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Придворные хлопоты

3 тысячи участников
планируют посетить фестиваль «Литература Тихоокеанской России». Праздник книгочеев пройдет с 16 по 18 мая.

1000 придомовых территорий Приморья ждет обновление в 2019 году

30 тысяч гектаров
ранних зерновых
посеяли в Приморье. Аграрии выполнили план по ранним зерновым на 100%.

Проект «1000 дворов» вступил в стадию
реализации. Уже выбраны придомовые
территории, которые в 2019 году преобразятся, определены подрядчики, согласованы проекты. География программы охватывает все Приморье: от южного поселка
Хасан до северного Востока. Полтысячи
двориков облагородят во Владивостоке,
Находке и Уссурийске. Всего из бюджета края на эти преображения выделили
1,2 млрд рублей. После завершения всех
работ в тысяче дворов появятся детские
или спортивные площадки, новое асфальтовое покрытие, безопасные бордюры или
подпорные стены.

375 тысяч тонн
водных биоресурсов
выловили приморские рыбаки за пять месяцев 2019 года.
Из них — почти 310 тысяч
тонн минтая и более 35 тысяч
тонн сельди.
8 тысяч палов
ликвидировали в Приморье
с начала года.
20 тысяч деревьев
высадят добровольцы в День
посадки леса 18 мая. Растения, выращенные в местных
лесопитомниках, украсят улицы городов и районов края.
Фото Глеба Ильинского

В Приморье завершены все подготовительные работы проекта «1000 дворов».
Подрядчики, с которыми определились сами
жители, выходят на работу в соответствии
с графиком. До конца лета придомовые
территории, победившие в конкурсе, объявленном администраций Приморского края
в прошлом году, преобразятся. Обновление
ждет 60 придомовых территорий в Артеме,
36 — в Спасске-Дальнем, 21 — в Большом
Камне, 22 — в Дальнегорске и Лесозаводске,
17 — в Арсеньеве. Во Владивостоке в порядок
приведут 317 дворов, 104 — в Уссурийске и
79 — в Находке.
Во Владивостоке работы уже начались.
Подрядчики приступили к приведению в порядок придомовых территорий на Полярной,
3-5, Вострецова, 11-13 и Никифирова, 53а.
Отметим, среди жителей Владивостока
наиболее востребованным оказался ремонт
внутриквартальных проездов и асфальтирование участков рядом с жилыми зданиями.
Этот же вариант выбрали, например, жители
пятиэтажки на Котельникова, 12. Как рассказал старший по дому Евгений Машко, привести в порядок подъездные пути своими силами вряд ли получится.
— Такая программа, как «1000 дворов»,
крайне удобна, так как средств на содержание придомовой территории не хватает
никогда. Слишком масштабные работы требуются. Поэтому мы всегда принимаем активное участие во всех подобных программах. Когда я собирал подписи для участия в
«1000 дворов», я даже не предполагал, что

800 приморцев
обратились на горячую линию по цифровому телевидению.

получится привести в порядок дорогу. Ведь
изначально можно было только установить
либо игровые, либо спортивные комплексы.
Потом список вариантов был расширен, и
мы выбрали наиболее нужный. Ведь отремонтировать детскую площадку можно и по
частям, и своими силами, а вот поступить так
с дорогой не получится, — рассказывает Евгений Машко.
Второй по популярности запрос на благоустройство двора — установка игровых
комплексов. Современные детские площадки появятся у жителей домов по улицам:

Марии Расковой, Бородинской, Надибаидзе,
Аллилуева. А во дворе дома №10 по улице
Харьковской подрядчик оборудует площадку для воркаута, установит брусья и крепкие
уличные тренажеры.
В Уссурийске и Находке же большинство
участников программы выбрали установку
детских и спортивных площадок.
— Жители не только сами определяют, какие
территории нужно благоустроить, но и сами
контролируют ход работ, — отметила врио вице-губернатора края Елена Пархоменко.
Ольга Ильченко

Наше интервью

Успеть за 600 секунд

Не без труда

На страницах Тихого

 О том, как в ДВФУ готовят
будущих учителей, «Приморской
газете» рассказала директор
Школы педагогики ДВФУ Оксана
Мартыненко....................... 3

Как строится рабочий день
пожарных и чем они занимаются в промежутках между вызовами — в материале Вадима
Кочугова.............................8

 О том, какие вакансии открыты для подростков, сколько
им платят и где можно подработать, рассказывает Анастасия
Добровольская..................... 7

Какие мероприятия пройдут
в рамках фестиваля «Литература
Тихоокеанской России» в этом
году — в материале Марины
Антоновой ...........................9

40 миллионов рублей
стоимость нового цифрового
ангиографического комплекса, который установлен в краевой клинической больнице
№1. Современнейшее оборудование позволит выполнять сложнейшие операции
пациентам нейрохирургического, урологического профилей и операции по профилю сосудистая хирургия.
200 приморцев
предпенсионного возраста
обучаются в центре занятости востребованным в крае
профессиям.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Счастливая дюжина

Экология
Русла рек расчистили в Шкотовском районе

ЖКХ
В Пограничном районе по программе
капремонта отремонтируют три дома
Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края проинспектировали один из трех домов в поселке Пограничном, которые ремонтируют по программе капремонта.
В доме по улице Рабочая, 22 подрядчик уже приступил к ремонту
кровли. Строители уже демонтировали старую конструкцию, завезли
материалы для ремонта. Ведется установка кирпичной кладки, на
которой будет крепиться стропильная система.
— В рамках контроля качества работ мы проверили соблюдение строительных технологий и качество используемых материалов. Подрядчику рекомендовано принять меры по защите дома
от возможных осадков: рабочие уже начали монтировать тент
на случай дождя, — рассказала специалист отдела технадзора
фонда Ольга Никонова.
За время действия программы капитального ремонта в Пограничном городском поселении отремонтировано семь многоквартирных
домов. В плане на 2019 год — три дома. Один — в работе, еще по
двум разрабатывается проектно-сметная документация.
Марина Антонова

Помощь
Утерянный паспорт помогли восстановить
пенсионерке
В адрес Уполномоченного по правам человека в Приморском
крае поступила благодарность от депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова за помощь в получении паспорта
жительнице города Артема Галине Ивановне. В свое время паспорт
был утерян, и ее сыну пришлось полтора года собирать документы
— в это время пенсионерка не могла получать пенсию, денежные
переводы и посылки от своих детей и внуков. Должностные лица не
особо торопились ускорить процесс получения документа 70-летней
женщины. Депутат Калининградской областной думы обратился
с запросом к Уполномоченному за помощью. В апреле текущего года
паспорт был получен.
Напоминаем: если вы считаете, что столкнулись с нарушением ваших прав, вы всегда можете обратиться в приемную
по телефону: (423) 231-93-48, написать на электронный адрес:
ombu@primorsky.ru или прийти на личный прием во Владивостоке, на ул. Русскую, 17/1.
Валентина Петрова

