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Земли дела

20,5 миллиона рублей
составляет стоимость диагностического оборудования для горбольницы
в Лесозаводске.

Более 600 дальневосточных гектаров выдано в Приморье с начала 2019 года

6 золотых медалей
завоевали приморские
пловцы на V этапе Кубка
мира по зимнему плаванию.

Порядка 14 тысяч участков земли в личное пользование выдали в Приморье с начала действия закона в 2016 году. Активнее всего правом получения своего гектара
на малой родине пользуются сами приморцы. По последним данным, порядка 90%
всех участников программы — жители края.
С 2019 года получать свой гектар могут и те
русские, которые только собираются стать
россиянами, то есть получить гражданство
и вернуться из-за рубежа. Специально для
всех владельцев гектара Минвостокразвития подготовило бизнес-планы, которые
можно внедрить на своей земле. А опытные
гектарщики готовы поделиться советами по
оформлению земли, обустройству и прочим
важным вопросам.

390 гектаров
ранних зерновых посеяли
приморские аграрии.
1330 рабочих мест
сохранено в Приморье благодаря деятельности омбудсмена.
7 тысяч школьников
отправятся на отдых в Приморье по бесплатным путевкам.
50% расходов
за наем жилья могут компенсировать приморские
педагоги.
Фото Глеба Ильинского

Приморье остается лидером программы по предоставлению земли на Дальнем
Востоке всем жителям России. По данным
2019 года, из всех 11 регионов федерального округа здесь, на юге ДФО, земли предпочитают брать 29,3% участников программы.
Для сравнения: в Республике Саха (Якутия),
которая находится на втором по популярности месте, гектары взяли 23,5% желающих.
Как правило, земли берут для индивидуального строительства — этот пункт оказался в
лидерах с самого начала действия проекта.
— Мы получили участок в Надеждинском
районе два года назад. Сначала своими руками построили первый дом, куда переехали всей семьей, а сейчас рядом достраиваем
второй — для родителей. Построив себе дом
и прожив в нем два года, а затем построив
более совершенный родительский, я планирую и дальше заниматься домостроением, но
дома пойдут уже на продажу. В марте супруга
родила второго ребенка — сына, и я рад, что
он будет жить в своем большом доме на своем «гектаре», — рассказал участник программы «Дальневосточный гектар» Максим Губин.
Представители администрации края отмечают, что люди практически сразу определяются с тем, что будут делать на своей
земле. За два с половиной года в Приморье
появились новые фермерские хозяйства, винодельни, сыроварни, пекарни и небольшие
турбазы. Практически каждый проект индивидуален и делают его таковым сами вла-

13 тысяч рублей
как выплату за третьего и
последующего ребенка ежемесячно получают приморские семьи.

дельцы, привнося что-то свое в каждое дело.
— У нас многодетная семья, поэтому сразу хотелось взять земли на каждого ребенка. Мы надеемся, что наши дети останутся
жить здесь, на своей малой родине. Но когда
уже взяли земли, осознали, что сразу строить дома для каждого члена семьи мы не будем: дети еще не доросли до того периода
в жизни, когда требуется самостоятельное
жилье. Поэтому сейчас все 10 гектаров будут использоваться под сельское хозяйство
— растениеводство и животноводство. Мы
выбрали для себя разведение кроликов и

сейчас планируем покупать биовегетарий
(теплицы, позволяющие выращивать овощи
круглый год — прим. «ПГ»), — рассказывает
владелец дальневосточного гектара Дмитрий
Легостаев.
Если кто-то не может сразу решить, как
именно будет использовать земли, на сайте
ФИС «На Дальний Восток» представлены различные варианты: от детского лагеря, пункта
по сбору, переработке и реализации дикоросов до производства окон ПВХ и создания
частного дома для престарелых.

Продолжение на с. 6

Есть чисто

Волшебство на бумаге

Приморскими маршрутами Законное ограждение

 О том, какие перспективы
у Приморья выйти на рынок экологически чистых продуктов, —
в материале Виктории Бурковой

 О том, почему писателям
важно общение с детьми и как
создаются сказки, рассказывает
Анастасия Добровольская...........

 Как правильно собраться
в поход и какие вещи обязательно должны быть в рюкзаке, изучала Анастасия Добровольская
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 Какую ответственность несут владельцы животных и
кого можно содержать дома,
— в материале Ольги Ильченко
..........................................12

20 км дорог
отремонтируют в Шкотовском районе по нацпроекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
13 тысяч человек
и почти 3 тысячи единиц
техники участвуют в тушении
лесных пожаров в Приморье.
249 семей
подали заявки на участие
в программе «Доступная
ипотека».
80 приморцев
предпенсионного возраста
получили бесплатные сертификаты на обучение.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Работа с углублением

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Новый маммограф поступил в больницу
Надеждинского района

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Почти 70 приморцев воспользовались
услугами информационно-ресурсного
центра для инвалидов
С февраля 2019 года начал свою работу первый в Приморье информационно-ресурсный центр для инвалидов «Опора».
Сотрудники учреждения могут проконсультировать обратившихся
по любому вопросу: о правах и мероприятиях реабилитации (абилитации) инвалидов, о видах социальных услуг, сроках, порядке
и условиях их предоставления.
— С начала работы центра специалисты оказали более 120 услуг.
В первую очередь это консультационная поддержка по вопросам
социального обслуживания и содействие в оформлении документов
для получения льгот в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в департаменте труда и социальной защиты
Приморского края.
В ближайших планах — организация выездных консультаций для
удобства маломобильных граждан.
Кроме того, на площадке ресурсного центра приморцам с инвалидностью окажут и другие услуги. При необходимости человек сможет взять
в аренду различные технические реабилитационные средства, список
которых довольно большой. Среди них — костыли, ходунки, кресла-коляски, а также все необходимое для ухода за лежачими больными.
А каждый вторник с 9:00 до 12:00 в информационно-ресурсном
центре работают специалисты службы занятости. Центр «Опора» работает с 9:00 до 18:00. Со специалистами центра можно связаться
по телефону 8 (423) 231-99-45.

СОЦЗАЩИТА
Более 500 миллионов рублей направлено
на доплату к пенсии в Приморье
Доплаты к пенсии в Приморье получают более 68 тысяч человек. Выплаты положены пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума.
— Региональная доплата к пенсии — это разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека, —
уточнили специалисты департамента труда и социальной защиты
Приморского края.
При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета: это пенсия, дополнительное материальное обеспечение,
ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Кроме пенсионеров, на выплаты могут претендовать дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не
успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии. На обеспечение этого вида материальной поддержки предусмотрено более 1,8 млрд рублей.
Напомним, с 1 апреля государственные пенсии, в том числе и социальные, будут проиндексированы на 2%.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы администрации Приморского края

Судостроительный комплекс
готовит большекаменскую бухту к спуску
крупнотоннажных судов

Фото судостроительного комплекса «Звезда»

Приобрести оборудование получилось за счет поступления финансирования из краевого бюджета и средств от внебюджетной деятельности.
— В конце прошлого года губернатор Приморья Олег Кожемяко
вручил нам сертификат на 6 млн руб. на приобретение оборудования.
Кроме того, почти 14 млн на эти цели уже было заложено в краевом
бюджете, — рассказал главврач больницы.
Так, новый цифровой маммограф, который уже установлен и
введен в эксплуатацию в поликлинике поселка Новый, позволил
значительно улучшить качество проводимых исследований и повысил выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Кроме того,
за счет краевого бюджета уже установлен новый флюорограф.
Сейчас в больницы края закупается современное оборудование
на сумму 500 млн рублей. Обновления ждут 23 медицинские организации. Всего будет закуплено около 50 единиц различной современной медтехники.
Губернатор края Олег Кожемяко не раз подчеркивал, что сферу
здравоохранения ждет модернизация, которая коснется всех направлений медицины Приморья.
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Извлечение донного грунта не нанесет ущерба экологии
С начала апреля в акватории бухты Большой
Камень, где располагается крупнейшая на Дальнем Востоке верфь «Звезда», начинаются дноуглубительные работы. Такая мера необходима
для последующих спусков на воду построенных
предприятием судов. Компания-подрядчик работ
уже зашла в бухту — два фрезерных и два грейферных земснаряда углубят дно с 6 до 30 метров. Весь выбранный грунт вспомогательные
суда доставят к местам утилизации в нескольких
километрах от Большого Камня.
Дноуглубление в акватории бухты Большой
Камень позволит судостроительному комплексу организовать подходной канал и обеспечить
нужную глубину у гидротехнических сооружений: причалов, набережных, пирса и сухого дока.
Нынешняя глубина бухты колеблется от 6 до
7 метров, а после дноуглубления она составит
от 12 до 30 метров. Проведенные работы позволят строить и спускать на воду суда без ограничения их тоннажа и осадки.
Углубление дна бухты возле судоверфи — распространенная мировая практика. Подобные работы проводят и в Китае, и в Корее, и в Гонконге,
говорит научный руководитель Тихоокеанского
института географии ДВО РАН Петр Бакланов.
— В случае со «Звездой», там лишь относительно небольшие участки будут углублены, а
грунт будет вывозиться в согласованные места.
При этом соседние донные участки останутся в
первозданном виде, — рассказал Петр Бакланов.
Судоверфь уже получила все необходимые
согласования от Федерального агентства по рыболовству и от главной экологической экспертизы. Проект дноуглубления разрабатывал ООО
«ДПИ «Востокпроектверфь». После проведения
работ около 9 миллионов кубометров донного
грунта будет извлечено из бухты. Его захоронят на двух участках Уссурийского залива — в
нескольких километрах от судостроительного
комплекса.
— Место для утилизации добытого грунта
выбрано не случайно: именно там внутренние
течения не обладают большой скоростью. Оседание сброшенного грунта будет происходить

достаточно равномерно, крайне небольшими
слоями покрывая дно. Даже если добытый грунт
имеет загрязненные примеси, их концентрация
в итоге будет минимальна. Можно говорить
о том, что место для утилизации выбрано идеально, — рассказала кандидат биологических
наук, доцент кафедры туризма и экологии ВГУЭС
Наталья Иваненко.
Для поддержания экосистемы залива судоверфь заключает договор с приморским заводом по разведению рыбы, который стоит на
реке, впадающей в акваторию. Федеральное
агентство по рыболовству рассчитывает количество и учитывает вид рыбы, которую необходимо выпустить в море. «Звезда» уже выпустила
в бухту более 28 миллионов мальков кеты на
общую сумму более 171 млн рублей. Молодь
отпускается партиями в специально рассчитанное место. Судоверфь таким способом будет
поддерживать экосистему еще семь лет — эта
работа входит в обязательство судоверфи перед
государством.
Академик РАН Петр Бакланов отмечает, что
известно много случаев, когда дноуглубление
положительно сказывалось на экосистеме акватории, так как вода очищается, убираются загрязненные донные отложения.
Напомним, судостроительный комплекс
«Звезда» — российское предприятие крупнотоннажного судостроения, строящееся на
базе Дальневосточного завода «Звезда» по
поручению президента России. В его продуктовую линейку войдут суда водоизмещением
до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда
для транспортировки грузов, специальные суда
и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе
техника, которая ранее в России не выпускалась
в связи с отсутствием необходимых спусковых
и гидротехнических сооружений. К моменту завершения проекта мощность верфи по металлопереработке составит более 330 тысяч тонн
в год. На сегодняшний день в портфеле заказов
судоверфи — 37 судов.
Ксения Курдюкова
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Первый официальный рубеж на посту главы края преодолел Олег Кожемяко — 29 марта исполнилось ровно
100 дней с момента инаугурации главы региона. За это время в Приморье
было принято около 10 важных для
развития края законов. Главную цель
своей работы Олег Кожемяко обозначил в самом начале: законы должны
работать на благо людей.
«Дети войны» в законе
Закон о необходимости узаконить статус детей войны и дать им некие льготы
в Приморье обсуждался не один год.
Даже не одно десятилетие. Но всегда находилась причина, и довольно обоснованная, почему закон нельзя принять сейчас.
Олег Кожемяко обсуждать не стал, уже
24 октября 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморского края
единогласно узаконили «детей войны».
После того, как закон был принят, приморцы, рожденные и выросшие во время
Великой Отечественной войны, получили ряд льгот. Во-первых, им полагаются
ежегодные выплаты ко Дню Победы и ко
Дню окончания Второй мировой войны.
Во-вторых, теперь они имеют право на
компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере 50%. В-третьих, полностью освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт, им предоставлена льгота по
транспортному налогу.
Кроме того, можно компенсировать
расходы на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных
услуг для его доставки и расходы на приобретение бытового газа в баллонах — эта
норма касается тех, кто живет в домах без
центрального отопления, для них предусмотрена ежегодная компенсация.
Под действие закона подпадают 97 тысяч жителей края, родившихся в период
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945
года. На выплаты направлено порядка
80 млн рублей.
Главное — это порядок
Качество жизни приморцев — приоритет власти. Сейчас большие средства вкладываются в городское хозяйство. Уже обозначены основные направления работы:
ремонт дорог, фасадов, благоустройство
дворов. Все это, по мнению губернатора,
позволит жителям к концу года увидеть позитивные изменения в городе.
Также Олег Кожемяко рассказал о переменах в работе администрации Приморского края: формируется новая команда
губернатора.
— Для меня важно, чтобы это были
профессионалы, чтобы они разбирались
в своих направлениях и справлялись
с задачами, поставленными людьми и государством. Не исключаю, что будем менять форму исполнительной власти — от
департаментов к министерствам. Вся эта
работа направлена на повышение качества работы и пользы для Приморского
края, — заявил губернатор.
Еще один проект, направленный на повышение качества жизни — программа
«1000 дворов». Согласно заявкам населения, в муниципалитетах будут установлены детские и спортивные площадки.
Еще 100 дворов и 50 общественных территорий будут благоустроены в рамках
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Средства на ремонт, а также строительство социально важных учреждений
получат и муниципалитеты. Специально
на развитие территорий в этом году муниципалитетам дополнительно направле-

Сто дней
от приказа
Какими были первые решения
Олега Кожемяко на посту губернатора
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но 4,5 млрд рублей.
Как отметил губернатор, работа власти
— это выполнение наказов жителей края,
которые прозвучали в ходе избирательной кампании.
— Мы подняли большой пласт проблем, которые накапливались годами.
Был принят ряд законов, связанных с предоставлением различных льгот приморцам, а также привлечением молодежи
в систему здравоохранения и образования. Подчеркну, что законы должны работать для людей и на людей. В конце
года мы подведем итоги, как эти законы
отразились на качестве жизни населения,
— отметил глава Приморья.
Столичные реалии
Еще одна долгоиграющая мечта жителей Владивостока — получение городом
статуса столицы Дальнего Востока. Речь
о том, что именно форпост России на Тихом океане достоин быть главным, шла
с 90-х годов. С момента, когда Владивосток утратил статус «закрытого города». Реализовать данную мечту жителей
Владивостока решил Олег Кожемяко еще
в 2018 году.
— Владивосток — это восточные ворота страны. Наличие портов, инфраструктура — все говорит о том, что
дальневосточной столице быть во Владивостоке, — сказал в одном из интервью глава Приморья.
После того, как Владивосток все-таки
получил столичный статус, в бюджет города начали поступать дополнительные
средства. В 2019 году финансирование
административного центра Приморья
увеличено на 2,3 млрд рублей. Причем
средства идут из краевого бюджета. Еще
2,8 млрд рублей в 2019 и 2020 годах

