахождения 25.11.1993 г. серия 25 №003628199

10

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
1,6
рублей

1,7

1,4

12.2

11

Перечень видов деятельности

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 25Л01
№0000573, №118 от 17 мая 2014 года, выдана департаментом образования и науки Приморского края, бессрочно

11.1

реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

12.3

11.2

реализация основных программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих;
программ повышения квалификациирабочих, служащих

Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 №
0000843, №26 от 07 декабря 2019 года, выдано департаментом образования и науки Приморского края, срок действия до 17 декабря 2024
года

12.4

Устав, утвержденный департаментом имущественных отношений
Приморского края от 27.12.2013 года №621-ри

13

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

11.3

реализация дополнительных профессиональных программ – программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки

13.1

Пермякова Ольга Викторовна

11.4

предоставление в определяемых Учреждением случаях и порядке
отдельным категориям обучающихся жилой площади в общежитии при
наличии специализированного жилищного фонда

начальник отдела профессионального
образования и науки департамента образования и науки Приморского края

13.2

Андреюк Светлана Петровна

и.о. заместителя директора департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края

13.3

Кондратенко Ирина Николаевна

начальник управления персоналом АО
"ДЦСС"

13.4

Коломицев Денис Анатольевич

заместитель исполнительного директора – директора по персоналу АО
«ДВЗ «Звезда»

13.5

Савлева Татьяна Львовна

преподаватель КГА ПОУ "ДВССК"

13.6

Кирсанова Ольга Станиславовна

заведующая методическим кабинетом
КГА ПОУ "ДВССК"

14

Иные сведения

11.5

обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета в случаях и в порядке, которые установлены уполномоченным органом государственной власти Приморского края.

11.6

реализация образовательных программ среднего профессионального
образования по направлениям подготовки (специальностям, профессиям) осуществляется в соответствии с действующей лицензией на
осуществления образовательной деятельности в рамках государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся

11.7

платные образовательные услуги по образовательным программам
реализация среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена; по программ профессионального обучения
– программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; по
программ повышения квалификации рабочих, служащих; по дополнительным профессиональным программам – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Дальневосточный судостроительный колледж»
за январь - декабрь 2018 года
2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный период

на начало на конец
периода
периода

на начало
периода

на конец
периода

на начало на конец
периода
периода

тыс. рублей

97 380

97 442

97 442

103 534

103 534

110 139

тыс. рублей

46 501

46 501

46 501

46 501

46 501

46 501

1.2

балансовая стоимость особо
тыс. рублей
ценного движимого имущества

26 681

26 681

26 681

27 062

27 062

30 240

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)

3

3

3

3

3

3

3

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

10 400,30

10
400,30

10 400,30

10
400,30

10 400,30 10 400,30

3.1

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

28,60

28,60

0,00

0,00

0,00
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Иные сведения

№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

1

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:

1.1

балансовая стоимость недвижимого имущества

штук

кв. метров

Главный бухгалтер				
КГА ПОУ «ДВССК»				
_______И.А. Медведева				
«18» февраля 2019 г.				

0,00

Директор		
КГА ПОУ «ДВССК»
__________Г.И. Левченко
«18»
февраля 2019 г.

Студенческий билет на имя Анна Владимировна Мицук выданный в 2018г Приморским Краевым Колледжем Искусств считать недействительным.
КПК «Оберегъ» 30.04.2019г. в 15ч.00м. проводит очередное общее собрание членов (пайщиков) кооператива (в форме собрания уполномоченных) по адресу: г.Владивосток, Народный пр-т, д.28, офис 315.
Поиск потенциальных участников аукциона на право заключения договора купли-продажи объектов федерального недвижимого имущества – Лоцманского катера «Лидер»
(порт приписки - морской порт Находка), закрепленных за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения, находящегося на балансовом учете Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт»

Лоцманский катер «Лидер»

• целевое назначение: доставка лоцманов;
• свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» от
19.12.2005 серия МФ-VII № 000912;
• свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации от 18.05.2018 №
200229410;
• классификационное свидетельство: срок действия класса истек 09.12.2015;
• порт приписки: морской порт Находка;
• местонахождение объекта: стоянка на причале № 24 в морском порту Находка;
• технические характеристики судна:
Год постройки