В 2019 году в Арсеньеве справят новоселье
12 детей-сирот

Фото пресс-службы администрации Арсеньевского городского округа

Мероприятия по расчистке русел рек от заносов, завалов и заторов
завершили в Шкотовском районе Приморского края.
Аварийные работы на реках позволил провести обявленный режим ЧС. Специалисты пояснили, что чрезвычайная ситуация с повреждением русел рек возникла в результате ливневых дождей, хотя
проблема выхода рек из берегов была и раньше. Для предотвращения подтоплений расчищали русла рек: Артемовки — в районе села
Многоудобное и Суходол — в селе Романовка.
— Русло реки Артемовки расчищено на 2 километра, ширина его составляет 20 метров, глубина — до 1,5 метра. Русло
реки Суходол — примерно 20 метров, глубина такая же, здесь
расчищено 1,2 километра. Это позволит защитить подворья и
сельхозугодья от наводнений, — рассказали в администрации
муниципалитета.
Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты,
в Приморье уже расчищено почти 60 километров русел рек и ручьев. Работы финансировались из федерального, краевого и местных
бюджетов.
В Яковлевском районе Приморского края также ведутся аналогичные работы. В частности, специалисты освободили более 3,5 километра русел рек Сысоевка и Гнилушка. На реке Сысоевка расчистили
почти 1,9 километра — от федерального моста и вниз по течению.
Еще более 1,6 километра русла очистили на реке Гнилушка. На эти
работы из краевого резерва направлено 3,6 млн рублей.
Кроме того, в селе Новосысоевка в рамках аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ЧС отремонтированы
два участка дороги общей протяженностью 480 метров, в поселке
Нефтебаза частично отсыпан участок дороги от переезда до воинской части.
Вениамин Горгадзе
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Кристина Малышкина довольна просторной и уютной кухней
Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является
одной из приоритетных задач администрации
Приморского края. На эти цели в бюджете региона заложено более 1,2 миллиарда рублей,
почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых
помещений.
С 1 января муниципальные образования могут сами проводить торги и выбирать помещения для детей-сирот, с тем чтобы «квадратные
метры» были благоустроенными и отвечали
ожиданиям будущих жильцов. В первом квартале 2019 года было объявлено 544 электронных аукциона, из которых на сегодняшний день
состоялся 291. Более 60 квартир уже передано
детям-сиротам. Одним из первых новоселов
стала 20-летняя Кристина Малышкина из города Арсеньева.
Однушка, доставшаяся девушке, ее первая
собственная квартира. Жилье не в новострое, но
светлое, удобное и в хорошем состоянии: пластиковые окна, новые двери, свежие обои. Прежние
хозяева оставили отличный кухонный гарнитур и
плиту, а в ванной не стали снимать водонагреватель. Расположение дома новую хозяйку вполне
устраивает, ведь рядом есть детская поликлиника. Кристина не скрывает своей радости:
— О том, что мне выделена квартира, я узнала буквально накануне рождения сына. Пришла
осмотреть новую жилплощадь, мне все очень
понравилось! А на следующий день родила сынишку. Вот такое двойное счастье!
Въезжать в квартиру можно сразу, тем более молодая мама уже приобрела кроватку для
малыша. Кристина поделилась еще одной радостью: совсем скоро у нее свадьба. Так что молодой семье будет где строить свою будущую
жизнь. Скоро Малышкина получит профессию
воспитателя. И если раньше она не знала, где ей
жить и работать, то сейчас определилась: конечно же, останется в Арсеньеве.
В ближайшее время здесь еще 12 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,

получат новые квартиры. К их жилью предъявляются особые требования, например, это должны
быть квартиры площадью не менее 30 квадратных метров с соответствующими комфортными
условиями. Кроме того, при закупке жилья для
детей-сирот уделяется особое внимание его качеству — все нормы прописаны в технической
документации, квартиры проходят тщательную
экспертизу.
Как отметил Владимир Пивень, на сегодняшний день Арсеньевский городской округ выполнил поручение губернатора Приморского края
Олега Кожемяко и освоил все денежные средства
на покупку квартир для детей-сирот.
— Сразу после наделения муниципалитетов
края отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, администрация городского округа
в максимально сжатые сроки организовала работу по приобретению квартир за счет краевых
субвенций, — отметил он. — Была создана рабочая группа по вопросам обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и составлена дорожная карта на 2019 год. Мы активно сотрудничали
с риелторскими агентствами, которые работают
на территории Арсеньева.
С февраля текущего года стартовали аукционы по приобретению 11 квартир. В результате
экономии при проведении аукционов высвободились дополнительные средства на 12-ю квартиру. Претензий к качеству жилья у детей-сирот
не было. На сегодняшний день в Арсеньевском
городском округе выданы ключи семи детям-сиротам, остальные справят новоселье в ближайшее время.
Напомним, что аукционы на покупку жилья также проводит департамент земельных и
имущественных отношений Приморского края.
В первом полугодии текущего года планируется
приобрести 158 квартир. Параллельно продолжается работа по достройке двух жилых домов
для сирот в Лесозаводске с общим количеством
квартир — 90.
Вадим Кочугов
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Оксана Мартыненко:

Более 200 выпускников Дальневосточного федерального университета сегодня «готовятся к школе» — уже
1 сентября нового учебного года они войдут в классы в качестве учителей. Среди них как те, кто заканчивает обучение
по педагогическим направлениям, так и
«предметники», кто завершает обучение
по дополнительному «педагогическому
модулю». Вместе с дипломом бакалавра или магистра они получают диплом
о переподготовке по профессии «учитель». О том, как в ДВФУ готовят будущих учителей, «Приморской газете»
рассказала директор Школы педагогики
ДВФУ Оксана Мартыненко.

— В рамках проекта университет запустил программу переподготовки. Для
кого она предназначена?
— Цель нашей программы переподготовки — это, скажем так, обращение
в «педагогическую веру» студентов, обучающихся на непедагогических направлениях. Мотивированные студенты за пять
месяцев могут пройти переподготовку
и вместе с дипломом бакалавра или магистра получить диплом о профессиональной переподготовке по профессии
«учитель». Для набора на эту программу
во всех школах университета ведется целенаправленная работа по профессиональной
ориентации и выявлению мотивирован-

«Молодой учитель — мечта каждой школы»
ня, буквально через несколько лет
могут уже не пригодиться. Современный мир предъявляет
к педагогам обязательное
требование — готовность
постоянно учиться. Сегодняшний учитель — это
не транслятор знаний, а
все больше организатор
образования ребенка. Он
должен хорошо ориентироваться в образовательной среде в широком смысле
этого понятия, уметь построить эффективную коммуникацию
с учениками, родителями, коллегами,
уметь учитывать особенности каждого
ребенка и стать, по сути дела, режиссером образования своих учеников. Профессия активно переформатируется,
ключевой момент — изменение системы
отношений учитель-ученик-родитель.
Именно учитель несет ответственность
за верную настройку взаимодействия
в этой системе, поэтому учитель сегодня — коммуникатор, тьютор, воспитатель, исследователь и проектировщик.
Интересна точка зрения студентов:
рассуждая об «учителе будущего», они
все чаще говорят о необходимости воспитания Человека, гражданина своей
страны. В колоссальном и очень разнообразном информационном потоке,
в котором пребывают и растут сегодняшние школьники, эта задача приобретает новые рамки и условия, требует от
педагога особых компетенций. Развить
компетенции, полученные в университете, молодым педагогам помогают
опытные наставники. В приморском образовании замечательно развито наставничество — это одна из наших сильных
сторон. Только в систему руководства
педпрактикой студентов ДВФУ ежегодно вовлекается не менее 300 учителей.
С этого года наставники получают материальную поддержку своего труда
из краевого бюджета, что очень важно.
Приходя в школу, молодой педагог может быть уверенным, что он не останется
один на один со своими проблемами. Ему
обязательно помогут адаптироваться и
почувствовать себя на своем месте, продолжить профессиональное развитие.