город получит из бюджета федерации
в рамках реализации мероприятий Плана
социального развития центров экономического роста Приморского края.
Средства будут направлены на капитальные ремонты фасадов многоквартирных домов, Дворца детского
творчества для размещения детского технопарка «Кванториум», Владивостокской
клинической больницы № 2, школы № 55
по ул. Снеговая падь и ремонт дорог.
Достроить зависшее
Проблема дольщиков с первых же минут
оказалась на особом контроле губернатора. Главным шагом по системному решению проблемы стала работа по созданию
соответствующей законодательной базы.
Кроме того, выделены и дополнительные средства в бюджете для того, чтобы
помочь пострадавшим от недобросовестных застройщиков приморцам. Всего на
эти цели будет выделено почти 1,2 млрд
рублей (800 млн рублей уже выделено):
почти 590 млн рублей пойдет на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края, еще более 550
млн рублей направят на компенсацию
обманутым дольщикам.
В начале марта в Приморье появился
орган, который станет оператором в вопросе решения проблем обманутых дольщиков и займется вопросами комплексного развития территории. Эти функции
возложены на «Корпорацию развития
Приморского края». Как отметил Олег
Кожемяко, в крае постепенно вырабатываются механизмы решения проблем
приморских дольщиков.
— На этом пути нет простых решений.
Вместе с депутатами, федеральными органами власти мы будем вести эту работу
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дальше. Того, кто не справляется, будем
освобождать от обязанностей, — заявил
глава Приморья, добавив, что необходимость решения вопросов обманутых дольщиков учитывается и при формировании
новой команды администрации края.
Рыбный вопрос
Свежая и качественная рыба на столах
приморцев — вопрос, который долгие
годы не мог найти своего решения. Это
тем более парадоксально, что именно в
Приморье находится большое количество рыбодобывающих и рыбопромышленных компаний. В самом начале своей
работы на посту губернатора Олег Кожемяко обозначил, что эта тема — под жестким контролем.
Еще 4 октября на Международном
конгрессе рыбаков тогда еще исполняющий обязанности губернатора поставил перед рыбаками задачу: приморцы
должны иметь возможность приобретать
качественную рыбу по доступным ценам.
На решение вопроса главой региона было
дано меньше месяца. За это время рыбодобывающим предприятиям, рыбацким
ассоциациям, торговым сетям и логистическим компаниям региона необходимо
было выработать механизм поставки
в розничную сеть качественной рыбопродукции по ценам производителей и
реализации ее населению с минимальной
торговой надбавкой.
Проект «Приморская рыба» стартовал
2 ноября. По его условиям были установлены жесткие цены на каждый сорт рыбы:
75 рублей за 1 кг минтая, 49 рублей
за 1 кг сельди, 95 рублей за 1 кг камбалы,
110 рублей за 1 кг горбуши, 45 рублей
за 1кг наваги и 130 рублей за 1 кг тушки
кальмара. Также в программе «Приморская рыба» участвует консервированная
рыба — скумбрия (55,95 рубля за банку 245 г) и сардина иваси (54,75 рубля
за банку).
Сейчас участие в проекте принимают
300 предприятий торговли по всему краю.
Бюджетнику в помощь
По инициативе Олега Кожемяко
в Приморье введены социальные выплаты работникам бюджетной сферы. Для
учителей установлена компенсация 50%
расходов за наем жилья и 25% стоимости
путевки в санаторий, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты молодым
специалистам и их наставникам, специалистам, впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата
от 250 до 440 тыс. рублей. На сегодняшний день льготами воспользовались
уже более 630 работников сферы.
Медицинские работники с декабря прошлого года получили возможность компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг. Также предусмотрена выплата
молодым специалистам в размере 10 тыс.
рублей, единовременная выплата врачам
— до 700 тыс. руб. в зависимости от муниципалитета, прибавка 10 тыс. рублей
к зарплате в течене 5 лет, 50%-ная компенсация за съемное жилье. Сейчас разрабатываются механизмы осуществления выплат.
Почти 80 млн рублей направлено на выплаты «детям войны» из краевого бюджета.
Сегодня в крае около 97 тысяч людей, которые относятся к данной категории.
По обращению губернатора регион получил дополнительное федеральное финансирование на нужды конкретных медицинских учреждений. Например, почти
170 млн рублей направят на капитальный ремонт клинической больницы № 2
Владивостока.
Ольга Ильченко
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Производство экологически чистых,
или, иначе говоря, органических продуктов должно стать основным направлением развития сельского хозяйства в Приморье. Сейчас биоеда является главным
трендом на рынках Европы, Америки
и Азии. Однако основные потребители
органического продовольствия не являются его основными производителями
по причине отсутствия у них сельхозугодий. Потенциал России же в этой области безграничен. Приморский край
относится к числу тех регионов страны,
где органическое производство может
развиваться наиболее успешно. Эксперты отмечают, что у нас есть как минимум
два преимущества, позволяющих занять
прочные позиции экспортера органики
— это наличие пахотных земель и соседство с крупными азиатскими рынками.
Обсуждение развития органического
земледелия в Приморье прошло в рамках выставки «АгроЭкспоВосток».
Что можно считать
органическим продуктом?
По мнению декана института землеустройства и агротехнологий Приморской
государственной сельхозакадемии Виктора Фалько, к органическим продуктам относится только то, что выращено по определенной технологии — без применения
удобрений и химических средств защиты,
из сертифицированных семян.
— Кроме того, важно максимальное сохранение микробиоты (сообщество почвенных микроорганизмов — прим. «ПГ»),
посев сидератов (растений, использующихся в дальнейшим для удобрения почвы
— прим. «ПГ») для восстановления плодородия и обеззараживания почвы, отказ
от глубокой вспашки, применение мульчи
(«естественных» удобрений — прим. «ПГ»)
для сохранения влаги. Для защиты применяют не химию, а энтомофаги — насекомых, которые неопасны для растения,
но питаются его вредителями. То есть при
органическом земледелии происходит
максимальное использование природных
механизмов, — пояснил Виктор Фалько.
В крае уже есть производители, которые
выращивают экологически чистую продукцию, говорит ректор Приморской государственной сельхозакадемии Андрей Комин.
— Это наш Приморский научно-исследовательский институт, у него выделены
опытные поля, где вообще отказались
от химии. То есть технологии органического производства есть, их осталось
довести до потребителя. Тыква, соя, мед
— это то, что сегодня можно быстро сертифицировать и быстро наладить производство, — отметил эксперт.
Андрей Комин убежден, что вопрос,
стоит ли заниматься производством органических продуктов в Приморье, звучит
риторически.
— Рядом находятся полуторамиллиардный Китай, Япония с населением 128 миллионов человек и 122-миллионная Корея
— все они хотят органической продукции,
которая по цене дороже обычной как минимум на 50%. Производить и продавать
можно все: начиная с сои и заканчивая
пастбищными травами типа тимофеевки.
У зарубежных партнеров сейчас крайне
востребованы экологически чистые корма
для животноводства. В европейской части
России сегодня 90% поставок экопродукции — это корма. И цены на них высокие,
— высказал свое мнение Андрей Комин.
«ЭМ-технологии»
— основа органического земледелия
Исполнительный директор ООО «Приморский ЭМ-центр» Екатерина Евсеева
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В Приморском крае начинается развитие новой отрасли
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поясняет, что качественная, свободная
от химикатов почва, экология и здоровье человека — это звенья одной цепи. На
помощь товаропроизводителям должны
прийти эффективные микроорганизмы
или «ЭМ-технологии», которые используют
симбиоз эффективных микроорганизмов.
— Они должны изменить менталитет
тех, кто работает на земле. Нам предстоит понять, что важно не только получить
прибыль, но и восстановить почву, на
которой можно вырастить качественный
продукт. То есть накормить почву и микробиоту таким образом, чтобы они были
в состоянии обеспечить растениям достаточное количество питательных веществ,
— пояснила Екатерина Евсеева.
Другой участник круглого стола, президент ассоциации «Сахалинагробиосоюз» Баирджон Шакиров, рассказал об
опыте применения ЭМ-технологий на
Сахалине, где испытания продолжаются
второе десятилетие.
— Сегодня остро стоит вопрос деградации почв, — подчеркнул Шакиров. —
Мы достигли предела плодородия земель,
и нужно искать новые агрономические
приемы. Но если говорим об органическом земледелии, то автоматически отпадают традиционные способы удобрения
почвы и защиты растений от болезней и
вредителей — органическое производство исключает химикаты.
По словам президента ассоциации «Сахалинагробиосоюз», поиск привел к использованию тех же эффективных микроорганизмов. На Сахалине благодаря им
уже появились первые «экологические»
гектары — порядка 100 га. Первые шаги
на пути к органическому земледелию
пройдены, говорят эксперты. При помощи
ЭМ выстраивается определенная цепочка:

здоровая почва — высокий урожай — качественные продукты — более длительные
сроки хранения — высокая цена.
Не только произвести,
но и сертифицировать
Не всякая экопродукция может появиться на рынке под брендом «органическая». Чтобы получить соответствующий
товарный знак и признание, товар должен пройти сертификацию. Но проблема
в том, что выдать сертификат может
только специально аккредитованный
центр, который в свою очередь был сертифицирован по международным стандартам и получил право маркировать
органическую продукцию.

До недавнего времени Россия использовала зарубежные стандарты, попадая
в категорию товаропроизводителей, для
которых правила устанавливали другие
страны. Поскольку сегодня мы заинтересованы в развитии и собственного рынка, и экспорта органической продукции,
принято решение о разработке и создании
законодательства в сфере органического
производства. По этому пути идут 93 страны в мире.
Как объясняет помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, создание отечественной системы сертификации нужно форсировать, так как 1 января
2020 года в силу вступит Закон об органической (экологически чистой) продукции.

комментарий
Владимир Курбатов,
глава крестьянско-фермерского хозяйства:
— Я занимаюсь животноводством — это кролики, индейки,
гуси. Наше хозяйство является научно-исследовательской лабораторией в области селекции. Мы создаем высокоэффективные породы, которые выращиваем без применения лекарственных
средств в природных условиях, когда животные круглый год живут на
пастбище, питаются пастбищными травами, пьют чистую проточную воду. Мы производим качественную, без применения химикатов, безопасную продукцию, которая
отвечает требованиям органической продукции, но у нас она называется продукцией
пастбищно-выгульного содержания. Она не прошла сертификацию на соответствие
органической продукции. И я пока не считаю целесообразным тратить деньги на получение сертификата соответствия. Это дорого, а деньги мы зарабатываем свои трудом и
привыкли их считать. Но если государство заинтересовано в развитии и производстве
такой продукции, если имеет намерение выводить ее на международные рынки,
то оно должно вести сертификацию за свой счет, а не за счет производителя. Если
процесс сертификации будет происходить таким путем, то мы, как производители,
конечно, заинтересованы в этом участвовать.
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— Если мы хотим, чтобы закон полноценно вступил в силу, нужно за оставшиеся 9 месяцев создать систему сертификации, — подчеркнул помощник главы
Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
— Чтобы мы могли с нашей продукцией
выходить на зарубежные рынки беспрепятственно и маркировать продукцию
значками, понятными потребителям
Японии и Европы. Сейчас складывается
ситуация, когда в России органическое
производство есть де-факто, но оно не
существует де-юре.
Участники дискуссии отметили, что
если государство выстроит систему сертификации, приморские сельхозпроизводители достаточно быстро смогут заявить
о себе на мировом рынке органической
продукции.
— Во-первых, должен быть прозрачный
стандарт, который понятен и проверяющим и производителям, — отметил ректор
Приморской государственной сельхозакадемии Андрей Комин. — Система должна
работать не в Москве, а непосредственно
на месте. И чек-листы для сертификации
нужно разработать таким образом, чтобы
они не допускали двойных толкований.
Чтобы наш производитель понимал, куда
и с чем он идет.
Первая компания России, которая прошла международную аккредитацию —«Органик-эксперт». Теперь этот путь предстоит
пройти и другим сертификационным центрам. А чтобы товары от российских производителей «не потерялись» на зарубежных
рынках, в ближайшее время будет разработан российский графический товарный
знак. Не исключено, что он будет сопровождаться еще и QR-кодом.
Использовать офшор
Проверка соответствия Российских
стандартов международным идет уже
полтора года и есть надежда, что через
пару лет система начнет работать. Но что
делать тем производителям, которые готовы выйти на рынок, но маркировать их
продукцию некому?
Председатель ассоциации «ПримАгроЭкспорт» Сергей Дудник убежден, что
Приморье может использовать возможности офшорной зоны на острове Русский:

Аграрии Приморского края каждый
год выходят на новые зарубежные рынки
— уже выстроены экспортные отношения
с приграничным Китаем и налажены связи с островными Японией, Южной Кореей
и Новой Зеландией. Крупные приморские
предприятия выходят со своей продукцией на новые рынки. Совхоз «Искра»
поставил первую партию сои в Южную
Корею, а ассоциация «ПримАгроЭкспорт»
предлагает зарубежным партнерам дальневосточные овощи и дикоросы.
В Японию поставляем силос и овощи

Совхоз «Искра» стал первооткрывателем
по поставкам силоса в Японию.
Первую партию — 3000 тонн фуража, упакованного в пленку, — отправили в ноябре
прошлого года. Как говорит руководитель
совхоза Дмитрий Никифоров, качество продукта партнеров полностью устроило. В этом
году пробные контейнеры силоса совхоз отправил еще двум японским партнерам.
С Японией работает и ассоциация «ПримАгроЭкспорт» — прорабатываются поставки
экспорта овощей. Уже провели переговоры
по поводу экспорта моркови — в ближайшее
время будет поставлен первый контейнер.
В планах на 2019 год вырастить для

Рынок органической продукции в России

$250 000 000

$134,7 млн
составлял объем рынка
в конце 2018 года

достигнет рынок органической продукции
к 2020 году в России

ГОСТ также уточняет, какие продукты могут считаться «органическими»:
• 95% органического сырья — «переработанный органический продукт»;
• не менее 70% органического сырья — продукт, произведенный
«с использованием органических ингредиентов»;
• менее 70% органического сырья — только отдельные ингредиенты,
указанные в перечне компонентов продукта, могут быть помечены как
«органические».
Причины перехода российских
фермеров на органическое
производство:

Структура производства органической
продукции в РФ:

27% — готовы перейти из-за наценки в 30%;

39% — крупы, хлеб, хлебобулочные
изделия;

24% — забота о здоровье населения;

28% — фрукты, овощи, напитки;

22% — вклад в улучшение экологической
обстановки;

19% — молоко и молочные продукты;

15% — собственное здоровье;

9% — кондитерские изделия;

7% — гуманное отношение к животным.

1% — алкогольные напитки.

открыть там представительство хотя бы
одного из национальных центров по сертификации органической продукции
США, Японии или Китая.
— Например, если открыть один из центров Джаз (специальная цифровая платформа — прим. «ПГ») на острове Русский,
— считает Сергей Дудник, — то мы получим логотип органической продукции и
тогда сможем работать на Японию, а через
нее выйдем и на другие рынки. Надо чтобы
федеральные органы разрешили на месте
принимать решения. Мы для этого нашу
ассоциацию и создаем, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выйти на рынок
со своей продукцией.
Сделать шаг в будущее
Оценивая возможности развития органического сельского хозяйства в Приморье, японский профессор, доцент эконо-

мических наук Чибо Юки Яно, напомнил
о том, что ежегодный товарооборот рынка органической продукции Японии — это
около 105 млрд рублей. Россия могла бы
занять на нем свою нишу.
Российские участники дискуссии разделяют это мнение, хотя и констатируют, что
для успешной конкуренции приморским
товаропроизводителям придется многое
поменять: технологии, кадры, менталитет.
— То, что происходит сейчас, — это важнейший этап: рождается абсолютно новая
отрасль в стране, — подчеркнул помощник
главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. — Да, есть множество факторов риска, но это единственная отрасль, где сейчас
реально может состояться частно-государственное партнерство, будут задействованы
и наши человеческие активы. Важно, что эти
процессы начинаются с Приморья.
Виктория Буркова

Путь овоща

Приморские фермерские хозяйства
вышли на азиатский рынок
экспорта еще 10 видов овощей — это лук,
брокколи, свекла, тыква и другие культуры.
— Для экспортной партии мы посадили
шесть сортов моркови, — сказал председатель ассоциации Сергей Дудник. — Специалисты из Японии тщательно следили
за ростом корнеплода и за тем, чтобы тщательно соблюдались все тонкости технологии: плотность почвы, отсутствие пестицидов и так далее.
Сейчас ассоциация ведет переговоры
по поставке органической продукции, популярной в Японии. Такой продукт отличается
тем, что при его изготовлении не используются синтетические пестициды, удобрения,
регуляторы роста и искусственные пищевые добавки. Продукция, выращивается
без использования генетически модифицированных продуктов (ГМО).
В Китай идут соя и кукуруза

Совхоз «Искра» уже три года плотно ра-

кстати
Первая партия пшеницы ушла из России
на экспорт в 2002 году — это стало знаковым моментом для сельского хозяйства
страны.

ботает с партнерами из Дунина, отправляя
в КНР приморскую сою. Условия поставок
меняются каждый раз и зависят от конъюнктуры рынка.
— Каждый год все отстраивается
по-новому: партнеры, договоры и контракты. Многое также зависит от предлагаемой
цены, — уточнил председатель Совхоза
«Искра» Дмитрий Никифоров.
В 2018 году приморские аграрии
впервые поставили партию кукурузы
в Китай. Совхоз начал работать по прямому контракту, и небольшая партия
в 2000 тонн, как первая ласточка, отправилась в Поднебесную.
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комментарий
Галина Буханистая,
руководитель филиала «Российского сельскохозяйственного центра»
по Приморскому
краю:
— Мы аккредитованы в системе Росаккредитации, в том числе и в области
органического земледелия. И ведем
большую работу по подготовке экспертов,
оснащению лабораторий, активно разрабатываем методики гостов и техстандартов, необходимых для сертификации.
Процесс сертификации органической
продукции сложный: с момента заявки,
когда сельхозпредприятие обратится по
поводу сертификации продукции, до момента получения сертификата пройдет
время, потому что, кроме сертификации
готового продукта, требуется сертификация процесса производства, технологий и сельхозугодий. И мы готовы нести
ответственность за качество сертифицированной нами продукции наряду
с производителями. Все выданные нами
сертификаты опубликованы на сайте
Россельхозцентра. Мы, Приморский филиал Россельхозцентра, ставим задачу
в течение 3-5 лет создать карту земель
Приморья, пригодных для органического
земледелия. Это наша совместная с департаментом сельского хозяйства задача.
Другое направление нашей работы ––
производство биопрепаратов, которое
осуществляют более 20 наших филиалов. Мы стремимся ограничить использование пестицидов в реальном секторе
производства. В Приморье эти препараты
не производятся, но ведется сотрудничество с производителями ЭМ-препаратов
в других регионах. В Приморском крае
влажный климат, и без борьбы с грибковыми заболеваними урожая не получить.
Мы рекомендуем хозяйствам отказаться
от химии и применять биопрепараты.
В Южную Корею направляем сою

В прошлом году совхоз «Искра» впервые
поставил в Южную Корею первую партию сои.
Как рассказал председатель Дмитрий Никифоров, на корейский рынок выйти очень
тяжело, потому что он полностью квотируется государством (ограничен экспорт). Первая
партия в 1340 тонн готовилась особо тщательно — сою дополнительно чистили на специальной семенной линии.
— Наш партнер целый год изучал наши
технологические и логистические возможности, перед тем как помочь заключить контракт
с компанией, которая давно присутствует
на корейском рынке, — уточнил Дмитрий
Никифоров.
На следующий год также планируется
работать в этом направлении.
В Новую Зеландию идут дикоросы

Недавно члены ассоциации «ПримАгроЭкспорт» отправили в Новую Зеландию
первый контейнер с арсеньевским медом,
собранным с дикоросов.
— В целом наша ассоциация сейчас
одобрила пять направлений развития, по
которым мы проводим маркетинговые исследования на 25-30 видов продукции, —
уточнил Сергей Дудник.

регион

Возвести здание почты за два месяца, а амбулаторию — всего за полгода
и спроектировать около десяти социальных и культурных объектов за год
— такое под силу не каждому селу Приморья. А вот в таежном селе Красный
Яр это стало возможным благодаря дирекции национального парка Бикин. Поселение является воротами на заповедную территорию и местом притяжения
туристов. В планах руководства парка
уже летом открыть новую пекарню, Дом
быта и шесть квартир для сотрудников.
А еще обустроить Ремесленный дом
и подключить три соседних села к центральному электроснабжению. Каким
будет облик села в будущем, рассказали
корреспонденту издания.