2005

Место постройки

ФГУП «Хабаровский судостроительный завод» (г. Хабаровск)

Год реновации

-

Регистровый номер

174110

Идентификационный номер ИМО

-

Класс

КМ AUT3 HSC

Тип судна

Лоцманское

Район плавания

Прибрежная морская зона с удалением от берега не более 50 миль, территории
акваторий портов и баз, реки и водохранилища

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11,1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации
по объекту: «Создание судостроительного комплекса "Звезда". II очередь строительства. Сухой док и
достроечные цеха". I-III этап строительства».
Цель строительства: создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного судостроительного предприятия с современными технологическими процессами, оснащением специализированным
оборудованием и технологической оснасткой.
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1,
телефон 8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес:
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-II квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа
Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем
этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС)
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского
округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и
ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 30 апреля 2019 года в 17 часов 00 минут
в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень),
лекционный зал.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г.№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», а также
согласно Приложению № 2 к Приказу ФСТ России от 24 октября 2014 года № 1831-Э «Форма раскрытия
информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки» за 2018 год и Приложению № 4 к Приказу ФСТ России от 24 октября 2014
года № 1831-Э «Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость
активов на начало года, балансовую стоимость на конец года, а также информацию о выбытии активов в
течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции,
строительства и приобретения нового оборудования» за 2018 год АО «ДРСК» уведомляет об источниках
размещения информации.
Информация размещена на корпоративном сайте АО «ДРСК» в разделе «Стандарт раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». Адрес корпоративного сайта: http//drsk.ru.
Ссылка на размещение в сети Интернет опубликована: http://drsk.ru/prim.html Приморье.
Поиск потенциальных участников аукциона на право заключения договора купли-продажи объектов федерального недвижимого имущества – Генгруза «МСП-90» (порт приписки — морской порт
Находка), закрепленных за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения, находящегося на
балансовом учете Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Генгруз МСП-90

• целевое назначение: бонопостановщик;
• свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «Росморпорт» от
13.11.2009 серия MC-V № 000969;
• свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации от 18.05.2018
200229575;
• порт приписки: морской порт Находка;
• местонахождение объекта: стоянка на причале № 24 в морском порту Находка;
• технические характеристики судна:
Год постройки

1991

Место постройки

Николаевск на Амуре

Идентификационный номер ИМО

отсутствует

Тип судна

генгруз

Длина

23,75 м

Ширина

6,50 м

Высота борта

2,200 м

Осадка носом

1,78 м

Осадка кормой

1,78 м

Вместимость валовая

65,00 тонн

Вместимость чистая

19,00 тонн

Дедвейт

17,200 тонн

Материал корпуса

Сталь

Тип и количество движителей (ВФШ, ВРШ, ВРК), материал,
количество лопастей, диаметр винта

нет

Подключение к береговой электрической сети (кВт/А)

7 кВт/13А
спасательный круг-4 шт., спасательный жилет-4 шт.

Автономность

7 часов (по запасам топлива)

Длина наибольшая

11,45 м

Ширина

3,14 м

Высота борта

1,70 м

Осадка

0,61 м

Вместимость валовая

12 регистровых тонн

Дедвейт

0,8 тонн

Спасательные средства (шлюпки, плоты, и др.), кол-во, вместимость, чел.

Водоизмещение полное

8,84 тонн

Количество служебных кают/коек

1/1

Материал корпуса

Алюминиево-магниевый сплав марки 1561

Экипаж (штатная численность/минимальный состав)

4/4

Число и мощность главных двигателей 2 x 221 квт (2 х 300 л.с.)

Срок действия Квалификационного свидетельства

Класс снят 06.09.2018

Скорость хода

29,7 узлов

Срок проведения докового освидетельствования

Не проводилось 31.07.2017 г.

Экипаж

2 чел.

Специальный персонал (лоцманы)

4 чел.