Как
в ДВФУ
готовят
педагогов нового
поколения и какие
перспективы
их ждут

Фото Романа Савина

— Оксана Олеговна, Дальневосточный федеральный университет совместно с администрацией Приморья
реализует масштабный проект «Учитель
для Приморья». Расскажите, пожалуйста, что представляет собой проект?
— Приморье испытывает острую потребность в педагогических кадрах. Не
секрет, что в школах не хватает учителей математики, английского и русского языков, начальных классов. Конечно,
это не лучшим образом сказывается
на качестве школьного образования и,
соответственно, на уровне подготовке
абитуриентов. Вначале 2018 года ректор
нашего университета Никита Юрьевич
Анисимов инициировал проект «Учитель
для Приморья», цель которого — организовать массовый приток молодых, хорошо подготовленных и мотивированных
учителей в приморские школы. Проект
объединил усилия ДВФУ, власти, общественности, самих школ, и благодаря совместной работе мы уже сегодня имеем
первые результаты.
Центральное звено проекта — длительная педагогическая практика-стажировка будущих педагогов-студентов
ДВФУ. Стажировка студентов выпускных курсов длится минимум полгода, а
некоторые ребята остаются «в полях» на
целый учебный год, обучаясь по индивидуальному плану. После получения диплома они, без сомнений, возвращаются
в школы, которые успели стать для них
родными, уже в качестве штатных работников. В 2018 году более ста наших
выпускников трудоустроились в школы,
в которых они проходили стажировки, и
это большой успех.
Еще хотелось бы отметить, что благодаря проекту мы научились перенастраивать образовательные программы.
Так, с нового учебного года существенно
усилен и актуализирован психолого-педагогический блок, серьезное внимание
уделено коммуникативным навыкам, мы
стали еще больше погружать наших молодых педагогов в работу с современными технологиями, в практическую работу
в цифровой среде — этого требует сегодняшняя школа.
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ных студентов. К выпускному курсу ребята
уже владеют предметными знаниями на
высоком уровне, но знать предмет самому и научить школьника — не одно и то
же. Поэтому в дополнительном модуле
студенты осваивают педагогику, психологию, методику преподавания, усиливают
коммуникативные компетенции, которые
очень нужны современному учителю, осваивают инструментарий цифровых образовательных платформ.
— Сколько ребят уже присоединились к программе?
— В 2019 году дипломы о переподготовке вместе с дипломами бакалавра
и магистра получат порядка 50 выпускников ДВФУ. Многие из них параллельно осваивают дополнительный предмет
по своему выбору (например, химики
—биологию, географы — информатику).
В основном в программе задействованы студенты Школы естественных наук
ДВФУ, начинаем подключать студентов
Инженерной школы. Практика показывает, что из инженеров, открывших в себе
педагогический талант, получаются прекрасные учителя математики, физики,
информатики, педагоги дополнительного
образования. Такой опыт сегодня есть и
в известных центральных вузах, например, в МФТИ, Высшей школе экономики. Присоединиться к «педагогическому
модулю» мы приглашаем студентов всех
направлений ДВФУ.
— В 2018 году в Приморье приняли
закон о социальной поддержке молодых
педагогов и наставников. Как вы думаете, поможет ли он повысить престиж
профессии?
— Действительно, в Приморье
в прошлом году приняты новые законы,
устанавливающие реальные и очень существенные меры поддержки молодых
педагогов. Это настоящий прорыв для на-

шего края. Теперь нам стало значительно
проще разговаривать и с абитуриентами,
и со студентами об их будущей педагогической карьере. Помимо увещеваний о
том, что учитель — нужная и интересная
профессия, мы теперь с полной уверенностью утверждаем, что труд учителя достойно вознаграждается, и уже на старте
молодые педагоги получают поддержку
государства: «подъемные», ежемесячную
выплату к заработной плате, компенсацию расходов за наем (поднаем) жилого
помещения, компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное

кстати

В Приморье Дальневосточный
федеральный университет является единственным университетом, в котором готовят педагогов
с высшим образованием.
На профильных программах обучаются около 2000 студентов.
лечение. Здорово, что наши вчерашние
выпускники — молодые специалисты системы образования — уже получили все
эти блага в нынешнем учебном году. Это
впечатляет тех, кто идет за ними, и убеждает их в верности профессионального
выбора. Впервые за долгие годы мы видим реальные шаги власти, и молодежь
наша их тоже увидела и оценила.
— Вы неоднократно говорили о том,
что Дальневосточный федеральный
университет готовит педагогов нового
поколения. А что вы вкладываете в это
понятие?
— Говоря о педагоге нового поколения, в первую очередь мы подразумеваем владение современными технологиями. Но важно понимать, что мир
стремительно развивается, поэтому навыки и инструменты, актуальные сегод-

— Оксана Олеговна, в 2019 году исполняется 110 лет педагогическому
образованию на Дальнем Востоке. Поздравляю вас с важной датой! Планируется ли проводить какие-либо праздничные мероприятия в честь этой даты?
— Конечно. Мы открываем юбилейный год молодежным учительским слетом. Им завершится текущий учебный
год. А в октябре Школа педагогики вместе со всем университетом будет участвовать в юбилейных мероприятиях
ДВФУ. Отдельные торжества пройдут и
на родине дальневосточного педагогического образования — в Уссурийске,
в альма-матер почти всех приморских
учителей. Пользуясь возможностью, поздравляю всех наших учителей и всех
учителей учителей — наших преподавателей со 120-летним юбилеем нашего
университета и 110-летним юбилеем педагогического образования в Приморье.
Анастасия Добровольская
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Как зовут соседа

Стенгазеты, конкурсы на «лучшую
грядку», «кулинарный шедевр», звание
лучшего дома или двора — это лишь
малая часть мероприятий, которые
проходят в Приморье в рамках международного праздника — Дня соседей. В
России в последнюю пятницу мая его
начали отмечать пять лет назад. Для
Приморья праздник совсем новый. Во
многих муниципалитетах он пройдет во
второй раз, в столице края — в третий.
«Приморская газета» узнала, что значит
для жителей края слово «сосед» и нужно
ли им знать, как зовут того, кто живет
с с ними в одном доме.