Приморская

Фото Глеба Ильинского
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Бикин встречает на Яру
Небольшое таежное поселение Красный
Яр расположено на границе с нацпарком —
на левом берегу реки Бикин. Четыре года
назад в селе расположились дирекция нацпарка Бикин и визит-центр для туристов.
Сейчас офис находится в крыле сельской
школы.
Здесь располагается зона ресепшен,
где туристы могут получить разрешение
на посещение нацпарка, а также конференц-зал для заседаний, который легко переформатируется в танцевальную студию
для детей. Есть и небольшая
гостиница, и классы для экоуроков на английском языке,
и несколько бытовых помещений. Детям рассказывают
про редких животных, птиц и
растений, а также объясняют,
как сохранить природу в первозданном виде.
— На уроки приезжают
дети и из соседних сел Ясеневый и Соболиный, — рассказывает директор. — Занимается с детьми бывший
директор школы, преподаватель английского языка
Галина Канчуга. Получается,
что сельские дети изучают
экологию и природу с погру- План развития поселка доступен всем
в село, создавая здесь инфраструктуру,
жением в английский язык.
В большом коридоре для гостей ор- чтобы люди работали и жили в более
ганизована выставка картин заслужен- комфортных условиях, — уточнил Алекного художника Ивана Дункая и поделок сей Кудрявцев.
местных мастеров. Туристы могут ознакомиться с историей села и жизнью удэ- Вклад в развитие села
Знаковым событием стало строительгейцев — узнать особенности управления
специальной лодкой под названием «бат» ство нового здания почты. Первую сваю
и о том, как используют шаманский бубен. забили 28 сентября 2018 года, и уже через
В селе проживают около 500 человек, два месяца, 11 декабря, оно было открыто.
— Нам крайне необходимо было новое
70% из которых — удэгейцы, коренной
малочисленный народ Дальнего Востока. здание почтового отделения. Дело в том,
Многие из них работают в националь- что старое строили не здесь: его основаном парке и следят за его сохранностью тели Красного Яра перевезли с прежнего
— самого крупного в Приморском крае места нахождения — из поселка Сиин, —
лесного массива, не тронутого промыш- уточнил Алексей Кудрявцев.
ленными рубками. Именно для поддержНа общей площади 62,2 кв. м располоки сельчан и коренных народов одним из жился светлый клиентский зал, там есть
первых политических решений при соз- комната для персонала, предусмотрено
дании парка стала регистрация главного автономное отопление и централизованофиса в Красном Яру. Только так таеж- ное водоснабжение. В отделении можно
приобрести сим-карты сотовой связи.
ный поселок смог развиваться.
— Деньги мы сегодня вкладываем Кстати, в селе сейчас ловит только один

Стройка на Яру

Национальный парк Бикин
помогает развитию села Красный Яр

В Красном Яру сохраняют нацтрадиции
оператор — Билайн. Также на почте жители села могут выбрать различные товары,
в том числе крупную бытовую технику,
антенны и цифровые приставки для телевизора. Сегодня почтовый обмен с сельским отделением 692017 выполняется
автотранспортом три раза в неделю. Как
уточнило руководство нацпарка, старое
здание почты снесут, а на его месте уже
вскоре появится жилой дом.
Да будет свет
Электричеством поселок Красный Яр
сейчас обеспечивает генератор. В марте
начали строить электролинию. На это правительство выделило порядка 180 млн руб.
В июле к центральному электроснабжению должны подключить четыре населенных пункта. Для жителей сел это большой
шаг к комфортной жизни. Дело в том, что
здесь до сих пор отключают электричество
на 15 минут в день. После же подключения получится забыть о многих проблемах

газета

и выстроить стабильную работу многих
социально значимых объектов, например,
амбулатории, для которой уже нашли
специалистов.
Ранее в поселке не было врача, местные жители даже не могли взять больничный и получить лечение рядом с домом.
Теперь же ситуация меняется. Сельское
медучреждение возвели за пять месяцев,
и оно уже открылось — работает аптечный пункт, а оснащенные кабинеты ждут
специалистов, которые заканчивают обучение и скоро приступят к работе. Администрация края приняла участие в комплектации новой амбулатории. Порядка
3,6 млн руб вложено в новое оборудование, аналогов которому нет даже в районной больнице.
В холле амбулатории находится инфомат для записи к узким специалистам
в районную больницу. В здании также расположены стоматологический кабинет,
две палаты стационара, стерилизационный
кабинет и регистратура. В соседнем крыле
находится квартира для врача.
— Была задача не только построить здание, но и привлечь специалистов, — рассказал Алексей Кудрявцев. — Сегодня мы
нашли хорошего специалиста — Любовь
Пассар. Она согласилась вернуться в родное
село из Хабаровска, когда мы пообещали, что обеспечим ее жильем и
поможем повысить квалификацию.
Новая стройка
Как только сойдет снег и земля
немного прогреется, в селе начнется новый этап стройки — за это
лето планируют построить хлебопекарню, Дом быта, многоквартирный дом и административное
здание с квартирой для участкового. В ближайший месяц в село
приедут рабочие из Хабаровска,
Уссурийска и Красноярска.
— Благодаря технологии деревянного домостроения здания
из клееного бруса возводятся
буквально за пару месяцев и стоят недорого, — уточнил директор
нацпарка. — Так, простой дом
«под ключ» площадью около
50 кв. м — с котлом, пластиковыми окнами, душевой, туалетом и септиком
— стоит около 2,7 млн рублей.
В селе Красный Яр при строительстве
социальных объектов будут придерживаться единого стиля. Поэтому все проекты будет возводить единый застройщик
— красноярская компания «КЛМ-арт».
А уже летом в Красном Яру туристы
смогут отведать свежий хлеб, булочки, пирожки и другую продукцию из новой хлебопекарни, построенной возле почты. В
здании площадью 70 кв. м будут расположены горячий цех, торговый зал и другие
помещения. Оборудование для пекарни
стоимостью 3 млн руб. уже заказано и в
апреле-мае начнется строительство нового социального объекта.
— Сейчас национальный парк регистрирует бренд, под которым будет выпускать
свои хлебобулочные изделия, — раскрыл
часть секретов Алексей Кудрявцев.
Ксения Курдюкова

Более 600 дальневосточных гектаров выдано в Приморье с начала 2019 года
Продолжение. Начало на с.1
Кроме того, с момента запуска программы по выдаче «дальневосточных
гектаров» действует сайт, где все участники — новые и потенциальные — могут
получить совет от опытных гектарщиков.
В основном вопросы касаются того, где

получить разрешение на проведение дороги, вырубку деревьев и так далее.
С 28 марта 2019 года получить гектары
смогут участники программы добровольного переселения соотечественников из-за
рубежа еще до оформления гражданства.
Такое предложение внес на третьем Вос-

точном экономическом форуме в 2018 году
во Владивостоке президент страны. Для получения своего гектара соотечественникам,
готовящимся стать россиянами, достаточно иметь подтвержденную учетную запись
на портале Госуслуги (ЕСИА).
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
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Посетители музеев незаметно погружаются в историю, проникаясь атмосферой, настроением и эмоциями. Мало кто
задумывается, за счет чего удается добиться такого впечатления — на первый
взгляд экспонаты просто расставлены по
местам. Что ж тут сложного. Но нет, говорит заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе музея имени
Арсеньева Светлана Воронина. Каждая
выставка — это мозговые штурмы, часы
обсуждений, сотни проб и находок, многие
из которых оказываются неожиданными
даже для самих разработчиков, сообщает
«Приморская газета».
— Светлана, когда музей как явление
вошел в вашу жизнь?
— Все началось с того, что мне невероятно захотелось войти в профессию
реставратора. В 21 год я вернулась во
Владивосток из села Михайловка, где после окончания художественного училища работала художником. Мне повезло: я
сразу устроилась в Приморскую картинную галерею и так оказалась в музейной
среде. И, можно даже сказать, вошла во
вкус. А дальше уже вся карьера пошла по
музейной линии: музей МГУ имени Г. И.
Невельского, музей имени В. К. Арсеньева. На самом деле во все нюансы музейного дизайна пришлось вникать несколько лет — есть же очень тонкие моменты,
которые очевидны только посвященному.
— Нашли свое призвание?
— Не люблю это слово за пафосность.
— А какое любите?
— Не знаю, наверное, «судьба». Ой, нет!
Оно еще более пафосное!

Светлана Воронина:

картины, монеты. И вот эта часть — самое
интересное. Через предметы выставки мы
раскрываем исторический контекст.
— Над какой выставкой было интереснее всего работать?
— «Тихоокеанское время». Это был
эксперимент: история, которую мы рассказали, опираясь не на собрание наших
фондов, а на рассказы людей. При создании этой выставки мы работали не
с материальным наследием, а с эмоциями
и воспоминаниями.
— При посещении других музеев обращаете ли внимание на решения, которые хочется повторить?
— Нет, происходит не так. Как правило,
смотришь, как не надо. Да, видим и прекрасные образцы, но использовать их не
будем, потому как они уже реализованы.

— Оставим вопрос открытым. Но
сейчас вы занимаетесь не реставрационной деятельностью?
— Совсем не тем.
Просто в один момент пришлось деПриморский музей имени
лать выбор, потому
Арсеньева в 2015 году
что совмещать уже
признали самым посене получалось.

— А что не надо делать?
— Пытаться показать все и сразу. Всегда возникает вопрос: зачем?

кстати

неожиданными даже
для самого себя.
— Что было такой
последней неожищаемым региональным
— Светлана, а что
данностью?
музеем, а в 2016 году он
служит отправной
— Я очень люблю
вместе с Третьяковской
точкой для создапроект «Коллекцигалерей претендовал
ния концепции выонируя Россию».
на звание «Музей года»
ставки?
Каждый раз, работая
— Ничего экстрас материалом, думаординарного: либо экспонат, либо исто- ешь, что вот эта коллекция — это предел,
рия. А лучше, когда все вместе совпадает. верх того, что можно показать. И вот эта
Бывает, что какая-то вещь цепляет до не- выставка — любовь навеки, и лучше уже
вероятности и ты понимаешь, что за этой ничего не будет. Но всегда приходит чтомелочью стоит целая эпоха, личность. И ты то новое, что превосходит уже сделанное.
на это смотришь и проникаешься мыслью, Это всегда новая вспышка образов и отчто вот этот предмет был какой-то неве- кровений. Последнее, что стало для меня
роятно масштабной частью жизни одного таким потрясением, — новгородская колчеловека или даже нескольких поколений. лекция берестяных грамот. Впереди еще
Начинаешь думать, потом понимаешь, что история ситцев — уже познакомились
про это надо рассказывать, но не словами. с материалом, и даже появились какие-то
Так рождаются образы, затем — целые ре- наметки на то, как будем раскрывать тему
шения, а потом уже и выставка.
в пространстве нашего музея.
— С точки зрения обывателя, подготовить выставку — элементарно. Развесили экспонаты по стенам, расставили
по залу и все. В чем сложности?
— На самом деле, если результат работы выглядит очень просто, значит,
сам процесс был сложным. Хотя, если
у посетителей складывается мнение, что
выставка сделана легко, это приятно. Но
по ту сторону такой иллюзии стоит масштабный мозговой штурм — принятие
решения о том, что, кому, как и зачем показывать. Это целый набор проблем и их
решений, которые оказываются зачастую
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«Чтобы создать выставку,
нужно решить что и зачем показывать»

Фото предоставлено пресс-службой Музея

Приморская

— Радостные мотивы, свойственные
ситцам, будут присутствовать?
— Знакомство с коллекцией действительно вызвало определенные настроения, в чем-то навеянные принтами ткани.
И, кстати, выставка — это ведь еще и эмоции. То есть важно, с каким настроением
человек должен выйти из музея. Это всегда просчитывается.
— А чем заинтересовал ситец? Какую
историю может рассказать он?
— Начнем с того, что этот материал не
всегда был такой распространенный, как

сейчас. А кроме того, подумайте о том, что
ткань — это наша вторая кожа. И не всегда
эта кожа была, и не всегда в таком качестве и таком количестве, к которому мы
привыкли сейчас. Да и кроме того, ткань
— это же творчество в чистом виде! В создании одного полотна принимает участие
не один мастер, там творится что-то космическое просто! Если на ситец смотреть
не так снобистски, как мы привыкли, то
понимаешь, что это артефакт.
— Каковы принципы отбора тканей
для выставки?
— Я не правомочна раскрывать все
секреты, скажу только, что гости нашего
музея увидят эволюцию ткани с XVIII по
XX век. Мы расскажем немного о технологиях, мастерах, способах эволюционирования и… Все, больше ничего не скажу.
— Хорошо, дождемся мая, когда откроется эта выставка. Теперь давайте
поговорим о тех, кто уже работает в музее. Недавно, например, открылась выставка «Клады». А что стало отправной
точкой для рождения образов к ней?
— Мне кажется, здесь самое главное
— то, что эта выставка обрушила стандарты, шаблоны. Ведь какая первая ассоциация возникает при слове «клады»? Конечно, некий кувшин с золотом или сундук с
драгоценностями, которые хранятся гдето в пещере. Мы же показали совсем иные
истории, очень трагичные и печальные:
что люди прятали, почему они прятали
и кто в конечном итоге находил тайники. Это история больше не про клады, а
про время, которое подталкивает людей
к тому, чтобы скрывать какие-то книги,

— Светлана, скажем так, малонаполненные залы музея вызывают удивление посетителей.
— Пустовато кажется? Но это правильный ход. Ведь чем больше зритель тонет
в экспонатах, тем быстрее он теряет нить
повествования. Если ты хочешь выдать
какое-то емкое, лаконичное послание, то
уверенно должен отсекать лишнее, как
хирург. Чем больше делаешь дополнений,
тем больше запутываешь зрителя. Да, такая точность предполагает жестокость.
Кстати, выдерживать точность крайне
сложно всем, потому как зачастую понимаешь, что приходится наступать на
горло своей песне и отказываться от каких-то «вкусных вещей». Но иначе никак.
— Что первично: идея или экспонат?
— По-разному. Бывает, что надо раскрыть коллекцию, а бывает, есть идея,
которую хочется вынести на публику. Но
чаще, конечно, мы идем от коллекций,
когда уже есть какая-то история, которая
упакована в экспонаты.
— А не обидно, что большая часть посетителей не в состоянии оценить всю
эту тонко продуманную работу по организации пространства?
— Зритель и не должен считывать архитектуру. Он получает ощущение, впечатление, эмоцию. Наша работа должна
считываться интуитивно, ложиться на
подкорку. Она очень тонкая. И основная
ее задача в том, чтобы человек вышел из
музея с определенной мыслью, ощущением, настроением.
Ольга Ильченко

справка ПГ

Проект «Открытые морские залы. Тихоокеанское
время» в 2015 году стал
победителем конкурса Российского фонда культуры
«Гений места. Новое краеведение».

театр

Приморская

Актер Театра молодежи Герман Авеличев поставил свой первый спектакль
в 27 лет. Однако, по мнению самого
молодого человека, начинать нужно
было гораздо раньше. Сейчас он торопится показать зрителю свою следующую работу — «Бесприданницу»
по пьесе Александра Островского.
О том, как развиваются современный
театр и отечественная драматургия, беседуем с молодым режиссером.
— Герман, вашей первой режиссерской работой стал спектакль «Собачье
сердце». Почему выбор пал на повесть
Булгакова?
— Мне хотелось заявить о себе, доказать себе и другим, что я могу качественно поставить спектакль. Для этого надо
было работать со сложным материалом — классикой. Кроме того, исходя из
личных предпочтений, я решил взяться
за произведение, в котором бы соединилось и смешное, и трагичное. В «Собачьем
сердце» оба этих пункта есть, поэтому я и
выбрал его.
К режиссерской работе я сознательно
шел почти 10 лет, поэтому никакой растерянности от работы по ту сторону сцены
у меня не было. Даже перед премьерой
особо не волновался за свой успех —
только переживал, правильно ли меня поняли актеры и смогут ли они донести то,
о чем я их прошу. Вместе с тем я старался дать им некую свободу, например, они
сами фиксировали мизансцены, то есть
я им не говорил, где нужно встать в той
или иной момент спектакля. При этом конечный результат — получилось у актера
хорошо или нет — меня волновал мало.
Главное, что они пробовали привнести
в спектакль что-то свое и это не повторялось из раза в раз вплоть до мелочей.

«Я прихожу в театр за правдой»
дне“ про бомжей и проституток, не использовав ни одного мата». Но театр не
стоит на месте, он меняется каждый день.
И это нельзя не учитывать в диалоге с сегодняшним зрителем.

— Какие еще
премьеры вы хотите подарить нашеЗа спектакль «Собачье сердце»
му зрителю?
Герман Авеличев получил пре— В 2020 году
мию «Серебряный медальон»
планирую постав номинации «Лучший дебют».
вить «БесприданСледующий показ спектакля
ницу», эскиз спексостоится 7 апреля.
такля я показал
как-либо отношусь
художественному
к А. С. Пушкину.
совету еще в прошлом году. Постановку Я, безусловно, знаю его произведения,
отложили, потому что у экспертов был а какие-то стихотворения даже наизусть
ряд замечаний. Чтобы премьера получи- могу прочитать. Пушкина можно любить
лась успешной, сейчас набираюсь знаний и не любить — главное, чтобы это чувв Высшей театральной школе Константина ство было настоящим, а не навязанным
Райкина — директор нашего театра Игорь учителями, родителями или кем-то друЛеонидович Селезнёв предложил опла- гим. Мише Питунину эти светлые чувства
тить мое обучение на курсах режиссуры.
пытались внушить, что, естественно, его
Есть и еще одна идея для будущей очень раздражало.
постановки. Мне бы хотелось поставить
Мне кажется, во всем нужно знать
спектакль по пьесе Толстого «Живой меру. Я против высокопарных слов. Натруп». Она о том, как человек попытался пример, мне непонятно, зачем некотоубежать от стереотипов. В современном рые упрямо называют театр храмом. На
мире их много: считается, что для успеш- мой взгляд, мы все здесь обычные люди,
ной жизни ты должен окончить школу и которые занимаются своим делом. Мы
институт, жениться, завести детей, взять никакие не святые, так что слово храм, на
ипотеку… Но вместе с тем все больше мой взгляд, к театру применять не стоит.
становится людей, которые отказываются от такого подхода и предпочитают
жить по-своему: они уходят в горы, путеВ марте Театр молодежи предшествуют автостопом, сёрфят в морях и
ставил спектакль «Спасти каблагодаря этому чувствуют себя гораздо
мер-юнкера Пушкина» по пьесе
счастливее, чем раньше.

— Герман, давайте порассуждаем
о будущем театра?
— Зрителя удивить становится все
сложнее — это факт. Проведу аналогию.
До сих пор помню, как ходил на первый
во Владивостоке 3D-фильм, но сейчас
этим уже никого не удивишь. В театре то
же самое. Лет через 10-20 он кардинально
изменится, и спустя время актеры будут
смеяться над тем, как мы играли в 2019-м.
Сейчас очень востребован иммерсивный театр, в котором зритель становится
непосредственным участником спектакля. Актер Вадим Демчог как-то сказал,
что зрителя больше не устраивает просто
сидеть в зале и смотреть, как кто-то самоутверждается на сцене, он хочет делать
это сам. И эта практика иммерсивного
театра уже находит своих поклонников.
Так, в школе Райкина нам показывали зарубежный спектакль по шекспировскому
«Макбету», действие которого разворачивалось в отеле. Обычные люди также
выступали в качестве участников спектакля — они были кем-то вроде видений
Макбета.
Вместе с тем самым главным критерием театра была и остается правда. Именно за спектаклями, которые вызывают
глубокие чувства, зритель к нам и идет.
Форма, то есть то, как театр представляет
постановку — с нецензурной бранью или
без, с участием зрителей или с одними
профессионалами на сцене — остается на
втором плане.