• предложения об ориентировочной цене покупки Лоцманского катара «Лидер» просьба направлять в Восточное управление Дальневосточного бассейнового филиала по адресу электронной почты: mail@vst.rosmorport.ru
• дополнительную справочную информацию об объекте можно получить
в Восточном управлении Дальневосточного бассейнового филиала по телефонам (с понедельника по четверг с
9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00
по владивостокскому времени, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45):
+7 (4236) 66-51-40;
+7 (4236) 66-42-35,
или направив запрос по факсу:
+7 (4236) 66-54-28 или по адресу электронной почты: mail@vst.rosmorport.ru
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• предложения об ориентировочной цене покупки Генгруза «МСП-90» просьба направлять в Восточное управление Дальневосточного бассейнового филиала по адресу электронной почты: mail@
vst.rosmorport.ru
• дополнительную справочную
информацию об объекте можно
получить в Восточном управлении
Дальневосточного
бассейнового
филиала по телефонам (с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00,
пятница с 9:00 до 16:00 по владивостокскому времени, обеденный
перерыв с 13:00 до 13:45):
+7 (4236) 66-51-40;
+7 (4236) 66-42-35,
или направив запрос по факсу:
+7 (4236) 66-54-28 или по адресу электронной почты: mail@vst.rosmorport.ru

16
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спорт и Культура

Приморская

В полном составе
«Спартак-Приморье» непобедим

Два выездных матча
приморские волейболистки
проиграли

Матч с командой из Санкт-Петербурга мог стать стоочковым

Фото с сайта spartakbasket.ru

«Спартак-Приморье» впервые
в сезоне сыграл в полном составе
и разгромил в домашнем матче
«Зенит-Фарм» со счетом 99:72.
Все 12 игроков, попавшие в заявку, отметились набранными
очками. Причем центровой Владимир Голубович оформил свой
пятый подряд дабл-дабл: 18 очков + 12 подборов.
После длительного перерыва
на паркет вернулись защитник
Сергей Чернов, пропустивший
последние шесть игр регулярного матча, и тяжелый форвард
Максим Кривошеев, который не
выходил на паркет последние четыре игры. Вместо них на отдых
отправился нападающий Алексей
Чиликин.
Началу матча позавидовали бы
даже именитые команды НБА: за
первые 6 минут «Спартак-Приморье» забросил 6 трехочковых и
вырвался вперед со счетом «19:2».
До первого перерыва «Зенит-Фарм» смог немного сократить отставание, но избавиться от
двузначного отставания не смог
ни по итогам первой четверти, ни
по итогам первой половины.
После перерыва приморские
болельщики уже не скрывали
своего ликования — разница

в счете в 30 очков уже наглядно продемонстрировала, кто
выйдет из игры победителем.
Оставался только один вопрос,
сможет ли приморская команда набрать сотню. После того
как 97-е очко «трешкой» принес
защитник Алексей Вздыхалкин,
у нападающего «Спартака-Приморье» Никиты Богданова появилась возможность заработать

Весенние выставки в Приморье радуют разнообразием. Жителей и гостей
края приглашают погрузиться в историю
Восточного института, а также познакомиться с работами современных авторов.
Выставка к 120-летию
Восточного института
На прошлой неделе в Учебно-научном
музее Дальневосточного федерального
университета открылась выставка, посвященная 120-летию Восточного института.
Экспозиция рассказывает о создании и
становлении первого высшего учебного
заведения Дальнего Востока, преемником
которого является современный ДВФУ.
Как сообщил директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов, открывшаяся выставка отличается от постоянной
экспозиции тем, что по охвату материала
она представляет собой самый полный на
сегодняшний день обзор истории Восточного института. В залах собраны экспонаты
с 1899 по 1920 годы. Многие из них связаны с открытием учебного заведения, к
примеру, поздравительная телеграмма
Николая II и колокольчик, который звонил 21 октября 1899 года. Кроме того, на
выставке можно увидеть значки об окончании института, портреты и труды выдающихся преподавателей, материалы из
уникальной коллекции музея Восточного
института. Выставку дополняют экспона«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Гажа Э. С.
Выпускающий редактор: Иова Л. М.
Корректор: Лобода С. Д.