Новый праздник — хороший повод узнать это

Фото Глеба Ильинского

Северные соседи
Жители приморского северного города Дальнегорска узнали про День
соседей в прошлом году. Первыми согласились принять участие в празднике
жители двух «хрущевок» по улице Ключевской. Организатором стала председатель ТСЖ «Ключевская» Наталья Чередниченко, именно в ее ведении с 2010
года находятся два дружных дома, в которых живет много детей. Гулянья в своем
дворе стали доброй традицией — правда
лишь два раза в год: в День защиты детей
и 1 января. Когда жители узнали про
День соседей, то решили объединить его
с летним детским праздником.
— В прошлом году мы повеселилсь
в первый раз, — рассказала Наталья Чередниченко. — Организовали конкурсы
для малышей и взрослых. Дети готовили
занимательный рассказ о своем соседе
или друге, а взрослые состязались в более
серьезных номинациях — «Лучшая грядка» и «Кулинарный шедевр». В прошлом
году в празднике приняли участие около
45 человек, из них 15 детей.
В рамках конкурса на самый дружный
подъезд соседи совместно готовили частушки, придумывали песни или рисовали стенгазету о жизни подъезда. По словам Натальи Чередниченко, кулинарный
конкурс понравился жителям больше
всего: приготовили много вкусных блюд,
напекли пирогов, а потом все дружно накрыли стол во дворе и встретили новый
праздник.
— Нам помогла местная администрация: пригласила ведущих для конкурсов, помогла приобрести подарки. За
кулинарные шедевры вручали красивые
блюда или наборы столовых приборов,
за лучшую грядку дарили новую лейку,
— уточнила председатель ТСЖ.
В этом году в Дальнегорске планируют привлечь к празднованию еще два
дома. Уже сейчас ведутся переговоры с
их управляющей компанией. Возможно,
будут новые конкурсы и представление
соседских сообществ.
— Конкурс «кулинарный шедевр» мы
продолжим, конкурс на лучшую грядку, наверное, уберем, потому что будут
участвовать другие дома, где не очень
развита такая традиция. А конкурс «Самый дружный подъезд» мы проведем
в формате «Самый лучший дом». В этом
году праздник будет проходить 7 июня:
по просьбе родителей малышей праздник
перенесли на вечер пятницы, — заключила организатор.
В Ольгинском районе Приморья День
соседей будут отмечать в четырех населенных пунктах: Ольге, Новониколаевке,
Пермском и Векте. Чтобы объединить
людей, организаторы решили не только провести игровые и развлекательные
мероприятия, но и устроить культурную
программу — фотовыставку «Узнай соседа» и выставку детских рисунков «Веселые соседи — хорошие друзья».

газета

Далекие близкие
Урбанизация все больше отдаляет
людей друг от друга: кварталы стано-

кстати

Впервые День соседей отметили
20 лет назад в Париже. Местный житель Антанасе Перифан
и группа друзей из ассоциации
«Париж для друзей» решили
провести праздник для соседей, проживающих в одном из
микрорайонов города. Результатом знакомства стали несколько
бизнес-проектов — домашние
детские сады. Таким образом,
соседи смогли помочь друг
другу: одни нашли работу, а
другие смогли больше времени
посвящать себе.
вятся все масштабнее, расстояния все
больше, и все меньше времени горожане проводят у себя дома. Поэтому многие люди не знают, кто живет в квартире напротив, за стеной или в другом
подъезде.

Эта проблема становится с каждым
годом все более актуальной. Ведь еще
20-30 лет назад жильцы многоквартирных домов знали, как зовут соседа,
где он работает, знали его ближайших
родственников или друзей. Сейчас многие соседи даже не здороваются друг
с другом при встрече на лестничной
площадке или в лифте.
Наверное, поэтому французский
праздник прижился на российской
земле. После того как День соседей
в нашей стране отметили в первый раз,
инициаторы создали первый «Альманах добрососедства», в котором собрали лучшие практики проведения этого
праздника.
— В России соседи всегда гораздо
более важные друг для друга люди, чем
соседи за рубежом. Для нас соседи —
это не только «соль и спички», но и «поговорить», и «цветы полить», и «ключи
оставить», — цитируют в альманахе организатора первого в России Дня соседей Елену Шомину.
В день праздника каждому жителю
предлагается сделать легкий жест —
пригласить соседей провести вместе
время. Психотерапевт Елена Ворончук

уверена, что лучшее время для знакомства с соседями — это как раз праздники, будь то Новый год или Пасха.
— На Пасху можно обменяться крашеными яйцами, на Новый год — «зайти
за солью» или просто поздравить открыткой, — сказала Елена Ворончук.
— Если в доме есть дети, то родители
могут объединиться и устроить для них
свой праздник во дворе. Поэтому, если
все остальные праздники прошли, День
соседей — именно то, что нужно для нового-старого знакомства.
«Домашнее задание» для соседей
В селе Камень-Рыболов в рамках Дня
соседей пройдут праздничный концерт
«Вместе весело живем» и детская игровая программа «Здравствуй, лето». Как
рассказали организаторы, ожидается,
что в празднике примут участие около
50 человек.
— В нашем селе праздник проходит
не в первый раз, и всегда чувствуется
позитивный настрой жителей, — сказали организаторы. — В этом году в концертной программе будут выступать
коллективы центрального Дома культуры, детям будет показано театрали-
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зованное представление.
В Черниговском районе края, в поселке Реттиховка, вовсю готовятся
к празднику. Как рассказала директор
местного культурно-досугового центра
Валентина Барсукова, соседям раздают
«домашнее задание» и глава села награждает лучших.
— Сейчас мы готовим пригласительные, чтобы раздать их старостам домов.
В них будет указано «домашнее задание» для каждого дома, — сказала Валентина Барсукова. — Соседи готовят
к празднику стенгазеты про свой двор
или дом, учат песни, готовят театральные и танцевальные номера. Все проходит очень интересно. В прошлом году
мы в первый раз сделали, и всем понравилось. В этом году к нам уже приходят
люди и спрашивают, будет ли вновь такое мероприятие.
В 2018-м по пригласительным на
празднование пришло около 60 человек. В селе много многоэтажных домов,
жители которых в большей степени
принимают участие в празднике, однако
и частные дома тоже готовятся. В прошлом году в конкурсе принимала участие целая улица частных домов.
Впервые День соседей пройдет
в двух районах Черниговки — микрорайоне Мехзавод и городке Мелиораторов. Организатор праздника Елена
Ягунова рассказала, что сейчас главное
— донести до жителей суть праздника.
— На улице будет сконструирована
специальная сцена, на которой выступят коллективы города, а соседи смогут пообщаться друг с другом и познакомиться поближе, — уточнила Елена
Ягунова. — Мы ожидаем, что порядка
100 человек примут участие в каждом
мероприятии. У нас люди очень дружные, и есть даже творческие коллективы, организованные жителями. Они
тоже будут принимать участие в концерте.
Двор начинается с добрососедства
Большие дела, как известно, начинаются с малого. Чаще всего — с идеи
и поиска единомышленников, которых
зачастую проще всего найти среди соседей. Даже местное самоуправление