кстати

справка ПГ

— Миша Питунин, которого вы сыграли в недавней премьере «Спасти камер-юнкера Пушкина», тоже идет против системы, открыто заявляя о своей
нелюбви к Александру Сергеевичу. У вас
такое же отношение к Пушкину?
— Не могу сказать, что я вообще

газета

Герман Авеличев:

Фото Глеба Ильинского
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Михаила Хейфеца. В центре повествования — Миша Питунин,
которого всю жизнь преследует
тень Пушкина

— А получается ли у вас смотреть
спектакли взглядом обычного зрителя?
— К сожалению, теперь для этого приходится прикладывать усилия.

Со временем профессия накладывает свой отпечаток и, глядя на сцену, ты
оцениваешь разные мелочи, на которые
обычный зритель не обращает внимания.
Правильно ли стоят актеры? Верно ли выставлен свет? Достаточно ли хороши декорации? Все эти вопросы я стараюсь заглушить в себе и сохранить способность
искренне чему-то удивляться. Это одно
из важнейших качеств в нашей работе.
— Герман, вы принимали активное
участие в фестивале читок современных
пьес «Метадрама». Как вы оцениваете
развитие современной драматургии?
— Сегодня наступает период ее расцвета. В России проводится множество
конкурсов для молодых авторов, на которые поступают сотни заявок. Не берусь оценивать уровень пьес, но то, что
400-600 человек взяли и придумали свою
пьесу — это уже показатель.
Но вместе с тем современные драматурги сталкиваются с некоторым непониманием. Во-первых, их пьесы не воспринимают всерьез, говорят, мол, ребята, вы
еще не умерли, так почему мы должны
вас ставить? Во-вторых, в современных
пьесах часто встречается мат. А он, как
известно, по закону в театре запрещен.
Как сказал Константин Райкин, с матом
нужно бороться не на сцене, а в жизни.
Любители классики могут привести контраргумент: «Горький же написал „На

— Герман, а каким вы видите свое будущее в театре?
— Я уверен, что быть актером — не
дело всей моей жизни. У меня нет желания как у актера быть в центре внимания.
Для него выход на площадку должен быть
необходимостью, а я проживу и без этого.
Но все же мне бы не хотелось расставаться с Театром молодежи, потому что
это мой дом. Штатным режиссером стать
вряд ли получится да и незачем — не люблю всякие административные обязанности. Хочется продолжать ставить здесь
спектакли и делать это с ощущением,
словно в первый раз.
По своим меркам я, как режиссер, уже
опаздываю. Куда? Наверное, жить. Мой
дебют в этой роли состоялся в 27 лет, так
что как человек я еще молод, а как режиссер — не совсем. Первым делом я должен
был поставить какую-нибудь подростковую драму и идти к серьезным произведениям постепенно. А мне пришлось сразу браться за такую глыбу, как «Собачье
сердце». И отступать уже некуда.
Но при этом я первый выпускник института искусств за много лет, которому
дали что-то поставить. Это не из-за того,
что я безмерно талантлив, а потому, что я
вредный и упертый. Очень важно, чтобы
у молодых режиссеров был шанс начать
свою карьеру именно здесь, во Владивостоке. Нужно давать нам возможность заявить о себе.
Анастасия Добровольская
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Приключения Оли
из Владивостока
Один из современных детских
авторов в Приморье — преподаватель Дальневосточного
федерального
университета Даниил Алексеев. По
его
словам, сказки он любит с детства: будучи ребенком, засыпал
под интересные истории, которые ему
рассказывали отец и дедушка или читала
мама. В студенчестве Даниил и сам начал
писать рассказы в жанре фантастики, потом переключился на «фэнтэзи». А в 2011
году решил написать сказку для конкурса «Новая детская книга». Так зародился цикл «Приключения Оли и Пирата».
В 2016 году книга о приключениях современной девочки и ее друзей в волшебном
мире появилась в печатном варианте.
Главная героиня сказок Даниила Алексеева, Оля, живет во Владивостоке. По характеру она напоминает Элли из «Волшебника
Изумрудного города» Александра Волкова
и Алису Селезнёву, главную героиню цикла
Кира Булычёва. Это любимые сказочные
персонажи приморского автора. Как и у
Элли, у Оли есть верный спутник — черный
кот Бабы Яги по имени Пират.
— Детской литературе не хватает современного героя, который был бы близок детям. Раньше в сказках мечтали
о светлом будущем — сейчас все чаще обращаются к прошлому. А кто же тогда герой нашего времени? — отмечает Даниил
Алексеев. — В моей книге Оля — наша современница. Она живет во Владивостоке,
которому в наших сказках уделено особое внимание. С помощью родственника
домового — библиотечного Книгочея —
Оля путешествует в разные миры и встречается с известными вымышленными
персонажами, среди которых Баба Яга,
Кощей, Красная Шапочка и Белоснежка.
Во время своих приключений она, конечно, обретает много новых друзей, среди
которых гном Дарин, эльфы Флариндил
и Орнаэль, дельфиненок Дэлфи и многие другие. Вместе они преодолевают все
трудности и выбираются из самых хитроумных ловушек, которые подстраивает
им таинственный Зложелатель. Это один
из вечных литературных сюжетов, который всегда будет актуален.
Писатель уже многократно проводил
творческие встречи со своими юными
читателями, потому что ему важна обратная связь. Да и самим детям полезно
знакомство с современными авторами.
— Ребята думают, что все писатели
жили когда-то давно, а современных авторов у нас нет. В библиотеке имени Ивана
Басаргина меня спрашивали, знаком ли я
с ним, после чего спросили и о знакомстве
с Толстым, — делится Даниил Алексеев.
— Нас действительно в Приморье очень
мало. Книгу же надо не только написать,
но и издать, а потом распространить.
Надеюсь, получится наладить сотрудничество с крупными издательствами и выпустить еще не одну книгу. Очевидно, что
спрос на детскую литературу в Приморье
есть. Немало положительных отзывов о
моих произведениях, в том числе и от
специалистов. Среди них доктор филологических наук Елена Первушина, которая
читала мои сказки своему внуку. Она особо отметила, что мои произведения помогли ей найти общий язык с ребенком.
Это тоже очень важно.

Волшебство
на бумаге
Писатели из Приморья
— про ощущение сказки и юных читателей
2 апреля, в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, отмечался
Международный день детской книги. Последователи датского сказочника творят и в наши дни. Причем в Приморье тоже есть современные
авторы, пишущие сказки для детей и даже для взрослых. Рассказываем,
какие вселенные они создают и чем привлекают своих читателей.

Фото Глеба Ильинского

Приморская

Сказки для взрослых
Еще один приморский автор, Александр Киктенко,
выступил куратором проекта
«Сказки с молоком» в музее им.
В. К. Арсеньева.
Там раз в месяц
читали произведения,
предназначенные для взрослой аудитории. В какой-то момент Александр решил написать свое произведение, чтобы
прочитать его широкой публике. Так появилась первая сказка — «Пятый», а затем и другие. Некоторые были написаны
в формате «Сказок с молоком» — их чтение вслух занимает около 40-50 минут.
Шаг за шагом, рассказ за рассказом, и в
конце 2018 года появился сборник «Сказки для взрослых». Интересно, что обложку книги нарисовала дочь Александра —
Софья.
— Моя дочь — некая лакмусовая бумажка: если ей нравится произведение, значит,
оно имеет право на существование. И, на
мой взгляд, во всех сказках есть то, что заставляет задуматься и взрослого. Например, в последней сказке сборника «Куклы»
есть много персонажей, которые поднимают проблемы старшего поколения. Но рассматриваются они с точки зрения незамут-

ненного детского сознания. Я попытался
посмотреть на наши взрослые проблемы
широким взглядом. В конечном итоге они
оказались куда проще, чем мы о них думаем, — рассказал Александр Киктенко.
Смотреть на взрослые проблемы под
другим углом, отмечает Александр, оказалось непривычно. В этом ему помогло
творческое образование.
— Так как по первому образованию
я актер театра и кино, то пытаюсь перекладывать на себя точку зрения другого человека. Если пишу про какого-то персонажа,
стараюсь проработать его так, как будто
это моя главная роль. Придумываю множество мелочей о его жизни и судьбе, которые
пусть и не ложатся на страницы, но помогают мне ощущать мир так, как чувствует
его тот самый герой, — отметил писатель.
Приморский автор отмечает, что первые сказки каждый из нас слышит в детстве. Многие не только засыпают под волшебные истории, но и придумывают их
в своей голове. Чаще всего эти фантазии
так и не оказываются на бумаге, а со временем забываются. Но это и не столь важно.
— Мы, будучи детьми, сочиняем множество сказочных историй. Просто не
записываем их, а иногда даже никому не
рассказываем. Потом взрослые, вновь примеряя на себя роль ребенка, сочиняют детские сказки. И писать их гораздо сложнее,
чем литературу для взрослых. Они должны
быть не просто понятными, но интересны-
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ми — нужно пытаться думать, как ребенок,
быть им. Я считаю, что сказки нужны и
взрослым, и детям. Даже перечитывая детские сказки, со временем находишь в них
новые смыслы, которые в детстве даже не
замечал, — поделился Александр Киктенко.

Волшебный челлендж
Арт-директор
молодежной библиотеки «БУК»
Ольга Аристова
начала писать
прозу около пяти
лет назад. Первые
сказки были неким
экспериментом. Первоначально Ольга продумывала атмосферу своего произведения, а уже потом встраивала
в нее героя. Главной целью было написать
сказки, которые понравятся ей самой.
— В «Королевстве огненно-рыжих фей»
и «Сказке о Часовщике» этой цели достичь
удалось. «Королевство…», на мой взгляд,
отличная сказка, и если ее еще немного отредактировать, то она вполне подойдет детям. Эта сказка учит быть самим собой и не
подстраиваться под желания окружающих.
А вот в «Сказке о Часовщике» никакой морали я не задумывала, мне просто хотелось
создать этакую сказку-открытку, которая
передает атмосферу праздника, — отмечает Ольга Аристова.
По ее словам, следующие сказки были
написаны более бегло. Из-за нехватки
времени Ольга писала небольшие сказки.
А потом, чтобы набить руку, придумала для
себя необычный челлендж.
— Предлагала художникам присылать
мне иллюстрации, которые они еще нигде
не выкладывали, и за вечер придумывала
под них короткие истории, — рассказывает
Ольга Аристова. — Это помогало экономить время и держать себя в форме. Вместе
с тем раскрыть персонаж в любом жанре,
я думаю, можно только в больших формах.
Чтобы создать по-настоящему глубокого
и противоречивого героя, нужно написать
как минимум повесть на 30-40 страниц.
Ольга Аристова отмечает, что все сказки построены по одному принципу. Очень
важно, чтобы они затрагивали наши глубинные представления о жизни: восприятие дружбы, любви, одиночества и многого
другого. Обычно писатели показывают это
через трансформацию главного героя.
— Выпав из своей обычной жизни, персонаж должен попасть в передрягу и выйти
из нее немного другим. Вспомним того же
«Хоббита». Сказка начинается с того, что
хоббит Бильбо Бэггинс живет дома и радуется жизни. Но тут неожиданно появляется волшебник Гэндальф с гномами и зовет
Бильбо Бэггинса в путешествие. Тот после
недолгих колебаний соглашается. И когда
приключение заканчивается, он возвращается домой. Но это уже не тот Бильбо Бэггинс, которого мы видели на первых страницах, — говорит арт-директор молодежной
библиотеки «БУК». — На мой взгляд, сказки
просты в «эксплуатации», поэтому очень
быстро и легко пишутся. Это и детям под
силу. Несколько лет назад мы, например,
выпустили сборник «Полоска к полоске»,
состоящий из сказок, написанных детьми.
Перед этим ребята посещали мастер-классы
по писательскому мастерству. Было бы здорово сделать такие занятия и для взрослых.
По словам Ольги, сейчас у нее нет сказок (кроме «Королевства огненно-рыжих
фей»), которые она хотела бы напечатать.
Но и если и выпускать книгу, замечает Ольга, то только в крупном издательстве, если
таковое возьмется ее издать.
Анастасия Добровольская
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Владимир Пушкарь:
«Земная кора и есть самый большой
геологический документ»
Профессор, доктор географических
наук, главный научный сотрудник института геологии ДВО РАН, Владимир
Пушкарь больше 50 лет посвятил геологии, а точнее одному из ее фундаментальных направлений — палеонтологии.
Ему удалось составить зональную шкалу
осадочных пород юга Приморья за последние двадцать пять миллионов лет.
Накануне дня геологов, который россияне отмечают в начале апреля, Владимир Степанович рассказал изданию
о том, как стал геологом, почему приехал
на Дальний Восток, и о том, как маленькая одноклеточная водоросль победила
тягу к космосу, интерес к динозаврам
и стала объектом его научных изысканий.
С мечтой о космосе
Ученик 4-го класса Владимир Пушкарь
твердо знал, что станет астрономом. Больше всего он любил наблюдать за звездами.
Сам смастерил телескоп, в который удалось разглядеть горы на Луне. Популярная
фантастика подогревала интерес к внеземным цивилизациям. Но лекции известного
палеонтолога Ивана Ефремова изменили
планы. По словам Владимира Степановича, он вдруг понял, что гораздо интереснее
изучать, как зародилась жизнь на земле.
— Я выбрал профессию палеонтолога и
поступил на геологический факультет МГУ,
став в результате не астрономом, а геологом. Об этом не жалею, потому что до сих
пор работаю с увлечением, — рассказывает
Владимир Пушкарь.
Да здравствуют диатомеи!
— Один из величайших геологов современности, академик Владимир Меннер,
объяснил нам, что если мы станем специалистами по динозаврам, то нам вряд ли
найдется место в геологии, — вспоминает Владимир Пушкарь. — Динозавры
— маленький эпизод в развитии Земли.
Но есть группы организмов, например,
диатомеи, которые имеют широкое распространение на планете. По их останкам
можно изучать геологические процессы,
происходившие на Земле. Я выбрал диатомовые водоросли, потому что считал,
что низшие растения находятся у истоков
зарождения жизни.
По рассказу ученого, диаметр створки
диатомеи — 20 микрон. Это 20 тысячных
частей миллиметра. Только под микроскопом можно увидеть, что маленькая клеточка окружена очень твердым кремниевым
панцирем, который сохраняется в осадочных породах миллионы лет.
В Охотском море распространены диатомовые илы, в одном грамме осадка
которых — до миллиарда этих раковин,
поясняет профессор Пушкарь. Они классифицированы, имеют видовые названия,
известны экологические параметры их
существования, их роль в пищевых цепях
экосистем. И поскольку эти одноклеточные чутко реагируют на внешние условия,
они дают большую информацию о среде,
в которой происходило накопление осадочных толщ, то есть шло формирование
материков.
— Мы видим в окрестностях Владивостока горные породы, но нужно знать и время, когда они образовались. Если это вулка-

нические породы, значит, было извержение
лавы. Потом под воздействием природных
факторов порода разрушается, и дождевыми потоками в виде песка она вымывается
и попадает в реки, море. Там эти породы
тоже сохраняются, они содержат ископаемые остатки — раковины диатомей, которые являются своеобразными маркерами: когда мы их находим в тех или иных
пластах, то можем определить возраст этих
пород, — говорит профессор.
Владимир Степанович шутит, что когда-то мечтал изучать глубины вселенной,
черные дыры, астрофизику, а победила
маленькая одноклеточная букашка.
— На планете количество изученных существ составляет полтора-два миллиона, а на самом
деле их 15 и больше. Даже
среди диатомей мне довелось
открыть 2-3 новых вида, — говорит Владимир Пушкарь.

геологов? Если говорить об экспедициях, она все та же: за спиной рюкзак и палатка да закопченный походный чайник.
Другое дело, когда геолог возвращается с
полей и начинается лабораторная работа
по изучению привезенных образцов. Тут
применяются новые технологии высочайшего уровня. Владимир Степанович вспоминает, что в 1972 году, когда он пришел

В поисках романтики
В нашем представлении
геолог — это такой бродяга-романтик, с рюкзаком,
в штормовке, и жизнь его — бесконечные дороги, экспедиции.
А счастье геолога заключается в
открытии новых месторождений.
Это верно для геологов-разведчиков.
А есть ли романтика в жизни геологов-палеонтологов? Ведь проходит она
в кропотливых трудах за
интересно
микроскопом.
— Любой геолог должен
Диатомовые водоросли, или диатомеи — самая
ездить в экспедиции, потому распространенная на Земле группа водорослей. Эти одчто он имеет дело с геоло- ноклеточные организмы обитают в соленых и пресных
гическим документом. На водоемах, высоко в горах на снегу и в горячих гейзерах.
пустом месте исследования
Они выдерживают температуру от - 50°С до +90°С. Неневозможны, — объясняет
смотря на малые размеры, которые составляют от 4 до
Владимир Пушкарь. — Для
геолога не важно, кто он: па- 100 микрон, диатомеи создают около 1/2 биомассы Милеонтолог или геофизик — рового океана, 2/3 производимого океаном кислорода
он должен увидеть объект, и около 1/4 всего органического вещества на Земле. В
геологический документ. благоприятных условиях диатомеи делятся 8 раз в сутки.
Не все знают, что нобелевские лауреаты обязаны диаА что такое геологический
документ? Это порода, ко- томовым водорослям. Накапливаясь в большом количеторая несет геологическую стве в озерах и реках, они образовывают особую породу,
информацию.
которая называется диатомит. Это очень легкая порода,
По словам профессора, она может плавать в воде, может использоваться как
первая геологическая ин- фильтр. Нобель взял эту породу, капнул туда нитроглиформация связана с форцерина и получил динамит — взрывчатое вещество неомированием земной коры
вулканическими породами. быкновенной силы. Это изобретение послужило основой
Этой информации около состояния Нобеля. Теперь заработанные им деньги вру4 миллиардов лет. Земная чают выдающимся ученым в виде премий.
кора и есть самый большой
геологический документ. А палеонтология на работу в институт геологии ДВНЦ, ко— это база всей геологической науки, стра- пировальные станки были чудом техники.
тиграфии, тектоники и еще 200 направле— Когда появилась жидкость для корний, которым она помогает этот документ рекции опечаток в машинописном тексте,
расшифровать, то есть определить проис- то это был величайший прогресс, — улыхождение и возраст пластов и горизонтов. бается Владимир Степанович. — А теперь
— Возраст пород мы определяем по мы можем измерить миллиардную часть
эволюции организмов, которые имели свои грамма. У нас есть микроскопы, которые
временные рамки. Эта информация укла- позволяют видеть атомы. Увеличение идет
дывается в стратиграфическую схему, ко- в 50 тысяч раз! Наши одноклеточные воторая помогает составлять геологические доросли при таком увеличении — совсем
карты, в том числе для разведки полезных другая картина. Опаловый панцирь диатоископаемых.
меи — нечто изумительное. Это ажурное
плетение, похожее на кружево. Снежинки,
Научный прогресс
которые имеют неземную красоту, не моили 20 микрон изящного кружева
гут даже сравниться с узором раковины
Поменялась ли жизнь современных диатомеи.