для команды желанную сотню в
счете. Но он буквально носком
заступил на «дугу» в последней
атаке и закончил игру на отметке
99 очков.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет во Владивостоке 2 апреля. Нашим соперником будет «Университет-Югра»
(Сургут). Начало игры в 19:00.
Вадим Кочугов

В субботу, 30 марта, во Владивостоке пройдет очень важный
матч полуфинальной серии высшей лиги «А» по волейболу
среди женских команд. Соперником «Приморочки» выступит
нижегородский ВК «Спарта». Поддержать приморскую команду можно будет в СК «Олимпиец», начало в 18 часов.
Первая встреча полуфиналисток, прошедшая в Нижнем Новгороде, закончилась победой хозяев площадки с разгромным счетом
3:0. Несмотря на равную борьбу в дебюте, «Приморочка» не смогла
сдержать соперниц, совершавших рывки с двузначной разницей
в счете. В итоге во всех трех сетах приморские волейболистки даже
не смогли забить и 20 очков.
Во втором матче полуфинальной серии в Нижнем Новгороде
наша «Приморочка» дважды выходила вперед, но все же уступила
в пятой партии местной «Спарте».
Вся первая партия проходила под диктовку «Приморочки». Преимущество нашей команды достигало 7 очков, но после двух подряд тайм-аутов соперницы все же отыграли три очка, на итог сета
это не повлияло — 19:25.
Зато во второй партии уже «Спарта» доминировала на площадке, отзеркалив счет — 25:19.
В третьей партии борьба была равной, тем не менее «Приморочка» переломила ход игры в концовке и со счетом 21:25 вышла
вперед в матче.
Четвертый сет был, пожалуй, самым трагичным. Когда нашей
команде оставалось сделать один шаг для победы, площадку из-за
травмы покинула Наталья Симоненко (амплуа — диагональная), и
«Приморочка» осталась практически без замен. Воспользовавшись
этим, «Спарта» вновь «отзеркалила» счет — 25:21.
Короткая партия началась с рывка хозяек — «8:2». После перехода «Приморочка» сократила отставание вдвое, но на финише «Спарта» прошла уверенно — 15:7. Второй матч остался за
хозяйками паркета. Остается надеяться, что дома стены помогут
и болельщики поддержат.
Вадим Кочугов

От прошлого
к современности
Какие экспозиции стоит посетить
во Владивостоке
ты, свидетельствующие о деятельности
историко-филологического факультета,
Высшего политехникума и Государственного дальневосточного университета,
которые также являются частью истории
ДВФУ.
«Дом творчества „Челюскинская“»
До 7апреля в выставочных залах Приморского отделения Союза художников
России работает выставка печатной графики «Дом творчества «Челюскинская».
В экспозиции представлены 102 работы,
созданные с начала 1970-х годов в доме
творчества «Челюскинская». В их числе
произведения таких отечественных графиков, как Олег Яхнин, Николай Домашенко, Андрей Машанов, Георгий Елфимов, Менсадык Гарипов и других.
Инициатором и куратором выставки является заслуженный художник РФ
Андрей Машанов. В 2018 году выставка
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«Дом творчества «Челюскинская» была
представлена в Екатеринбурге, Омске,
Иркутске, Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске. Владивосток стал седьмым городом, который принимает этот проект.
В рамках выставки также проходят
экскурсии и творческие встречи. Так,
экскурсии состоятся 30 марта и 6 апреля
в 15 часов, а творческая встреча с художником-графиком Александрой Анюхиной — 4 апреля в 17 часов.
In Residence
Центр современного искусства «Заря»
впервые представляет произведения из
своей коллекции, посвященные Приморскому краю. Все работы были созданы авторами во время их пребывания
в арт-резиденции. С декабря 2014-го она
приняла авторов из 17 стран и реализовала более 80 проектов, посвященных
осмыслению геополитического, социаль-

справка ПГ

В 2019 году в Дальневосточном
федеральном университете
празднуют двойной юбилей
— 120-летие высшего образования на Дальнем Востоке
и 10-летие образования ДВФУ
ного и культурного ландшафта Приморья
и его проявлению в современном художественном дискурсе.
В экспозиции представлены избранные произведения. Художники осмысляют Владивосток и Приморье не только
с эстетической точки зрения. В их проектах также поднимаются многие значимые
социальные, исторические и этические вопросы. Авторы рассуждают, в том числе,
об особенностях природного ландшафта
региона, истории ГУЛАГа, об истории фабрики «Заря» и о работавших на швейном
предприятии женщинах, о современной
городской среде и социальных границах.
Представление этой коллекции, подчеркивают в Центре современного искусства,
стало не только зрелищной презентацией
итогов пятилетней работы, но и способом
критически оценить полученные результаты, возможностью увидеть портрет Приморья, созданный российскими и международными художниками.
Анастасия Добровольская
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