начинается с добрососедских отношений. Бывает, что во время дворовых
праздников люди сближаются и после
организуют ТОСы (Товарищества собственников жилья), вместе занимаются благоустройством дворов и делают
придомовую территорию удобной для
всех соседей.
Так, например, в прошлом году в поселке Трудовое организаторы праздника решили охватить максимально возможное количество соседей. На улице
Угрюмова бывшего военного городка,
входившего в поселение, установили
детскую площадку и высадили деревья. Участие в мероприятии приняли
порядка 100 человек. Облагородить
свой двор пришли целые семьи — всю
пятницу взрослые и дети трудились и
радовались вместе.
— Жители этой улицы давно просили помочь им в благоустройстве двора.
И мы в этом году решили обустроить
для них детскую и спортивную площадки, — сказал куратор Дня соседей
в Приморье Дмитрий Пенязь. — Получился яркий праздник в лучших традициях того периода, когда все соседи
дружили, вместе собирались за одним
столом во дворе, вместе радовались и
переживали.
В Арсеньеве в прошлом году прошла
игровая программа «Ближний сосед
лучшей дальней родни» и субботник
на дворовых территориях. В Находке в
одном из микрорайонов состоялся концерт, а в Кировке соседи состязались
в кулинарном конкурсе «Дружба». Владивосток же провел арт-субботник, во
время которого участники общественной организации «Домовой контроль»
приводили в порядок подпорную стену
на Тухачевского. По словам участницы
проекта «Домовой контроль» Ларисы,
это была совершенно типичная для
Владивостока серая стена, на которую
выходили окна сразу нескольких многоквартирных домов на этой улице.
— Мы решили, что здесь просто необходимо добавить красок и потому
вместе с жителями раскрасили стену,
сделали ее более приятной и солнечной, — рассказала энтузиастка.
Ксения Курдюкова
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Зачем они нужны

Психотерапевт Елена Ворончук рассказала,
для чего дружить домами
на мир. Если летом пожилые люди собираются во дворе, то смогут присмотреть за
гуляющей ребятней. Так родителям будет
спокойнее. Также хорошие отношения
с соседями могут сделать людей более
дисциплинированными и воспитанными.
Адаптация в возрасте

Общаться с соседями или нет — это
личный выбор каждого человека. Если
с одним вам не хочется знакомиться,
возможно, другой сосед будет более
расположен к общению.
Сосед как помощник

Я считаю, что с соседями подружиться
нужно, потому что они могут быть хорошими помощниками. Например, если одна
семья уехала в отпуск, то другая может
присмотреть за квартирой. Необязательно передавать ключи и просить поливать
цветы или кормить кота — до такого
уровня добрососедских отношений нужно дорасти. Для начала вы можете просто
попросить посмотреть, кто приходил, пока
вы были в отъезде.
Соседи могут если что сообщить
о проблеме, которая произошла
в квартире, например, потоп или еще чтото — они смогут позвонить вам.
Взаимоотношения поколений

Соседи могут "пригодиться", если у вас
есть маленькие дети. Может быть, у ваших
соседей они тоже есть, и ровесники смогут
подружиться, вместе играть. Если, допустим, ваши соседи — пожилые люди, то
они смогут помочь в воспитании: рассказать про исторические события, традиции
предков, передать более опытный взгляд

Людям в пенсионном возрасте обязательно нужно завести новых друзей,
и если в доме есть пожилые соседи, то
это хороший вариант. Просто с возрастом человеку все сложнее адаптироваться в обществе. Дети и внуки, которые приходят в гости или живут с вами,
всегда будут напоминать о возрасте.
Для социальной адаптации, а также хорошего самочувствия и ощущения себя
более молодым нужно чаще общаться
с ровесниками.
Хорошие люди

На соседях можно потренироваться отработать жизненную позицию «я хороший
— ты хороший». С такой позицией многие
люди рождаются, но, к сожалению, с возрастом она переходит у многих в позицию
«я хороший — ты плохой», и тогда возникает конфликт. Однако чаще всего люди-то хорошие. Просто, может, у них другая
профессия, или уровень образования, или
вам просто не нравится их внешний вид, но
в целом они замечательные. Если относиться к ним позитивно и стараться увидеть что-то хорошее, то и мир станет лучше.
Кроме того, большинство конфликтов можно будет решить мирным путем.
Клуб по интересам

Когда добрососедские отношения
уже укрепились, то можно организовать
в доме или во дворе свой клуб. Начало
этому могут положить утренняя зарядка,
йога или пробежка на стадионе. Когда за
дело возьмется один человек, то к нему
обязательно присоединятся другие. Потом можно организовать и день двора.
В будущем такая группа сможет горы
свернуть.
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Братство креста

При слове «волонтер» сразу представляется человек, который помогает на мероприятиях: подсказывает,
как попасть в нужную точку, отвечает
на вопросы, раздает буклеты и так далее. Такое «событийное» волонтерство
в России распространено, всем хорошо
знакомо, и стать таким добровольцем
может каждый. Однако есть другие
способы оказания помощи, требующие
профессиональных навыков и особых
знаний. Помощь медперсоналу, уход за
больными, проведение лекций о важности здорового образа жизни — здесь
на помощь врачам приходят волонтеры-медики. Те, для кого работа в больницах и поликлиниках совсем скоро станет профессией.

Волонтеры-медики пропагандируют
здоровый образ жизни и помогают врачам

Александра Кульжинская
— куратор приморского отделения
«Волонтеры — медики»