Судьба — исследовать
Дальний Восток
Как вспоминает профессор,
по окончании МГУ он собирался стать аспирантом института
Океанологии, где преподавала
его педагог Анастасия Пантелеймоновна Жузе, но ее мужу,
академику Александру Александровичу Макарову, предложили возглавить ДВНЦ, и супруги пригласили бывшего студента
во Владивосток. Однако, когда
Александр Александрович поднимался по трапу самолета, у него
случился инфаркт. Во Владивосток
полетел Андрей Петрович Капица.
— Я очень волновался, что мне придется работать во Владивостоке без моего руководителя, Анастасии Пантелеймоновны
Жузе, которая осталась выхаживать супруга, а институту геологии ДВНЦ требовался
специалист по диатомеям. Да и другого
распределения у меня не было, поэтому я
все-таки поехал во Владивосток, где и работаю по сей день, хотя меня в 90-е годы
настоятельно уговаривали уехать в университет Массачусетса. Говорили: «Ваша
наука все равно разваливается». Но я тогда подумал, что лучше буду передавать
свои знания российским студентам, чем
поеду в поисках лучшей жизни за рубеж.
Думаю, был прав. Мне удалось составить
зональную шкалу осадочных пород за последние два с половиной миллиона лет.
Эта шкала — инструмент для геологов,
нефтяников, исследователей климата. Все
климатические изменения, происходившие
за 2,5 миллиона лет, влияли на развитие и
существование микроорганизмов. На этом
биоклиматостратиграфическом принципе построена шкала, которая может быть
использована для прогнозов. К примеру,
можно предположить, как поведут себя
моря — у нас Берингов пролив то закрывался, то открывался, соответственно,
менялась система течений, менялся климат. Такие данные имеют большое практическое значение. И еще один важный
момент: нам впервые удалось построить
зональную шкалу за 25 миллионов лет. Мы
в своем крае выделяем комплексы отложений, которые имеют определенную последовательность накопления. С помощью
диатомей удалось уточнить границы между такими структурами и пластами. Это
позволяет корректировать геологические
карты, следовательно, разведка полезных
ископаемых становится более точной.
А это очень важно, когда стоит задача освоения шельфов.
Виктория Буркова
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Шаг №1. Прокладываем маршрут
Вблизи Владивостока много мест, где
можно интересно провести уикенд. Особым спросом у путешественников пользуется остров Русский. Там и мыс Тобизина,
где можно встретить лис, полюбоваться
скалами причудливой формы, увидеть крепостные сооружения с богатой историей
и необитаемый остров Шкота. До многих
мест можно добраться на машине. По словам опытных
путешественников, побережье Русского
уже исхожено туристами
вдоль и поперек, в то время как вглубь острова добираются редко.

Приморскими
маршрутами

Как правильно собраться в поход

На острове
Русский
располагаются
6 фортов,
на материке
— 10

Наступил
апрель —
один из самых
подходящих месяцев
для пеших прогулок
по Приморью. Когда
за окном еще немного
потеплеет, а земля
высохнет, то можно
будет гулять без страха
замерзнуть или намочить
ботинки. Рассказываем,
как составить
маршрут и что
взять с собой.

Фото Глеба Ильинского

Начинающим туристам первым делом советуют определиться,
куда и на какой промежуток времени они хотят отправиться. От этой
информации зависит,
будет ли путешествие
сложным. Следующий
этап — проложить себе
маршрут. Большинство
современных путешественников для реализации этого пункта используют достижения цивилизации.
— Один из популярных сервисов среди путешественников — викимапия. Это
международный бесплатный веб-сайт,
с помощью которого можно ориентироваться в пространстве. Кстати, у этого
спутникового сервиса есть градация дорог — асфальт, грунт и для пеших прогулок. Поэтому выстроить себе путь не
составит труда, — рассказывает опытный
путешественник Максим Дмитренко.
Еще один способ не заблудиться — использовать GPS-трекеры. Многие приморские путешественники выкладывают
свои маршруты в открытый доступ.
— В свое время мы так ходили на Ольховую. Думали, как подниматься на вершину. А один из товарищей нашел готовый файл с тремя маршрутами. Кстати,
у Русского практически полное покрытие
сетью 4G/LTE, — отмечает диггер Борис
Евгеньев.
И, наконец, один из самых надежных
вариантов — упасть «на хвост» более
опытным «ходокам». Таких во Владивостоке достаточно, и они с радостью берут в свои походы новичков. Отыскать
их можно в группах в соцсетях, которые
посвящены прогулкам по Владивостоку и
Приморью: обычно там пишут дату, место и маршрут ближайшего похода, а также оставляют контакт для связи. К сведению интересующихся, в краевом центре
действует лига ходьбы «Женьшень», присоединиться к походам с которой приглашают всех желающих. Активисты уже
посещали остров Шкота, мыс Тобизина
и другие достопримечательности. Всего
в 2019 году лига ходьбы «Женьшень» планирует провести 53 спортивно-оздоровительных пеших похода.

Шаг №2. Собираем рюкзак
После минувшего снега лес высохнет
еще не скоро. А значит, нужно внимательно отнестись к выбору обуви. Легкие беговые кроссовки для похода не подойдут.
Лучше приобрести профессиональные
ботинки, которые не мокнут и не скользят, а ноги в них не устают даже спустя
несколько часов. Собираясь гулять по пересеченной местности с камнями, скрытыми подо мхом, а также по склизким
от водорослей валунам, об обуви стоит
позаботиться в первую очередь.
Выбор одежды более индивидуален. По
словам путешественников, лучше взять
то, что при необходимости можно снять
с себя (например, теплую кофту или ветровку). Не лишним будет также согревающее или термобелье. Утепленная футболка и подштанники не дадут замерзнуть,
а термобелье поможет отвести от тела
влагу и не перегреться. Здесь обязательно нужно учитывать личные особенности:
для одного 0°C — повод расстегнуть куртку, а для другого — укутаться в шарф.
В рюкзак также советуют положить
фонарик (желательно два: ручной и налобный), нож. Не стоит забывать и про
аптечку. В ней как минимум должны быть
спиртовые салфетки, обезболивающее,
бинт, медицинский клей, а также перекись водорода. Может, они и не понадобятся, но лучше перестраховаться.
— Все эти мелочи особенно важны, если
вы собираетесь лазить по тоннелям или
изучать другие незаезженные места. Телефон может очень не вовремя разрядиться, а без света найти выход из сооружений
советского периода весьма сложно, — отмечает Максим Дмитренко. — Аптечка —
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тоже нужная вещь. Кстати, я бы не советовал взбираться на гору людям, у которых
есть проблемы с сердечно-сосудистой системой — на вершине даже километр над
землей ощущается довольно остро.
Не стоит забывать про еду и питье.
В походах на пару часов достаточно иметь
в руках теплый чай и бутерброд, а для
путешествий на целый день следует запастись чем-то посерьезнее. Голодным походникам точно понравятся жаренные на
костре сосиски и хлеб, злаковые батончики, пицца. При этом «шашлычные» походы
советуют четко отделять от просто пеших.
— Шашлыки требуют немного другой
подготовки: нужен мангал, угли, мясо.
Лучше не брать все это с собой, если
цель вашей прогулки — пройтись пешком
и набраться впечатлений. На шашлыки
нужно ехать именно на машине — так гораздо комфортнее, — рассказывает путешественник.
Шаг №3. Заботимся о безопасности
В конце ноября — начале декабря в крае
стартовала прививочная кампания против
клещевого энцефалита. Если необходимо
подготовить организм к весенне-летнему
сезону, когда клещи будут максимально
активны, то первый укол делают в конце
осени, а второй через два месяца. Этого
времени хватает для сезонного иммунитета. Важно, чтобы после последней инъекции до начала активности переносчиков
заболевания прошел месяц, так как ранее
иммунитет не появится. Ревакцинация
обязательна через 9-12 месяцев.
— Опасные насекомые в крае уже активизировались. Обычно клещи сидят
на высоте до полуметра от земли и по

брюкам заползают под
одежду. Помимо прививки, есть еще способы обезопасить себя от
клещей: применение
специальных средств
для тела или одежды,
которые отталкивают
насекомых. Также рекомендуется заправлять одежду, регулярно осматривать себя и
друзей, — поделился
диггер Борис Евгеньев.
Кроме того, стоит
позаботиться о пожарной безопасности. По
словам Максима Дмитренко, зачастую туристы относятся к ней
халатно, оставляя после себя горящие
костры.
— Неоднократно приходилось засыпать
снегом не до конца потушенные костры.
К сожалению, люди не понимают, что если
ветер подует в определенном направлении, то может загореться целый лес. Сухие ветки быстро воспламеняются, а огонь
распространяется на огромную территорию, — отметил Максим Дмитренко. —
Интересно, что мусора на популярных
местах отдыха, в том числе на Русском, не
так много. Завалы наблюдаются только на
каких-нибудь старых свалках. Несмотря
на большой турпоток, есть люди, которые
мусорят, а есть те, кто за ними убирает. Так
и сохраняется баланс.
Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим, поэтому
жители края должны соблюдать правила
пожарной безопасности. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую
траву. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800)
100-94-00. Кстати, для тушения лесных
пожаров в Приморье создана группировка
в составе более 13 тысяч человек и почти
3 тысяч единиц техники. Губернатор края
Олег Кожемяко заявил, что пожарные части оснастят новой техникой и увеличат
штрафы за поджог сухой травы.
Анастасия Добровольская

важно
Туристы, желающие отправиться
в экстремальный поход, обязаны информировать об этом территориальный орган МЧС России. Крайний срок
— 10 рабочих дней до начала поездки.
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городская среда

Тонкости вопроса
Главную сложность составляет не сам
вылов, а именно содержание животного
в дальнейшем. По закону компании, которые возьмутся за выполнение миссии
по очистке улиц от бродячих животных,
должны выполнить ряд условий: создать
собственный сайт, приобрести спецавтомобиль, иметь в штате шесть различных
специалистов, бригаду по отлову безнадзорных животных, забор, ограждающий
территорию пункта временного содержа-
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Законное ограждение

Обезопасить города от беспризорных
животных — над решением этой задачи
уже не первый год бьются депутаты Законодательного собрания, зоозащитники и администрации муниципалитетов.
Регулярно проходят аукционы, в законы вносят послабления, борцы за права бродячих собак и кошек предлагают
поправки, которые охраняют братьев
наших меньших от негативных сценариев. С 2018 года в Приморье увеличена
квота на отлов одного животного с пяти
тысяч до семи. Всего в крае числится
3847 голов безнадзорных животных. Однако сложность ситуации в том, что до
сих пор в федеральном законе не прописаны правила, как поступать с пролеченными и вакцинированными собаками
и кошками после истечения срока их содержания в приютах.

Владельцы несут ответственность за судьбу своих питомцев

Фото Глеба Ильинского

Законодательное уточнение
В марте в краевой закон о наделении
муниципалитетов полномочиями по отлову бродячих животных внесены поправки. Они больше «косметические» и
особой нагрузки не несут. Однако в любом законе все решают тонкости. Теперь
все бродячие собаки, кошки и иная уличная живность трактуются как «животное
без хозяина». По факту поправка особой
роли не играет, но на ней настаивают федеральные законодатели.
Гораздо более значимые поправки
были приняты приморскими депутатами в 2018 году. Речь идет об увеличении
среднего размера затрат на отлов, учет,
содержание и лечение одного безнадзорного животного. Теперь он составляет более 7000 рублей (7779 руб.). Ранее
субсидия составляла 5757 рублей. Стоимость эвтаназии и утилизации повышена
с 1100 до 1400 рублей.
— Кроме того, мы смягчили требование
к ветеринарному обслуживанию: теперь
необязательно, чтобы доктор был в штате, его можно нанять по договору. Принятые корректировки законодательства
будут способствовать созданию в Приморье цивилизованной системы обращения
с безнадзорными животными и решению
задачи гуманного регулирования их численности, — говорит председатель комитета по продовольственной политике и
природопользованию Законодательного
собрания края Евгений Зотов.
С 2016 года в Приморье отловлено около двух тысяч бродячих животных. «Ударниками» в этом вопросе являются такие
города и районы, как Дальнереченский,
Кировский, Михайловский, Пожарский,
Спасский и Хасанский, а также Большой
Камень, Лесозаводск, Спасск-Дальний и
Уссурийск. Дело в том, что по ежегодно
определяемому нормативу именно этим
населенным пунктам «выпадает» меньшее количество животных на отлов.
Так, в 2019 году численность братьев
наших меньших, подлежащих отлову, для
Владивостока установлена в 1267 голов,
для Уссурийска — 394, для Находки —
305 голов. Всего для Приморья эта цифра
составляет 3847 животных.
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ния отловленных безнадзорных животных
и так далее. Для многих предпринимателей это невыполнимые требования. Кроме того, после отлова животное должно
содержаться в питомнике полгода.
— Владелец учреждения обязан после
отлова сделать прививки, протравить
глистов, а это — время. Сначала нужно
подержать пса, чтоб он акклиматизировался, потом посмотреть на него какое-то
время и потом начать травить глистов.
После этого можно ставить прививки и
стерилизовать, а затем собаку следует отпустить, — рассказывает Евгений Зотов.
Впрочем, есть некая законодательная
оговорка: если животное агрессивно,
больно бешенством либо имеет заболевания, несовместимые с жизнью, его необходимо усыпить. Но предварительно должна
быть проведена экспертиза, которая докажет оправданность лишения жизни.
Если же животное признается здоровым, то его судьбу решает гражданский
кодекс. Если за шесть месяцев не будет
найден хозяин, то человек, поймавший
животное, приобретает на него право
собственности. В случае отказа пойманное животное переходит в муниципальную собственность и используется по его
усмотрению. Кстати, та компания, которая заявит о своей готовности заняться
отловом собак, может передать его опекунам, которые изъявят желание взять
на себя ответственность за судьбу друга
человека.
Однако несмотря на все сложности,
положительная динамика все же есть.
В 2018 году муниципалитетов, которым удалось найти поставщиков услуг
по отлову безнадзорных животных, стало
больше.

жания бродячих животных является
предпочтительным способом снижения их численности, — рассказывает Евгений Зотов.
Еще одной мерой
что регулирует новый закон?
с т а н е т п о л ож е н и е
об обязательной ре количество животных, которых можно содержать
гистрации всех додома, ограничивается. Правда, точных норм нет, опредемашних питомцев.
ляться они будут субъективно, исходя из возможностей
Это необходимо для
того или иного человека;
того, чтобы при появ выгул собак может происходить только в специлении на улице нового четвероногого жиальных местах (их еще предстоит создать), а хозяева сотеля можно было бы
бак должны убирать за ними отходы;
проверить, были ли
 зоозащитники смогут получить официальный
у него хозяева. Если
статус общественных инспекторов в области обращения
окажется, что были,
с животными;
то для таких нерадивых «родителей»
 будет создан отдельный список опасных пород
предусмотрена отсобак — правила их содержания станут более строгими;
ветственность. Закон
о защите животных
 дикие животные в домашних условиях подпадабыл принят Государют под запрет — их нельзя будет содержать дома.
ственной думой в
декабре 2018 года.
Теперь запрещено не только жестокое
Где выход?
Возможное решение ситуации члены обращение с животными (такая норма
профильного комитета Законодатель- была и раньше), но и распространение
ного собрания по продовольственной фото- и видеоконтента с издевательполитике и природопользованию пери- ствами над животными, а также любые
одически озвучивают на своих заседа- развлечения, которые вызывают травниях. Даже, как говорит глава комитета, мы и увечья животных (собачьи бои и
готовят поправки, которые могут помочь. прочее). Кроме того, владельцы теперь
Речь идет о создании межрайонных при- отвечают за судьбу своих животных:
ютов, которые должны стать еще одним бросать их на улице нельзя, можно
шагом на пути выхода из проблемной только передать другому человеку или
отдать в приют, если нет возможности
ситуации.
— Мы посоветовались со специалиста- самому обеспечить питомцу полноценми Приморской государственной сель- ный уход.
Кстати, введена норма, которая заскохозяйственной академии и пришли
к выводу о том, что необходимо созда- прещает отлов бездомных животных
ние краевого учреждения, которое бу- на глазах у детей, если только животное
дет выполнять нужные функции. Про- не угрожает ребенку непосредственным
фессионалы считают, что организация образом.
Ольга Ильченко
единой сети пунктов временного содер-
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городская среда
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Как купить породистого щенка
и не переплатить при этом, на что обратить внимание, чтобы не подсунули
дворнягу, и как дрессировать своего
питомца? На эти и другие вопросы
«Приморской газете» ответил председатель регионального клуба породы
«Восточноевропейская овчарка» Александр Радашевский.
На сегодняшний день в Приморском
краевом клубе служебного собаководства
зарегистрировано 289 различных пород.
Если к ним прибавить питомцев, разводимых
кинологами-частниками, то эта цифра и
вовсе перевалит за три сотни. В абсолютных
цифрах поголовье представителей
семейства псовых в регионе приближается
к 15 тысячам. И всю эту «лающую дивизию»
необходимо каждый день выгуливать.
А делать это надо в соответствии с законом:
в Приморском крае с 2016 года действует
положение «О содержании домашних
животных», где прописаны все тонкости,
в том числе и прогулки с мохнатым питомцем.
Чтобы отходы жизнедеятельности животных
не загрязняли окружающую среду, в
клубах собаководства Приморья, в том
числе, обучают азам дрессировки щенков.
Владелец животного должен знать не только
как правильно кормить, но и как
его выгуливать и убирать за ним
(не только дома, но и на улице).
С этой целью на дрессировочных
площадках кинологических клубов
проводятся практические занятия по уборке
экскрементов за своим четвероногим
другом: как правильно держать пакет, как
собирать и как утилизировать. Благодаря
таким урокам за последние пять лет улицы
дальневосточной столицы стали заметно
чище, но еще многих владельцев нужно
учить и учить культуре выгула собак и заботе
об охране окружающей среды.

томца поставят клеймо, по которому, если
он потеряется, его можно будет опознать.
Покупая щенка в клубе, вы можете быть
уверены, что он вырастет в соответствии
с записанными в стандарте критериями,
включая характер.
Второй вариант — покупка животного
по объявлению (профессиональные сайты, доски объявлений в Интернете). Там вы
можете найти тех же самых животных, что
и в клубе. Но зачастую попадаются объявления тех, кто к кинологии не имеет никакого отношения. Маленького беспородного
щенка легко можно выдать за породистого.
Кроме того, нередко в таких объявлениях ставят фотографии собак от других заводчиков. Хозяева, конечно, возмущаются,
пишут администраторам сайтов, чтобы
удалили украденные фото. Но за это время
мошенники успевают кого-нибудь из малышей продать. Затем ставят новые фото,
и все повторяется.
Поэтому при покупке щенка по объявлению будущий владелец должен быть
очень щепетильным: первым делом нужно
попросить показать родителей питомца,
чтобы убедиться, что они дей-
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и т. п., их заслуги и достижения). Если вы
не собираетесь в дальнейшем заниматься
разведением собак, то этот документ вам
особо и не нужен.
Мошенники часто пишут в объявлениях: «Щенок с документами», имея в виду
простой ветеринарный паспорт. Ветеринар
не специалист и не судья-кинолог, чтобы
давать экспертную оценку животному. Он
лишь ставит печать, подтверждающую, что
животному сделали прививку, поэтому ветеринарный паспорт не может служить доказательством породы — только «Щенячья
карта» и родословная родителей.
Вопрос четвертый. В каком возрасте
лучше всего брать щенка?
Не ранее, чем в полтора месяца. Дело
в том, что в 45 дней к щенкам приезжает
специалист из клуба. Он проверяет, здоровы ли они и действительно породны.
После чего ставит клеймо и выдает документы. Плюс к этому времени делаются
первые прививки.
Затягивать
тоже не стоит,

Как купить
щенка,
который
потом
не вырастет
в медведя?

Самый частый ответ на этот вопрос —
для души. А эта самая душа хочет именно
породистого щенка, и чтобы не обманули
при его приобретении.
Что значит породистый? Это когда происхождение животного подтверждено документами. Нет документов — нет веры.
Какие бы красивые слова вам ни говорил
продавец, собака без документов является беспородной. Аргументы продавцов:
«мы просто не захотели тратить деньги на
оформление помета», «у родителей есть
документы, а на щенка делать не стали»,
«вот его ветеринарный паспорт» — даже
не стоит выслушивать. Это неправда. Из
такого щенка впоследствии может вырасти какое угодно животное.
Вопрос второй.
Где приобрести?
Купить щенка можно двумя способами.
Первый — обратиться в клуб. Многие не хотят этого делать, потому что боятся, что их
«закабалят»: заставят ходить на выставки,
платить взносы и так далее. Такого сейчас
нет. Клубы — это общественные организации, они никого не могут заставить делать что-то против воли. Зато всегда проконсультируют по любым возникающим
вопросам. Например, вы ищете щенков
определенной породы — в клубе вам дадут
телефон заводчика, у которого они есть.
При этом вы получите своего рода страховку: все предки новорожденных известны и
записаны в метрику, поэтому вы можете
быть точно уверены, что больных среди них
не было. Кроме того, покупая щенка через
клуб, вы получаете на него все документы.
И очень важно, что на вашего будущего пи-
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Вопрос первый.
Для чего вы хотите завести собаку?
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Даже если находятся в городской квартире, а не на улице при влажном ветре. Поэтому место для щенка не должно продуваться. Это во-первых. Также животному
нужен обзор на все происходящее в доме.
При этом щенок не должен находиться на
пути у домочадцев, которые постоянно
будут через него переступать, ему нужно
такое место, где он мог бы уединиться.
Во-вторых, у питомца должна быть своя
посуда: миска для воды, миска для еды.
В-третьих, щенка нужно сразу приучать
к гигиене. Чтобы линька не доставляла
хлопот, заранее купите щетки и расчески.
И постепенно приучайте к этим инструментам через поглаживание. Спустя полгода он начнет менять свою детскую шерстку на взрослую, и расчесывание избавит
вас от клочков шерсти по всему дому.
И, в-четвертых, сразу же нужно приобрести поводок с ошейником. Пусть щенок
еще маленький, но приучать к поводку его
нужно постепенно. На ошейник рекомендуется прикрепить «адресник»: табличку
с кличкой собаки, а также телефоном и
адресом хозяина. Потеряться собака может в любом возрасте, например, испугавшись салюта или более крупной собаки.
«Адресник» упростит поиск. Оптимальная
длина поводка — 2-3 метра, чтобы можно
было животное отпустить от себя и оно
спокойно сделало свои дела.
Вопрос шестой.
Для чего дрессировать?
Дрессировка нужна независимо от породы собаки. Собак маленьких пород тоже
нужно учить поведению на улице. Если
ваш «малыш» бросится на огромного пса,
может случиться трагедия. Собака любого
размера, если ее не воспитали, может на
улице погнаться за кошкой и попасть под
машину. А все потому, что животное было
неконтролируемым и вас не слушалось.
Если хозяин не управляет своей собакой,
то тогда она будет управлять хозяином. Являясь стайным животным, собака думает,
что раз над ней нет вожака, значит, она сама
должна им стать. После чего начинает устанавливать свои правила: «Этот диван мой, а
когда я ем — к моей миске не подходи. И я
буду вас от всех защищать, причем неважно, какого я размера. Я буду бросаться на
всех, потому что я вас охраняю».
Вопрос заключительный.
Зачем разговаривать с питомцем?

ствительно существуют, и показать именно
тех, которых предъявляет продавец. Затем
пусть вам предъявят их документы — оба
родителя должны быть с родословной,
допуском к разведению, с выставочными
оценками не менее «очень хорошо». Только в этом случае вы можете быть уверены,
что у этих собак нормальная психика, они
здоровы и порода подтверждена.
Вопрос третий.
Зачем собаке документы?
На щенка обязательно должны выдать
«Щенячью карту». Это официальный документ, в котором записано, кто родители
вашего четвероногого друга. В дальнейшем
с этой картой можно прийти в клуб и обменять на родословную, если такое желание возникнет. Дело в том, что услуга эта
платная — порядка 1500 рублей. Заявка
отправляется в Москву, в Российскую кинологическую федерацию. Оттуда придет
официальный документ с голограммой,
в котором будут расписаны все колена купленного животного (бабушки, дедушки

Щенку, как ребенку, нужно все объяснять. Тем, кто впервые
приобрел собаку, это может
показаться странным. Дело
Перед тем как заводить животное, проверьте
в том, что у собак очень
семью на аллергию. Часто встречаются объявбольшой словарный запас.
ления о том, что именно по этой причине ищут
Но он таковым будет после
животному новую семью. Это трагедия для
того, как собаке показали и
людей, которые уже привыкли к питомцу, но
объяснили, что это значит.
еще большая трагедия для самого животного,
Все предметы и действия
в памяти которого она останется на всю жизнь
нужно пояснять — показывать и говорить: «Вот это мячик»; бросил мячик, просить:
потому что если щенок досидит с ма- «Принеси мне мячик». С улицы вернулись:
мой-сукой до 4-5 месяцев, то расстава- «Давай вытрем лапки». Потом к двум гоние для него будет горем. Поэтому самый дам окружающие будут удивляться, что
лучший период — от полутора месяцев до собака настолько понимает все, что ей
трех.
даже не нужно подавать команды. Собаки
Но надо помнить, что в Приморье не умеют считывать и мимику, и настроение:
рекомендуется заводить собак, которые хозяин только подумал, а она уже выполтребуют специального ухода за кожей или няет. Кроме того, собака в этом возрасте
шерстью. Это связано с тем, что у нас кли- уже знает по именам всех своих друзей
мат близкий к тропическому: летом тепло и всех ваших родственников. Она знает,
и влажно.
как в доме называются предметы, поэтому если ей скажешь: «Принеси тапочки»,
Вопрос пятый.
она принесет именно их. Когда есть такое
Как подготовиться к приездуу щенка? взаимопонимание, то и жить вместе легче.
Вадим Кочугов
Любые животные боятся сквозняков.

кстати
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официально

Конкурсные торги

Объявление
Организатор торгов - Тесленко Елена Александровна (690014, г. Владивосток, а/я 109, тел. 8 (904)69788-10, teslenko-ea@mail.ru, СНИЛС 108-536-619-62, ИНН 253801424276) - конкурсный управляющий
ООО «Дальнедвижимость» (ИНН 2537066031, ОГРН 10325011807634, 690091, Владивосток, Океанский пр-т, 13, к.510, дело №А51-9960/2017) сообщает о проведении открытых торгов на ЭТП – МЭТС,
http://m-ets.ru, в форме аукциона с использованием открытой формы представления предложений о
цене. Предмет торгов: лот №1-права требования (дебиторская задолженность), принадлежащие ООО
«Дальнедвижимость», к 12 юридическим лицам на общую сумму – 433185365,41 руб. Начальная цена
лота №1 – 325 000 руб. Размер задатка – 10% от начальной цены лота. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет 5% от начальной
цены лота. Ознакомление с имуществом, документами проводится в рабочие дни по согласованию по
телефону 8(423)245-43-54, эл.адресу - teslenko-ea@mail.ru. Прием заявок осуществляется в режиме
работы ЭТП. Заявки на участие в торгах принимаются в течении 25 рабочих дней с даты опубликования данного сообщения в газете «Коммерсантъ». Начало приема заявок – 6:00 (МСК) 08.04.2019,
окончание– 17.05.2019 в 6:00 (МСК). Дата и время начала торгов -17.05.2019 в 9:00 (МСК). Подведение результатов торгов в режиме работы ЭТП – 17.05.2019 в 11:00 (МСК). Заявка на участие в торгах
оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке 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 единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (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 электронной цифровой подписью заявителя. Задаток вносится на специальный счет ООО «Дальнедвижимость» в течение 25 рабочих дней
со дня опубликования настоящего объявления. Перечисление задатка на счет, указанный в настоящем
сообщении без представления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на
электронной площадке договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка и оплаты имущества: счет 40702810150000021889 в Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск, БИК
040813608, кор./сч. 30101810600000000608. Получатель ООО «Дальнедвижимость» ИНН 2537066031,
КПП 254001001. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену,
но не менее начальной цены имущества. В случае, если не были представлены заявки на участие в
торгах, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию
в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене имущества
не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением. В течение 5 дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи.
В случае отказа или уклонения от подписания договора внесенный задаток не возвращается. Оплата
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора
купли-продажи.

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

Дата проведения торгов: 16.05.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№2622/11.09.2018):АМТС LEXUS RX300, г.в.1998, г/н О744КС125,
VIN:JT6HF10U0X0034841, шасси MCU150034841, цвет:черный, собственник:Дремина М.А. Начальная
цена продажи-340 000руб. Задаток-102 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№135/23.01.2019):Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения садоводства, пл.1000+/-22кв.м., кад.№25:10:011501:58, адрес:р-н Надеждинский, урочище
Прохладное, с/т "Зодчий-2", участок №7, собственник:Спиратто Т.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-311 950руб. без учета НДС. Задаток-93 000руб. Шаг аукциона-4
000руб. Не является объектом залога.
10:50ЛОТ №3 (рег.№2681/18.09.2018):АМТС MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.2, г.в.2008, г/н В032АТ125,
VIN: MMCGRKH809FZ00405, двиг.№4M41UCAN9830, шасси №MMCGRKH809FZ00405, цвет:зеленый,
собственник:Метелица А.И. Начальная цена продажи-1 275 000руб. Задаток-380 000руб. Шаг аукциона-13 000руб.
11:15ЛОТ №4 (рег.№627/28.02.2019):АМТС TOYOTA CAMRY, г.в.2006, г/н У859КО125,
VIN:JTNBK40K703004701, двиг.№2GR0175498, кузов №:JTNBK40K703004701, цвет:черный, собственник:
Василенко О.О. Начальная цена продажи-250 000руб. Задаток-12 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 04.04.2019 по 08.05.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
15.05.2019. 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 08.05.2019. 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
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физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и
прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в
день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После
полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку
не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 30.04.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№811/13.03.2019):Жилое помещение, пл.41,3кв.м., эт.5, кад.№25:27:030201:6732,
адрес:г.Артем, ул. Кирова,д.23, кв.32, собственник:Репин Д.А., зарегистрировано 4 человека, долг за кап.
ремонт на 13.02.2019-304,79руб. Начальная цена продажи-2 500 000руб. Задаток-125 000руб. Шаг аукциона-25 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№134/23.01.2019):Жилое помещение, пл.58,6кв.м., эт.2, кад.№25:34:016502:3032,
адрес:г.Уссурийск, ул. Бонивура, д.6, кв.24, собственник:Ян О.Л., зарегистрирован 1 человек, долг за кап.
ремонт на 01.02.2019-14578,44руб. Начальная цена продажи-2 490 400руб. Задаток-124 000руб. Шаг
аукциона-25 000руб.
10:50 ЛОТ№ 3 (рег.№834/13.03.2019):Жилое помещение, пл.51,6 кв.м., эт.1, кад.№25:34:017401:5674,
адрес:г.Уссурийск, ул. Андрея Кушнира,д.9, кв.61, собственник:Нуриахметов Р.М., зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 01.01.2019-9187,30руб. Начальная цена продажи-2 139 000руб. Задаток-106
000руб. Шаг аукциона-22 000руб.
11:15 ЛОТ№ 4 (рег.№633/28.02.2019):Жилое помещение, пл.67кв.м., эт.9, кад.№25:28:010042:1326,
адрес:г.Владивосток, ул. Нейбута, д.57, кв.73, собственник:Хежева А.М., Хежев З.А., Хежев А.Х., Хежева
З.А.-долевая собственность, по ¼ у каждого, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 19.12.201823033,32руб. Начальная цена продажи-4 435 200руб. Задаток-221 000руб. Шаг аукциона-45 000руб.
11:40 ЛОТ №5 (рег.№2781/04.10.2018):Жилое помещение, пл.36,4кв.м., эт.1, кад.№25:32:010201:717,
адрес:г.Спасск-Дальний, ул. Коммунальная,д.2. кв.1, собственник:Шрейдер Е.В., Шрейдер А.В.-совместная
собственность, зарегистрированных нет, начисления взносов на кап. ремонт не производится, т.к. дом не
включен в региональную программу Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края». Начальная цена продажи-382 500руб. Задаток-19 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
12:05 ЛОТ №6 (рег.№132/23.01.2019):Жилое помещение, пл.43,4кв.м., эт1, кад.№25:34:016502:3522,
адрес:г.Уссурийск, ул. Каховская, д.15, кв.3, собственник:Васильева Г.Б., Васильев С.Г.-совместная собственность, зарегистрировано 2 человека, начисления взносов на кап. ремонт не производится, т.к. дом не
включен в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории ПК, на 2014-2043 годы». Начальная цена продажи-2 634 698,08руб.
Задаток-131 000руб. Шаг аукциона-27 000руб.
12:30 ЛОТ №7 (рег.№809/13.03.2019):Жилое помещение, пл.63,6кв.м., эт.5, кад.№25:28:060135:135,
адрес:г.Владивосток, остров Русский, п. Подножье, д.30, кв.15, собственник:Михайлова Ю.В., зарегистрированных нет, долг за кап. ремонт на 24.12.2018-21863,74 руб. Начальная цена продажи-3 894 000руб.
Задаток-194 000руб. Шаг аукциона-39 000руб.
12:55 ЛОТ №8 (рег.№2693/20.09.2018):Нежилое помещение, пл.175,6кв.м., кад.№25:31:010211:10736,
эт.1, цокольный , адрес:г. Находка, пр-кт Находкинский, д.24, пом I, в здании (жилой дом), номера на поэтажном плане:1-2;1-11(лит.I), собственник:Гнездилова Л.И., долг за кап.ремонт на 05.09.2018-34478,19руб.
Начальная цена продажи-4 132 000руб. Задаток-206 000руб. Шаг аукциона-42 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 04.04.2019 по 24.04.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
29.04.2019. 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 24.04.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается.
В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на
реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются
физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись
документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата
задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый
учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором
торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства
о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты
подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате
задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа,
удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными
физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и
прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в
день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение
пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку
не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
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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»
Извещение о необходимости согласования проекты межевания по
выделу долей из общей долевой собственности
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности ТОО «Кировское» адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст. Шмаковка. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Кировский, ТОО "Кировское" извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:73. Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира, жилого дома. Участок расположен примерно в 4750
м. на юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, с. Уссурка, ул. Советская,
дом 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Круглов Анатолий Евгеньевич, проживающий по адресу: Приморский край, р-н Кировский, с.Шмаковка, ул.Гагарина,д.49,кв.1.тел:
89510267952. Проект межевания земельного участка подготовила кадастровый инженер Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: katerina_makiev@
mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667,
от 31.05.2012г . Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, район Кировский. с. Уссурка ул. Советская д.1,
06.05.2019г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. По
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская д.24а каб. 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 06.05.2019 г. по 16.05.2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская д.24а каб. 22а.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Халкидонское», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для
сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:22:010001:5141.
Местоположение исходного участка: Приморский край Черниговский район, в районе села Халкидон (бывшее
ТОО "Халкидонское"). Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в
1490 метрах по направлению на юго-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Халкидон ул. Партизанская 1. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания является Точенюк Татьяна Александровна (адрес: Приморский край,
Черниговский район, с. Халкидон ул. Гагарина д.30; тел.89147386066). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру
Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская
71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на сельскохозяйственный массив ТОО
«Марьяновское» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка. На основании договора с заказчиком подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 25:05:000000:19. Местоположение объекта: примерно в 24 км по направлению
на юго-восток от ориентира п. Кировский расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Кировский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно
в 5178 м по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка.
Адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Марьяновка, ул. Садовая 12. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Скиба Галина Николаевна (адрес: Приморский край, Кировский район пгт.
Кировский ул. Дорожников 9 кв. 2. тел. 8(924)2450488. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71,тел.89147182364, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка.
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Шмаковское», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:05:000000:98. Местонахождение объекта: пос. Кировский , адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, ТОО «Шмаковское», участок находится примерно в 5 км по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных
долей: примерно в 1420 метрах по направлению на юг, относительно ориентира жилой дом, расположенный за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. Шмаковское ул. Гагарина 26. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ермалаева Вера Петровна, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Первая дом 3; тел. 89140784294). Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край,
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 89147182364, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко
Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также
в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул.
Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: +7 984-188-10-71, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком,

проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:010701:78, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Васильковский". Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Тузов
Александр Сергеевич, Приморский край, Спасский район, жд.ст. Свиягино, ул. Комсомольская, д.14, тел. +7 924521-93-59. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка площадью 78,0 га, находящегося примерно в 3122 м по направлению на юго-запад
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Васильковка, ул. Верхняя, д.4. Ознакомление с проектом межевания,
предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками
долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати
дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010701:78. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по
адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка
и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,
квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: +7
984-188-10-71, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект межевания земельного
участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:16:010901:157, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - бывшие земли совхоза "Гайворонский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Амбарцумян Ашот Гамлетович, Приморский край, Спасский район, с. Луговое, ул. Центральная, д.3, тел. +7 999-614-22-06. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 42,0 га,
находящегося примерно в 3886 м по направлению на юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Гайворон,
ул. Зеленая, д.1. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания
и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний,
ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.
8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю
в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010901:157. Возражения одновременно следует направлять в
орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
Извещение о месте и порядке ознакомления проектом межевания земельного участка
и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36,
тел: +7 984-188-10-71, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком, проект межевания
земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:16:020601:35, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли ТОО «Кедр». Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Спасский район; земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: ЗАО «Дубовское», Приморский
край, Спасский район, с. Дубовское, ул.Советская, д.45, тел. +7 908-440-31-88. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 6,0
га, находящегося примерно в 2392 м по направлению на северо-запад относительно ориентира - жилой дом расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский
край, р-н Спасский, с. Калиновка, ул. Набережная, д.9.. Ознакомление с проектом межевания, предложения и
замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни
с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером
25:16:020601:35. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г.
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Поповой М.А (аттестат №25-11-164), адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 219 кв 36, тел. 8(924)2695814, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040012:2612. Адрес объекта: Приморский край,
г. Владивосток, ул.Выселковая, 39г, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Богатова Татьяна Захаровна, адрес: г. Владивосток,
ул. Часовитина, д. 9 кв. 13, тел.89147050396. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, 29.04.2019
г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690063
край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
дней со дня публикации газеты по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных участков расположены
в кадастровом квартале 25:28:040012 При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, ПК,
г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924)1322118; 8 (904)6238218, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Качмар Юрием Степановичем, адрес
регистрации: РФ, ПК, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924)3313444), выполняет
и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться
по адресу: РФ, ПК, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются
в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, ПК, г.Уссурийск, ул.
Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091
РФ, ПК, г. Владивосток, ул. Посьетская,д 48.
Объявление
Продам землю 5.5га. в г. Дальнереченске. Селькохозяйственные угодья. Ровный чистый участок. Не топит.
Есть вода и электричество. Тел. 89841957125.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, выполняется проект
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной
доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:351, местоположение:
Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК "Приозерный". Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Ступнева Светлана Витальевна. Адрес:
Приморский край, Хорольский район, с. Приозерное, ул. Ленинская, д. 5, кв. 2. Собственник образуемого
земельного участка: Ступнева Светлана Витальевна. Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка: расположен примерно 1666 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Приозерное, ул. Молодежная, д. 1. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:030003:105. Адрес (местоположение) объекта:
Приморский край, г. Владивосток, бухта Диомид, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 75 м от ориентира
по направлению на северо-запад, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО ПКФ «СОЮЗ-СЕРВИС», адрес: 690063,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Гастелло, д. 5б, тел. 8(423)2901401. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, 26.04.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации объявления по адресу: 690063 край
Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать
местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале 25:28:030003. При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Сильченко Р.Н. (аттестат №25-11-105), адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Каштановая, д. 23, тел. 8(914)6877439, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:189. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Планерная, 7. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кильдюшкина Людмила Николаевна, тел.
8(423)2901401. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, 03.05.2019 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации
объявления по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, Заинтересованные лица, с
которыми требуется согласовать местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале 25:28:050035. При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Сильченко
Р.Н. (аттестат №25-11-105), адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 88, кв. 48, тел.
8(914)6877439, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:030003:50. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, бухта Диомид, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 24 м от ориентира по направлению на северо-восток, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
ООО ПКФ «СОЮЗ-СЕРВИС», адрес: 690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гастелло, д. 5б, тел.
8(423)2901401. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, 26.04.2019 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690063 край
Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая 23, возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 дней со дня публикации объявления по адресу: 690063 край Приморский, г. Владивосток,
ул. Каштановая 23, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ
земельных участков расположены в кадастровом квартале 25:28:030003. При проведении и согласовании
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Сильченко Р.Н. (аттестат №25-11-105), адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 88, кв. 48, тел. 8(914)6877439, в

Информационные сообщения
Председатель наблюдательного совета
____________ Н.А. Окладникова
(подпись)
(Ф.И.О)
« 17 » января 2019 г.

Курсы «Продавец продовольственных товаров»

рублей

18 000

Курсы «Продавец непродовольственных товаров»

рублей

18 000

Курсы «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

рублей

19 500

Курсы «Слесарь по ремонту подвижного состава»

рублей

16 000

Курсы «Помощник машиниста электровоза»

рублей

20 000

Курсы «Помощник машиниста тепловоза»

рублей

20 000

Курсы «Проводник пассажирского вагона»

рублей

18 500

Отчетный 2018год

Курсы «Столяр»

рублей

18 500

На начало На конец
года
года

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена

рублей

39 000

5.

Среднегодовая численность работников

человек

61

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

29 484

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс. рублей

30771

8.

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

тыс. рублей

5029

9.

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

тыс. рублей

-

тыс. рублей

-

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приморского края
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»
за 2018 год

№
п\п
1.
2.

3.

Наименование показателя

Ед.измерения

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе

тыс.рублей

Балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс.рублей

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.рублей

Количество объектов недвижимого имущества(зданий, строений, помещений)

штук

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждекв.метров
нием, в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв.метров

-

-

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Перечень видов деятельности

4.

Иные сведения

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию – образовательная дея11. тельность по следующим образовательным программам:

Главный бухгалтер					
Руководитель
автономного учреждения				
автономного учреждения
__________И. С. Тришкина					
_____________ О.В.Назаренко
(подпись)
(Ф.И.О)					
(подпись) (Ф.И.О)
« 17 » января 2019 г.					
« 17 » января 2019 г.

Среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией
на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий(контрольных цифр)
по приёму обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
Среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности на договорной основе.
Дополнительные профессиональные образовательные программы ускоренной профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров по договорам с органами по труду и службами занятости населения, юридическими и физическими лицами;

Председатель наблюдательного совета
____________ Н.А. Окладникова
(подпись)
(Ф.И.О)
« 12 » января 2018 г.

Платные услуги
Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами(приносящая доход
деятельность);
1).Платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в пункте 2.3.1. настоящего
Устава;
2).Оказание платных образовательных услуг на договорной основе обучающимися, населению, учреждениям,
предприятиям и организациям(обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, обучение по
дополнительным профессиональным образовательным программам);
3).Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
4).Парикмахерская;

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края КГА ПОУ «Лесозаводский
за 2018 год

№
Наименование показателя деятельности
п\п

Единица
измерения

Отчетный год

1.

Исполнение государственного задания

%

100,0

2.

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

-

-

3.

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

человек

673

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

439

среднее профессиональное образование (ППКРС )

человек

297

среднее профессиональное образование (ППССЗ)

человек

142

Свидетельство об аккредитации регистрационный №150, серия 25А01 №0000387 до 17 декабря 2020 года

-

Окладникова Надежда Александровна- председатель НС КГА ПОУ «ЛИК» - соучредитель торгового комплекса
«Авеста»

245

Пермякова Ольга Викторовна –начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Приморского края

человек
частично платными, в том числе по видам услуг:

человек
человек

полностью платными, в том числе по видам услуг

человек

среднее профессиональное образование (ППССЗ)

4.

76

курсовая подготовка: подготовка, переподготовка,
повышение квалификации

человек

169

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

рублей

-

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам:

12.

Перечень разрешительных документов(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав 622-ри от 27.12.2013 года
Лицензия регистрационный №174,от 28 августа 2014г. серия 25Л01 №0000603 бессрочная
Состав Наблюдательного совета(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

13. Андреюк Светлана Петровна – и.о заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края по имущественным отношениям
Гринько Сергей Владимирович – машинист инструктор по автотормозам эксплуатационного локомотивного депо
ст.Ружино
Пономаренко Евгения Михайловна – преподаватель спецдисциплин КГА ПОУ «ЛИК»
Швецов Антон Валерьевич – мастер п\о КГА ПОУ «ЛИК»

курсовая подготовка

рублей

Курсы «Повар»

рублей

19 500

Курсы «Кондитер»

рублей

19 500

Курсы «Парикмахер»

рублей

19 000

Курсы «Оператор электронно-вычислительных машин»

рублей

13 000

Курсы «Электрогазосварщик»

рублей

19 500

Главный бухгалтер					
Руководитель
автономного учреждения				
автономного учреждения
__________И.С.Тришкина				
_____________ О.В.Назаренко
(подпись)
(Ф.И.О)				
(подпись)		
(Ф.И.О)
« 17 » января 2019 г.					
« 17 » января 2019 г.
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Информационные сообщения

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие
государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
с 01.01.2019 по 31.03.2019 (за первый квартал )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация
морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40;
факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

0

Всего

8 590

8 590

8 590

Форма 9д - 2
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется
выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 (за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация
морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40;
факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

пассажирские
операции

импортные
операции
(штуки, тонны,
куб. м)

экспортные
операции
(штуки, тонны, куб. м)

3

4

5

6

Приказ Федеральной службы по тарифам от
20.12.2007 № 522-т/1 «Об утверждении ставок
портовых сборов и правил их применения в морских
портах Российской Федерации; Приказ ФАС России
от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил
применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации».

0

0

0

Наименование
регулиру
емых работ
(услуг)
в морских
портах

2

3

4

5

6

Обеспечение безопасности
мореплавания и
порядка в
порту: корабельный
сбор

Приказ Федеральной службы
по тарифам от
20.12.2007 г.
№ 522-т/1 «Об
утверждении
ставок портовых
сборов и правил
их применения в
морских портах
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об
утверждении правил применения
ставок портовых
сборов в морских
портах Российской
Федерации».

На основании заявок
агентирующих
компаний и судовладельцев
- стоимость услуг
определяется исходя
из ставок корабельного сбора и порядка
его начисления,
установленных Приказом ФСТ России
от 20.12.2007 г. №
522-т/1;
Приказ ФАС России
от 10.03.2016г.
№223/16 «Об
утверждении правил
применения ставок
портовых сборов
в морских портах
Российской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Приказ Минтранса РФ от
31.10.2012 № 387 «Об утверждении перечня портовых сборов,
взимаемых в морских портах
Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1
«Об утверждении ставок портовых
сборов и правил их применения
в морских портах Российской
Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об утверждении правил
применения ставок портовых сборов в морских портах Российской
Федерации».

Приказ Федеральной службы
по тарифам от
20.12.2007 г.
№ 522-т/1 «Об
утверждении
ставок портовых
сборов и правил
их применения в
морских портах
Российской Федерации;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.
№223/16 «Об
утверждении правил применения
ставок портовых
сборов в морских
портах Российской
Федерации».

8

0

0

2

Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная
Пристань)

518

518

518

3

Порт Посьет (м/т Славянка)

742

742

742

4

Порт Зарубино

408

408

408

5

Порт Восточный

1 626

1 626

1 626

6

Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской, Южная Лифляндия, Моряк-Рыболов,
Каменка, о. Путятин)

2 484

2 484

2 484

7

Порт Анадырь

0

0

0

8

Порт Певек

0

0

0

9

Порт Эгвекинот

0

0

10

Порт Беринговский

0

0

Способ закупки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

размещение заказов
путем проведения
торгов:
аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

конкурс

размещение заказов Предмет
закупки
без проведения
(товары,
торгов:
работы,
услуги)

Цена за
единицу
товара,
работ, услуг (тыс.
руб.)

Количество
(объем
товаров,
работ,
услуг)

0

Сумма закупки (товаров, работ,
услуг) (тыс. руб.)

N
п/п

Примечание

7

0

Реквизиты документа

6

2 812

Поставщик (подрядная организация)

Сроки начала
и завершения приема
грузов к перевозке в
морском порту

5

2 812

единственный поставщик (подрядчик)

Количество заявок,
находящихся
на рассмотрении

4

2 812

Форма 9ж - 2
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 ( за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация
морских портов Приморского края и Восточной Арктики »
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40;
факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

запрос котировок

Количество заявок, по
которым принято решение об отказе (или
об аннулировании заявки), с детализацией
оснований отказа (*)

3

Порт Владивосток (м/т Большой Камень)

порядок выполнения (оказания)
регулируемых
работ (услуг)
в морском порту

Дата закупки

Количество исполненных заявок

2

1

Количество зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр
заявок)

Количество поданных
заявок

1

условия, опредепорядок доступа к регулируемым
ляемые договором
работам (услугам) в морском порту
на выполнение
(оказание) регулируемых работ (услуг)
в морском порту
между субъектом
естественной монополии и заказчиком
услуг

1

Форма 9г - 2
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам
(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

Объект инфраструктуры субъекта естествен№
ной монополии (место нахождения, краткое
п/п
описание объекта)

основания выполнения (оказания)
регулируемых
работ (услуг)

1

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край_________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 ( за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация
морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40;
факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

металлопродукция

Обеспечение
безопасности
мореплавания
и порядка в
порту:
корабельный
сбор

0

0

техника

2

1

0

0

металлопродукция

1

грузовые операции

0

Порт Тикси (м/т Зеленый мыс, Зеленый мыс,
Устье реки Яна)

техника

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные
стандарты (при наличии)

Порт Провидения

12

иное

№
п/п

Перечень
регулируемых работ
(услуг)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

11

начальная цена
(стоимость)
договора

Приморская

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

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: журнал учета предложений, замечаний, мнений и
вопросов общественности с занесением в протокол.
Дата и время проведения общественных слушаний: 07.05.2019 в 17:00 часов.
Место проведения общественных слушаний: Административно-бытовой корпус ООО «Транснефть Порт Козьмино», 4 этаж, конференц-зал (г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78).
Место доступности материалов: материалы Плана ЛРН, включая предварительные материалы ОВОС и
техническое задание на ОВОС, будут доступны с 07.04.2019 г. по следующим адресам:
- в общественной приемной ООО «Транснефть - Порт Козьмино», г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал с 9.00 до 18.00 ежедневно.
- на интернет-сайте ООО «Транснефть - Порт Козьмино» https://smnpk.transneft.ru.
Для учета общественного мнения в общественной приемной будет размещен Журнал учета предложений, замечаний, мнений и вопросов общественности.
Письменные предложения и замечания принимаются в ходе общественных обсуждений и в течение 30
дней после общественных слушаний по адресам: общественной приемной, разработчиков, с пометкой
«Замечания к Плану ЛРН, ОВОС».
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Форма 9в – 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»					
(наименование субъекта естественных монополий)					
на территории Приморского края					
(наименование субъекта Российской Федерации)					
за период 01.01-31.03.2019					
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»					
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович					
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru					
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)					
№
п/п

Перечень
правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты
регулируемых Нормативные
работ (услуг) (при наличии)

1

2

1

Погрузка
и выгрузка
грузов

2

Хранение
грузов

3
Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. №
259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет,
Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. №
259-т/3 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет,
Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Пассажирские
операции
Импортные операции (тонны) Экспортные операции (тонны)

4

5

6

0

1 265 892

0

0

0

0

Управляющий директорАО "Торговый порт Посьет" И.И. Прищепов

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.03.2019
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Количество
поданных
заявок
3

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

1

2
АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона
России, расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта
в заливе Посьета (АО "ТПП") является незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. АО "ТПП" для
0
работы располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать
суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20
тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

1

Форма 9г – 2

Количество зарегистрированных
заявок (внесенных в
реестр заявок)
4

Количество исполненных
заявок
5

Количество заявок, по которым
принято решение об отказе (или об
аннулировании заявки), с детализацией оснований отказа (*)
6

Количество
заявок, находящихся на
рассмотрении
7

Сроки начала и завершения приема грузов
к перевозке в морском
порту
8

0

0

0

0

01.01.2019-31.03.2019
круглосуточно

0

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;								
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.								

Управляющий директор АО "Торговый порт Посьет" И.И. Прищепов

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.03.2019
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№
п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг) в
морских портах

1

1

1

2

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Условия, определяемые договором на выполОснования выполнения (оказания) регули- нение (оказание) регулируемых работ (услуг) в
руемых работ (услуг)
морском порту между субъектом естественной
монополии и заказчиком услуг
3
4

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716;
Приказ Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка,
Восточный, Ванино"; Федеральный закон
от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, предмета договора с
обязанностью Оператора морского терминала
(АО «Торговый порт Посьет») оказывать услуги
по погрузке и выгрузке груза, а Заказчика поставить груз в согласованном Сторонами
объеме; обязанности сторон договора; порядка
расчетов; ответственности сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих положений (срок
действия договора, условия разрешения споров);
почтовых и юридических адресов, банковских
реквизитов сторон; подписей.

Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716;
Приказ Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка,
не оказывает.
Восточный, Ванино"; Федеральный закон
от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Форма 9д - 2

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском порту

5
Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от
05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении
соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен
на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий", а также
постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N
293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле
цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в
транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"
Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от
05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении
соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен
на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий", а также
постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N
293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле
цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в
транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

6
Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора,
заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных
правил перевозки грузов, Закона о морских портах
от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от
10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ», Свода обычаев АО "Торговый
порт Посьет", Обязательных Постановлений в
морском порту Посьет и других нормативных
актов, действующих на транспорте.
Порядок выполнения работ (услуг) Оператором
морского терминала осуществляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений Договора,
заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных
правил перевозки грузов, Закона о морских портах
от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона от
10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ», Свода обычаев АО "Торговый
порт Посьет", Обязательных Постановлений в
морском порту Посьет и других нормативных
актов, действующих на транспорте.