Фото из архива редакции

Волонтер спешит на помощь
Уточним: на высокопрофессиональную помощь. В медицинское волонтерство идут те, кто твердо намерен связать
свою жизнь со здравоохранением. Выбор
сферы применения сил происходит еще
на первом курсе — к только поступившим
приходят старшие товарищи, которые и
рассказывают о том, как можно уже сейчас быть полезным людям, не дожидаясь
выпуска из мединститута.
— Кроме того (и мы честно об этом говорим), участие в волонтерской деятельности позволяет набрать дополнительные баллы для поступления в ординатуру,
— рассказывает куратор всего проекта
в Приморье Александра Кульжинская.
Начинают с лекций для школьников,
постепенно переходя на новые и новые
уровни. У волонтеров-медиков несколько направлений работы: это и помощь
на мероприятиях, и санитарно-просветительская работа, и помощь врачам.
И практически все студенты участвуют
сразу во всем.
— Мы не ведем отбор, не проводим
никаких тестовых занятий — человек
пришел и сразу начал работать. Конечно,
сначала он выбирает то направление, которое для него сейчас легче и интереснее.
Я, кстати, изначально пришла читать лекции школьникам. Мое первое выступление было связано с рассказом об уходе за
зубами, — говорит Александра.
Движение «Волонтеры-медики» зародилось еще в 2015 году. Тогда студент
мединститута Илья Кропачев придумал
проект «Здоровый образ жизни» и активно выступал с ним в школах. Одновременно с этим он начал искать себе помощников в этом начинании.
— Было объявление в университетском чате, что тем, кому интересно, могут прийти и попробовать себя в качестве лектора, выступить с лекцией перед
школьниками. Я решила, что могу и мне
это интересно. Хотя, честно говоря, было
очень страшно идти одной, поэтому взяла за компанию подружек, — вспоминает
Александра.
Первый блин комом не получился — появилась уверенность в своих силах. А вместе с ней и спортивный азарт: начал чувствовать себя перед аудиторий свободно,
и не читал, а рассказывал так, чтобы дети
прониклись темой, а не отбывали повинность. Сейчас лекции перед школьниками
— одно из распространенных направлений
работы. Причем запрос на выступления
идет со стороны учебных заведений.
— Нам звонят из школ и говорят, о чем
бы они хотели послушать. Как правило,
школьникам 6-7-х классов мы рассказываем об основах правильного питания, о
важности гигиены, более старшим детям
— о вреде курения. Кстати, на эти лекции
всегда идут те, кто сам не курит. Мы счи-

Приморская

Почти все участники движения в будущем планируют стать врачами
таем, что нельзя рассказывать о каких-то
зависимостях, будучи подверженным им,
— говорит Александра.
Надо сказать, что именно с просветительским направлением связано одно из
самых тяжелых воспоминаний для девушки. В самом начале своей работы ей
пришлось выступать с лекциями перед
детьми из «Паруса Надежды».
— Там находились несколько детей
из детских домов. И так получилось, что
через несколько месяцев мы оказались
в том же учреждении, где воспитывалась
одна из наших слушательниц. Оказалось,
что она меня помнит и очень ждала. Она
меня водила по всем группам и говорила:
«Это Саша, она приехала ко мне специально». Сложно было не принять эту ситуацию близко к сердцу, — вспоминает
Александра Кульжинская.
Трудные истории
В активе у каждого волонтера есть воспоминания, которые рвут сердце. Как показывает практика, для девушек самыми
проблемными оказываются отделения,
где лежат малыши-отказнички.
— Понимаете, как и всем малышам, им
нужны внимание и забота. И ты же понимаешь, что можешь дать это. Но нельзя.
Нельзя приучать их к себе. Детям же потом уезжать в детский дом, а ты не сможешь к ним приехать. Это трудно, многие
девочки у нас плачут первое время, — говорит Александра Кульжинская.
Еще одна трудность работы в детских отделениях — диалоги с родителями. Далеко
не все готовы услышать и понять то, что им
говорит врач. Причем зачастую сами дети
уже понимают, как правильно принимать
лекарства, для чего нужна та или иная процедура, а вот родители уходят в оборону.
— В таких ситуациях просто выдыхаешь, улыбаешься и начинаешь снова объ-

яснять, — делится Александра.
Схалтурить в работе на практике — в
больницах и поликлиниках — не получится. Качество работы строго отслеживается. Врачи обязательно сообщают кураторам волонтеров о том, как их подопечный
проявил себя в деле.
— Наши студенты начинают с выполнения самого простого: отнести анализы, покормить больных, еще какую-то
незначительную помощь. Постепенно,
с ростом стажа и знаний, им доверяют
все более сложные процедуры, — говорит
Александра.
Такое взаимодействие полезно как
больницам, так и самим волонтерам.
Например, они могут понять тонкости
профессии, и уже к моменту выхода на
работу после окончания мединститута ни
у кого не будет страха перед непосредственными обязанностями и общением
с больным.
— А еще ты можешь проверить какие-то,
скажем так, прописные истины. То есть бывает, что в учебнике описан ход операции
одним образом, а на практике оказывается
все несколько иначе. Но это и понятно. В
книгах всегда прописывается идеальный
вариант. А еще работа в отделениях позволяет понять, ту ли специализацию ты себе
выбрал, — рассказывает Александра Кульжинская.
В практике волонтеров нередки случаи,
когда студент, поработав в том или ином
отделении, внезапно понимает, что ему
интересно совсем другое, и вместо хирургии, например, уходит в отоларингологию.
Личные моменты
Такая история — со сменой специализации — получилась и у Александры.
Еще в школе девушка мечтала быть экономистом. Но родители убедили сменить
профессию.

— Мне родственники постоянно говорили, что экономистов очень много и
им крайне трудно устроиться на работу.
Тогда я начала думать, что мне было бы
интересно, — вспоминает Александра.
Направлений было выбрано два: медицина и правоохранительные органы. Точнее, милиция. Выбор неслучаен:
у Александры мама — врач, а папа — милиционер.
— Я тогда придумала объединить два
направления: заняться патологической
анатомией и работать судмедэкспертом,
— говорит девушка.
Но уже на третьем курсе оказалось,
что эта совсем не та сфера, в которой
она видит себя в будущем. Теперь сердце
юного медика принадлежит совсем противоположному направлению — помощи
будущим мамам.
— Я сотрудничаю с отделением акушерства и гинекологии. Уже поняла, что
это мое. Планирую в будущем стать педиатром, — рассказывает Александра.
Сейчас в Приморье работают порядка
300 волонтеров-медиков. Большинство
из них в движении со своего первого
курса. Как правило, перерыв в участии
делается только на один год — на самом
сложном третьем курсе, когда вводится
большое количество специальных дисциплин. После все волонтеры вновь возвращаются «в строй». Одно из направлений, которое находится на постоянном
контроле у начинающих медиков — это
участие в различных марафонах.
— Наша задача оказать первую помощь в случае, если человек, так или
иначе, пострадает во время мероприятия.
Правда, когда нас пригласили в первый
раз, выяснилось, что у волонтеров с организаторами несколько разное представление о первой помощи. Средства для ее
оказания были весьма примитивны: бинт
и йод. Этот «набор» не помог бы решить
сложные проблемы, которые возникают,
например, у бегунов: ведь у некоторых
может и сердце прихватить. Конечно,
мы написали свой список того, что нам
должны были предоставить. Приятно, что
нас услышали. Мы же не для себя просили, а для того, чтобы оказаться полезными людям — рассказывает Александра.
В 2019 году в правительстве России
начали работать над инициативой, которая позволит волонтерам-медикам работать в военных госпиталях, оказывать
психологическую поддержку, помогать
медперсоналу и поддерживать родственников. Так что обязанности волонтеров-медиков могут стать еще шире.
Ольга Ильченко
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Лето — традиционно самый горячий
сезон в Приморском центре занятости.
Школьникам не терпится найти себе
профессию на лето и заработать первые
деньги. Рассказываем, какие вакансии
открыты для подростков и сколько платят несовершеннолетним.
Вопрос №1.
Куда можно устроиться?
С начала 2019
года Приморский
центр занятости помог трудоустроиться уже
480 юным приморцам. Ребята работают по следующим профессиям:
уборщик служебных помещений,
почтальон, операГлавный специ- тор ПК, подсобный
рабочий. Впереди
алист отдела
программ содей- — летние каникулы, традиционно
ствия занятости
самое популярное
Людмила Антух
среди школьников
время для поиска
работы. Ежегодно подработку на длинные каникулы находят себе около 9 тысяч
приморских подростков, из которых более двух тысяч — из Владивостока.
Как отмечает главный специалист отдела программ содействия занятости
Приморского центра занятости населения Людмила Антух, летом-2019 вакансии детям в основном будут предоставлены бюджетными организациями
Приморского края, большая часть из которых — образовательные учреждения.
Так, в этом году администрация Владивостока выделила порядка 9 млн руб. на
организацию ремонтных бригад.
— Этим летом ребят зовут поработать
в основном в школы. В составе ремонтных
бригад детям предстоит благоустраивать
территорию, а также работать с библиотечным фондом. Интересно, что работу
на лето-2019 готовы предоставить и внебюджетные предприятия торговли, общепита, а также сельхозпроизводители. Они
приглашают детей помочь в оформлении
витрин, доставке корреспонденции, а также проследить за чистотой прилегающей
к предприятию территории, — рассказывает Людмила Антух.
Приоритет при трудоустройстве дается, в частности, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
подросткам из семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также подросткам, освобожденным из воспитательно-трудовых
колоний.
Вопрос №2.
Что необходимо знать
перед трудоустройством?
Первое и самое важное — ограниченная продолжительность рабочего времени. В течение учебного года ребятам
от 14 до 16 лет позволено работать
только 2,5 часа в день, от 16 до 18 лет —
4 часа. Во время каникул законодательство разрешает трудиться дольше: ребята
от 14 до 15 лет могут работать не более
4 часов в день, от 15 до 16 лет — не более 5 часов, от 16 до 18 лет — не более
7 часов в день.
Кроме того, школьникам можно зарабатывать деньги далеко не на всех предприятиях. Под запретом, в частности, работы в ночное время и во вредных или
опасных условиях труда, а также работы,
выполнение которых может причинить

Не без труда
Пять вопросов о трудоустройстве
школьников в Приморье

Фото Глеба Ильинского

Приморская

Приморский центр занятости населения
предлагает вакансии для несовершеннолетних по следующим специальностям: уборщик служебных и производственных помещений, почтальон, рабочий зеленого хозяйства,
официант, подсобный рабочий
вред здоровью несовершеннолетних и
их нравственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночном кабаре и клубах, производство, торговля спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и иными токсическими
препаратами). Также по закону подросткам нельзя трудоустраиваться на работы
вахтовым методом.
Важно помнить, что с детьми работо-

тель может
производить
доплаты за счет
собственных средств.
— Заработная плата подростка должна быть не ниже минимального размера оплаты труда по Приморью, увеличенного на районный коэффициент
в размере 30%. С 1 января 2019 года
МРОТ в нашем крае составляет 11 280
рублей, оплата
детского труда
производится
Более 71,5 тысячи вакансий предлагают безрапропорционально
отработанному
ботным в Приморье. По оценкам специалистов,
времени с ученаибольшая потребность в работниках остается
том сокращенной
в сферах строительства, обрабатывающих пропродолжительноизводств, сельского и лесного хозяйств
сти рабочего дня.
В среднем размер
датель обязан заключить срочный трудо- заработной платы у детей Приморья совой договор. При этом ребята обязатель- ставляет от 5 до 10 тысяч рублей в мено должны пройти медицинский осмотр. сяц, — отметила Людмила Антух.
— В трудовом договоре с несовершеннолетним, как и со взрослым, прописыва- Вопрос №4.
ется множество условий, в том числе обя- Почему важно обращаться
занности двух сторон, между которыми только к проверенным работодателям?
он заключается. Для заключения договоНа 2019 год Приморский центр зара с несовершеннолетним, помимо всего нятости заключил более 100 договоров
прочего, необходимо согласие законного с работодателями из Приморья. Однако
представителя, — подчеркивают в центре о массовом трудоустройстве на частные
занятости.
предприятия речи пока не идет. Центр
занятости приглашает к сотрудничеству
Вопрос №3.
всех работодателей края.
Сколько можно заработать?
— Безусловно, трудоустройство несоПри повременной оплате труда зара- вершеннолетних — это двойная ответботная плата работникам в возрасте до ственность для любого предприятия, но,
18 лет выплачивается с учетом сокращен- обеспечивая нашу молодежь занятостью,
ной продолжительности работы. Если го- работодатели выполняют даже некую соворить о сдельной работе, то труд опла- циальную миссию. Ведь если ребята зачивается по установленным расценкам. няты во время летних каникул, то у них не
Трудовая занятость в школах оплачивает- возникает желания связываться с плохой
ся пропорционально отработанному вре- компанией или вести нездоровый образ
мени или в зависимости от выработки. жизни, — отметила Людмила Антух. —
Важно, что в каждом случае работода- Кроме того, дети могут оказаться очень
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перспективными сотрудниками. Например, ребята, проходившие стажировку на
«Почте России» или в третьей поликлинике Владивостока, нередко приходят туда
и на следующее лето. У них может также возникнуть желание пройти какое-то
специальное обучение, чтобы вернуться
на ту же работу, но уже в более серьезной
должности и, соответственно, с более высокой зарплатой.
Важно, что центр занятости заключает
договоры только с теми работодателями, которые оформляют ребят в соответствии с Трудовым кодексом. Трудоустраиваться неофициально, отмечают
специалисты, довольно опасно, потому
что детей нередко обманывают. И они
могут потерять не только в деньгах.
— Для ребят первая работа — это возможность не только улучшить материальное положение, но и приобрести трудовые навыки, опыт работы в коллективе.
Дети учатся всегда и везде, даже благоустраивая территорию. В каждом коллективе есть свои нюансы: нужно
учиться работать в коллективе,
выстраивать коммуникацию с
руководством, — рассказала
Людмила Антух.
Вопрос №5.
Куда обращаться
за помощью?
Чтобы устроиться на
работу, первым делом
ребенок (можно вместе
с родителями) должен
обратиться в центр занятости или его отделения по Приморскому краю
(адрес Приморского центра
занятости: Владивосток, ул. Пушкинская, 13, каб. 29. Телефон для
справок: 226-74-88.). Там специалисты
попросят ребенка предоставить паспорт
и заполнить заявление. Кстати, подать его
можно и онлайн — через интерактивный
портал департамента труда и социального развития Приморского края.
— Мы предлагаем вакансии, которые
есть в наличии в центре занятости. Если
ребенку приглянулась какая-то из них, то
мы выдаем направление, и несовершеннолетний идет на собеседование к работодателю. Это дело буквально одного
дня. Со своей стороны работодатель проводит собственный отбор: смотрит, сможет ли ребенок выполнить ту или иную
работу. Даже доставка корреспонденции
требует определенной ответственности,
и работодателю важно понять, справится ли ребенок с поставленной задачей,
— заключила главный специалист отдела программ содействия занятости Приморского центра занятости населения
Людмила Антух. — Первая работа — серьезный опыт, играющий в нашей жизни
огромную роль: учит обращаться с деньгами и понимать, что они даются далеко
не просто так. И задача центра занятости
состоит в том, чтобы ребята не разочаровались в работе и продолжили свой путь
по карьерной лестнице.
Анастасия Добровольская