Управляющий директор АО "Торговый порт Посьет" И.И. Прищепов

1

иное

техника

5

6

7

8

05.02.2019 0

0

0

*

0

0

9
Изготовление 8 (восьми) комплектов анкерных болтов М42*1570 с
гайками и шайбами

10

11

12

30,57 0

8

13

14

244,56

ПАО «Славянский судоремонтный завод»

Примечание

единственный
поставщик (подрядчик)

4

металлопродукция

Форма 9ж 2

Реквизиты документа

запрос котировок

3

2

металлопродукция

Поставщик (подрядная
организация)

аукцион

Колличество
(объем товаров,
работ, услуг)

Сумма закупки (товаров,
работ, услуг) (тыс. руб.)

конкурс

начальная цена
(стоимость)
договора

1

Дата
закупки

начальная цена
(стоимость)
договора

№
п/п

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

размещение заказов
без проведения торгов:

техника

Способ закупки
размещение заказов путем проведения торгов:

Цена за единицу товара,
работ, услуг (тыс. руб.)

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет» на территории Приморский край
за период с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru

15

16

№ 59-19/ТПП 0
от 07.02.2019

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет» И.И. Прищепов
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Уссурийский колледж технологии и управления»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год
№
Наименование показателя деятельности
п/п

Ед.
измерения

2-й предшествующий год

1-й
предОтчетшеству- ный
ющий
год
год

1

Исполнение государственного задания

%

100

100

2

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

%

3

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

человек

4066

3327

3327

бесплатными,

человек

325

371

439

100

в том числе по видам услуг:
реализация основных и дополнительных программ начального профессионального образования

человек

частично платными,

человек

в том числе по видам услуг:

человек

полностью платными,

человек

3612

2956

3186

платные образовательные услуги по образовательным программам,
указанным в пункте 2.5. Устава учреждения

человек

129

95

81

организация питания различных групп обслуживаемого контингента
(льготное питание школьников 1-4 классов и других потребителей)

человек

3483

2861

2745

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей,

рублей

5841

5845

5914

325

466

4

в том числе по видам:
4а.

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

рублей

платные образовательные услуги по образовательным программам,
указанным в пункте 2.5 Устава учреждения
курсы поваров (3-х мес.)

рублей

9000

10000

10000

курсы продавцов (2-х мес.)

рублей

7500

8000

8000

организация питания различных групп обслуживаемого контингента
(льготное питание школьников 1-4 классов и других потребителей, из
расчета стоимости 1-го комплекта)

рублей

21,2

21,2

42

5

Среднегодовая численность работников

человек

60

61

58

6

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

28819

28751

32323

7

Объемы финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс.руб.

20208,905

21618,5 25716

8

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

тыс.руб.

4972,1

85

3676,4

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.руб.

218

218

114

Перечень видов деятельности
1. Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию - образовательная
деятельность :
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ професиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ пепеподготовки рабочих, служащих; программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки
основные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки на базе незавершенного
основного общего образования без повышения образовательного уровня обучающегося;
2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая
доход деятельность)
платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в пункте 2.5. Устава; в объеме,
превышающем государственное задание;
изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
организация услуг общественного питания, связанная с производством и реализацией продукции, в т.ч. продуктов
питания для обучающихся, сотрудников учреждения и других групп потребителей.
производство и реализация кулинарных и кондитерских изделий на базе учебно-производственных мастерских;
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав КГА ПОУ "УКТУ", утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 27 декабря 2013 г. № 624-ри
Распоряжение Администрации Примоского края от 12.04.2011 г. № 88-ра "О создании автономных учреждений
путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Приморского края"
Лицензия серия 25Л01 № 0000558 Рег.№104 от 09.07.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серии 25А01№0000384 регистрационный № 148 от 10 декабря 2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серии 25А01№0000386 регистрационный № 149 от 10 декабря 2014 г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 472 серия ТС от 25.02.1997 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серии 25 № 003681116 от 19 марта
2001 г.
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)
Представитель отраслевого органа

Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального
образования и науки департамента
образования и науки Приморского края.

Представитель органа по управлению имуществом

Андреюк Светлана Петровна, И.О.заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений
Приморского кра
Цой Евгения Вениаминовна, генеральный директор ООО «Харбин».
Токарский Александр Андреевич,
директор учебного центра «Зодиак» Председатель НС

Представители работников учреждения

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Уссурийский колледж технологии и управления»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год
№
п/п

Наименование показателя деятельности

1

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:

Гузь Елена Иосифовна, главный бухгалтер КГА ПОУ "УКТУ".
Троянова Ольга Александолвна,
заведующий производством КГА ПОУ
"УКТУ".

Ед.
измер.

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

на начало на конец на начало
года
года
года

Отчетный год

на конец
года

на начало
года

на конец
года

тыс. руб. 9564,2

13337

13337

12984

12984

14214,1

балансовая стоимость недвижимотыс. руб. 1415,1
го имущества

1415,1

1415,1

1415,1

1415,1

1198,8

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс. руб. 923,4

923,4

923,4

923,4

923,4

923,4

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

2

2

2

2

2

1

3

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

кв.
метров

2085

2085

2085

2085

2085

2085

0

0

0

0

0

0

520

в том числе по видам услуг:

19

площадь недвижимого имущества, кв.
переданного в аренду
метров
4

Иные сведения

Извещение
о проведении общественных обсуждений
по материалам проектной документации «Реконструкция дренажных, ливневых
систем водоотведения и очистных сооружений территории ППК-3. Строительство
системы водоотведения и очистки сточных вод», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и ТЗ на проведение ОВОС.
АО «Восточный Порт» информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений
по материалам документации «Реконструкция дренажных, ливневых систем водоотведения и очистных сооружений территории ППК-3. Строительство системы водоотведения и очистки сточных вод», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и ТЗ на проведение ОВОС.
Цель работ – реконструкция существующих дренажных и ливневых систем водоотведения; строительство очистных сооружений территории ППК-3 и причала №30.
Примерные сроки проведения ОВОС –апрель –июнь 2019 г., и далее, до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского городского округа, АО «Восточный Порт».
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «НПК «МорТрансНииПроект», 127434,
г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 9Б, строение 2, 8(499) 976-02-92.
Форма проведения общественных обсуждений – «общественные слушания».
Материалы документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое
задание на ОВОС) доступны для рассмотрения заинтересованных лиц с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019
года по адресам:
Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 18, кабинет 202, отдел экологии и природопользования администрации Находкинского ГО, с 10-00 до 17-00 по рабочим дням; телефон 8(4236) 69-27-51.
Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, АО «Порт Восточный», ул. Внутрипортовая, дом 47, 1 этаж,
актовый зал с 9-00 до 16-00 по рабочим дням;
на сайте ООО «НПК МорТрансНииПроект» (http://mtniip.com/news).
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к документации просим направлять в электронном виде по адресу: mtniip@mail.ru, а также фиксировать в журнале учета замечаний и
предложений по адресу доступности документации.
Общественные слушания будут проводиться 15 мая 2019 года в 15 часов по адресу: АО «Порт Восточный», Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, дом 47, 1 этаж, актовый зал. Подать
заявку на выступление на общественных слушаниях можно по адресу доступности документации или по
указанным телефонам.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в течение
30 дней после общественных слушаний по указанным адресам, а также доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС обеспечивается до принятия решения о реализации намечаемой
деятельности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях максимального учета мнения населения по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском районе Администрация Октябрьского района информирует граждан о проведении общественного обсуждения объекта экологической экспертизы «Технический проект разработки участка открытых
горных работ «Западный фланг» Ильичевского каменноугольного месторождения в Октябрьском районе
Приморского края», назначенного постановлением Администрации Октябрьского района от 25.03.2019 №
175-п «О назначении общественного обсуждения объекта экологической экспертизы».
Проведение общественного обсуждения состоится 6 мая 2019 года, в 16 часов 00 минут в здании Администрации Октябрьского района по адресу: Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.
Материалы технического проекта размещены в разделе «Градостроительная деятельность» на официальном сайте Администрации Октябрьского района.
Адрес сайта: http://www.админокт.рф;
Срок подачи заявлений об участии в общественных слушаниях, замечаний, предложений граждан по
объекту экологической экспертизы установлен до 6 мая 2019 года. Предложения принимаются по адресу: с.
Покровка, ул. Карла Маркса,85 (каб. № 16).
График работы: ежедневно с 9:00 до 17:00 часов; перерыв с 13:00 до 14:00 часов, за исключением выходных и праздничных дней;
Адрес электронной почты: okt_adm@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (421344) 5-51-34.
Извещение
В рамках выполнения работ по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения МУПВ
«ВПЭС» начинает производство работ по строительству тепловой сети для подключения объекта строительства: жилые дома в г. Владивостоке. Жилой район "Снеговая падь". Жилой комплекс Д. По строящейся
тепловой сети будет обеспечена подача теплоносителя для строящегося жилого комплекса Д, микрорайона
Снеговая падь.
В ходе выполнения работ с 22.04.2019г. по 10.06.2019г., строительство тепловой сети будет вестись от ж/д
в районе ул. Горшкого, 20 до ж/д в районе ул. Горшкого, 36.
Перекрытие автомобильного движения, будет осуществляться тремя этапами:
1й этап: с 22.04.2019г по 10.06.2019г.;
2й этап: с 07.05.2019 по 26.05.2019г.;
3й этап: с 22.04.2019г по 08.05.2019г.

Публичное уведомление
Утраченный ПАСПОРТ 05 03 340720 и СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО государственного пенсионного
страхования № 045-171-200-17 на имя ФЕДЮНИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 04.03.1974 г.р. считать
недействительным. Все сделки, договора и соглашения с данным лицом аннулируются, все согласия и подписи отзываются. <БЕЗ УЩЕРБА> для Федюнина Максима Владимировича и Максима Владимировича
Федюнина. (UCC-1.308, UCC-1.308.4)
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спорт и Культура

Приморская

«Приморочка» может
рассчитывать только на «бронзу»

Шесть матчей подряд
ФК «Луч» провел без побед

Чтобы завоевать медали, приморским волейболистам
нужно трижды обыграть «Тулицу»

Фото с сайта: primvolley.ru

Волейбольный клуб «Приморочка», проиграв в тяжелой
борьбе нижегородской «Спарте»,
все же продолжит борьбу в Высшей лиге «А», но только за третье
место.
Третий, решающий матч против волейболисток из Нижнего
Новгорода «Приморочка» провела во Владивостоке. Игра продолжалась два с половиной часа,
под конец встречи выдохлись не
только спортсменки, но и трибуны, поддерживающие их.
К середине первой партии казалось, что победа уже в руках
приморских волейболисток, когда после подачи центральной блокирующей Валерии Ореховой команда вырвалась вперед — 20:13.
Затем «Спарта» рывком «5:0» сократила отставание до 2 очков, а
после свела счет к 24:23, и розыгрыш выиграли гости — 24:26.
Во второй партии «Приморочка»
совершила невероятный камбэк,
вернувшись в игру после отставания в сете — 12:21. Рывком «10:1»
наша команда сравняла счет, но
сетбол вновь остался за нижегородскими волейболистками — 25:27.
Ветераны «Приморочки», Громова и Гильманова, взялись за

дело и вывели команду на тайбрейк (короткая партия), заработав львиное количество очков
в уверенно выигранных третьем и
четвертом сетах — 25:20 и 25:19.
В «коротыше» приморские
волейболистки смогла навязать
борьбу и сократить отставание
до минимума — 12:13. Но спортсменки «Спарты» отстояли честь

С 12 по 25 апреля в Приморской краевой филармонии пройдет одно из самых
интересных событий в музыкальной жизни региона — фестиваль классической
музыки «Дальневосточная весна». Мероприятие состоится уже в 28-й раз. Как
отмечают в филармонии, с каждым годом
оно только расширяет границы.
Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» — ежегодное знаковое
событие в музыкальной жизни Владивостока и всего Дальневосточного региона.
Это настоящий праздник для поклонников
высокого искусства, а для исполнителей —
возможность подвести итоги за год.
— Все восемь фестивальных дней будут
насыщены разноплановыми концертами.
Так как 2019-й объявлен президентом России Годом театра, то именно эта тема станет сквозной темой каждого фестивального дня. Музыка, литература, театр и балет
взаимосвязаны, — рассказывает директор
филармонии Анна Алеко.
Открытие «Дальневосточной весны»
состоится 12 апреля. В программе вечера
— произведения западно-европейских и
русских композиторов из опер, балетов и
музыка к спектаклям: Сергей Прокофьев
— Вторая сюита из балета «Ромео и Джульетта», Леонард Бернстайн — Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская
история». Два совершенно разных по стилю произведения объединяет тема героев
«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.

команды и довели игру до победы — 12:15. Гости поборются
за золото с череповецкой «Северянкой», а «Приморочка» проведет первые две встречи с «Тулицей» 13 и 14 апреля дома — на
паркете СК «Олимпиец». Борьба
за бронзовые медали пройдет по
схеме 2-2-1 до трех побед.
Вадим Кочугов

Начало весенней серии игр ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019 вызывает тревогу у приморских любителей
футбола. «Луч» пока не выиграл ни одного матча, из-за чего
команда опустилась на 13-ю строчку в турнирной таблице.
Оптимизма не добавляет и предстоящая в воскресенье, 7 апреля, встреча «Луча» с молодой столичной командой «Чертаново».
Хотя бы потому, что москвичи входят в пятерку лидеров первенства. Одна надежда на то, что матч пройдет во Владивостоке, где
поддержка фанатов не раз выручала приморских «тигров».
Возможно, именно такой поддержки и не хватило «желто-синим» во время выездного матча с лидером чемпионата ФК
«Тамбов». Весь первый тайм ни одна из команд не смогла распечатать ворота соперника, хотя опасные моменты были. Так, на
20-й минуте отличный удар с лета нанес полузащитник Дмитрий
Калугин, но мяч пролетел рядом со штангой, а семь минут спустя
из убойной позиции пробил по воротам его коллега по амплуа
Андрей Павленко, и только мастерство голкипера «Тамбова»
не позволило «Лучу» повести в счете.
Зато во второй половине встречи счет все же открыли приморские «тигры» — на 48-й минуте нападающий Руслан Гордиенко
вывел команду вперед. К сожалению, удержать победный счет
«Луч» не сумел, пропустив два гола в концовке матча. Ключевым моментом игры стало удаление в середине второго тайма
полузащитника Андрея Павленко, получившего вторую желтую
карточку. Хозяева «реализовали большинство» на 75-й и 85-й
минутах встречи.
— Поздравляем «Тамбов» с победой. Она хоть и неубедительная, но победа. Перед командой стоит задача выйти в Премьер-лигу, а у нас немножко другие задачи. Сегодняшней командной игрой я доволен: смогли забить хороший гол. Но могли
и еще забить. Если смотреть объективно, то до нашего удаления
опасных моментов у ворот «Луча» не было, — подытожил главный тренер «Луча» Рустем Хузин.
Вадим Кочугов

Классика всегда в моде
«Дальневосточная весна» приходит
во Владивосток
Шекспира из Вероны.
— На нашей сцене выступят настоящие
звезды Сеульской оперы с ариями из лучших мировых произведений под аккомпанемент Тихоокеанского симфонического
оркестра. Управлять им мы пригласили
очень известного дальневосточного дирижера из Хабаровска Антона Шабурова, —
отметила Анна Алеко.
13 апреля зрителей ждут на театрализованную концертную программу «Вечерок в Концертном зале Филармонии».
А 14 апреля юные балерины хореографического отделения Детской школы искусств № 6 Владивостока будут радовать
публику классическим танцем.
— Этот проект существует несколько
лет, и мы рады, что теперь он украшает наш
праздник высокого искусства под названием «Дальневосточная весна». Также в рамках фестиваля запланирован концерт юных
музыкантов, которые стали победителями
музыкальных конкурсов края. Финалисты
получат диплом участника нашего фестиваля, и для кого-то это станет путевкой в мир
большой музыки, — уточнила Анна Алеко.
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Интересно, что и музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра проявляют интерес к фестивалю, организовывая
собственные коллективы, среди которых
«Вдохновение» и «Кармен» — они уже
давно на слуху у жителей Приморья. Эти
коллективы представят свою музыку в концертной программе «Фортепианный Квинтет Бетховена», которая будет показана
19 апреля. В первом отделении прозвучит
музыка «венского классика» в исполнении
духового квинтета: Галина Гребенюк, фортепиано; Отабек Расулов, кларнет; Пётр
Федьков, гобой; Надежда Ткаченко, фагот;
Николай Колмогорцев, валторна. Во втором отделении в исполнении камерного
ансамбля «Кармен» плюс трио — рояль,
флейта, виолончель — зрители услышат
произведение Сезара Франка.
21 апреля слушателей ждет ансамбль
«Вдохновение» с концертной программой
«Рояль и Скрипка, да Виолончель». В этом
году впервые широко представлено и хоровое искусство: на сцену выйдут академический хор Дальневосточного государственного института искусств, Камерный

справка ПГ

Полная программа фестиваля
«Дальневосточная весна» опубликована на сайте primfil.ru
хор ДВФУ и детский хор «Маячок» детской
школы искусств при ДВГИИ.
Фестиваль завершится 25 апреля. Яркую точку в «Дальневосточной весне-2019»
поставит выступление знаменитого южнокорейского пианиста Пэк Кон У (Paik KunWoo). В 1969 году он завоевал золотую
медаль на Международном конкурсе пианистов имени Бузони в Больцано. Интересно, что подобная награда, возвышающаяся
над традиционными премиями, была вручена в первый и единственный раз за всю
историю соревнования. А 1971-м Пэк Кон
У стал лауреатом первой премии Наумбурговского конкурса молодых исполнителей.
— У него достаточно серьезная репутация в музыкальном плане, почти как у нашего знаменитого пианиста Дениса Мацуева. Так что Пэк Кон У — звезда мирового
уровня. И думается, что наши слушатели
оценят его участие, тем более что он будет
солировать в достаточно серьезных произведениях, — заключила Анна Алеко. — Отдельная интрига сохраняется на открытие
и завершение фестиваля «Дальневосточная
весна». Немного приоткрою завесу тайны:
мы готовим шикарную фотозону.
Анастасия Добровольская
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