Что нужно принести
в центр занятости?
— заявление
— паспорт
— индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (если есть)

репортаж

В Приморье отмечается рост количества загораний сухой растительности и возгорания мусора. С начала года
на территории края потушено 2537 техногенных пожаров, из которых 1005 —
в зданиях жилого назначения. Пожарные вывели из огня 270 человек,
еще 1643 — эвакуированы. Ситуация
настолько серьезная, что сотрудники
регионального управления МЧС РФ
приступили к масштабной профилактической работе по техногенным
пожарам. Чтобы узнать, как строится рабочий день пожарных и чем они
занимаются в промежутках между вызовами, корреспондент «Приморской
газеты» отправился в пожарно-спасательную часть №21 Владивостока.
В Приморье все еще действует особый
противопожарный режим, жители края
должны соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костры
в лесах и выжигать сухую траву. Как доложил губернатору Приморья на селекторном совещании и. о. начальника краевого
департамента гражданской защиты Евгений Малышев, с начала года пожарные подразделения выезжали на палы сухой травы
почти 7,5 тысячи раз.
— Благодаря работе пожарных, спасателей краевой поисково-спасательной
службы не допущено перехода огня на
жилые дома и хозяйственные постройки,
— отметил директор департамента.
Губернатор Приморья заслушал доклады глав нескольких районов о предпринимаемых противопожарных мерах и потребовал усилить профилактику возгораний.
— Особое внимание необходимо обратить на выкашивание травы по границам
населенных пунктов, создание минерализованных полос. Следует пустить трактор
с навесным оборудованием, нарезать данные полосы и далее следить за их состоянием. Составьте «живой» план на случай
пожара и пропишите ответственность
каждого, — поручил Олег Кожемяко.
Кроме этого, отметил глава региона, необходимо запретить отжиг травы, еще раз
проверить пожарные водоемы и системы
оповещения.
За час до развода
Пожарные — люди военные, поэтому
каждое утро у них начинается с построения
личного состава на плацу перед их частью.
Ровно в 8 часов утра выстраиваются два
караула: один сдает смену, другой принимает. Согласно штатному расписанию пожарно-спасательной части №21 (ПСЧ-21)
в каждом из них по 17 человек. Когда лесные пожары сойдут на нет и станет поспокойнее, часть людей отправят в отпуск и
караул сократится до размеров футбольной команды.
На службу пожарные приходят к 7 часам утра, потому что до построения нужно
успеть проверить оборудование и подготовить средства индивидуальной защиты
к работе, раскрыл первый секрет службы
начальник караула Алексей Кучерук. Кстати, именно он контролирует весь процесс
подготовки к дежурству.
— После сигнала на развод личный состав надевает боевую одежду, снаряжение
и выстраивается на построение. Я зачитываю наряд на службу: кто на каком ходу
заступает — кто водителем, кто респираторщиком и т. д. После чего я проверяю
знания функциональных обязанностей
внутреннего наряда, — раскрыл второй секрет (как добиться слаженности) начальник
караула. — Дежурный по гаражу проверяет
наличие в машинах ГСМ и работу механизмов. Убедившись, что все в порядке, я иду с
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Успеть за 600 секунд
Пожарные волнуются о спасении людей больше,
чем сами погорельцы

Фото автора
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Экипаж под руководством Алексея Кучерука справился с лесным пожаром, не дав огню распространиться на жилмассив
докладом к руководителю подразделения.
Командир 21-й пожарно-спасательной
части Антон Ивасюк, приняв доклад от начальника караула, также проводит смотр
личного состава и тоже задает вопросы по
теории несения службы. Второй раз на них
отвечать легче, поэтому командир каждый

кстати

Есть у пожарных свои приметы.
Например, нельзя, заступив на
боевое дежурство, выкладывать
чистую боевую форму и натирать
каску — все дежурство будет
сплошь в вызовах или случится крупный пожар. В них надо
выйти на построение, поработать
на приемке оборудования.
Водителям перед началом
дежурства нельзя протирать
проблесковые маячки — по тем
же причинам.
раз слышит четкий и точный ответ (это
третья хитрость от начальника караула).
Затем командир ПСЧ-21 знакомит бойцов
с новыми приказами и вводными от руководства ГУМЧС РФ по Приморскому краю
(когда есть за что) и поощряет подчиненных. На этом официальная часть заступления на дежурство заканчивается, и пожарные заходят в депо. Начинается процесс
приема-передачи техники. Теперь главное

действующее лицо — командир отделения
ПСЧ-21 Александр Коновалов
— Если при приемке обнаруживаются
дефекты, мы вместе с начальником караула
должны установить, можно ли их устранить
до выезда или придется ставить машину
на ремонт, — уточнил командир отделения. — Лишь после этого можно приступать
к несению службы.
Главный труд у нас — учеба
Через полчаса отдежурившая смена
покидает пожарную часть, а заступившие
на службу идут в учебный класс (если нет
вызова, конечно). В 9:00 начинается первый час занятий. Бойцы изучают теорию
пожарного дела, проходят тактико-специальную и общественно-государственную
подготовку, знакомятся со спецтехникой.
В 11:30 начинается час практических
занятий. Это отработка нормативов
по только что изученной тактико-специальной подготовке.
— Бывает, что по распорядку мы
должны отрабатывать на фасаде приемы
со штурмовой лестницей, но если пошел
дождь, — уточняет начальник караула, —
тогда занятие меняем на другое, которое
можно провести в депо, или переходим
к физической подготовке в спортзале.
В это время двое дежурных уходят на
кухню, чтобы приготовить на всех обед,
который (если все еще нет вызова) начинается в 12:30. Пожарные едят посменно,

меняя дежурных на постах. Горячий кулеш
может, на взгляд рестораторов, показаться
слишком простой пищей, но при этом он
очень наваристый и вкусный. Одной тарелки хватило наесться не только журналисту «ПГ», но и рослым пожарным, которым предстояло вскоре выехать на вызов
и таскать на себе различные тяжести.
После обеда наступает час психологической разгрузки. Чтобы это время проходило с максимальной пользой, бойцы
сами оборудовали себе комнату, в которой
расставили уютную мебель и установили
телевизор. Здесь же — уголок с наградами, ведь бойцы ПСЧ-21 неоднократно побеждали в различных соревнованиях, как
спортивных, так и прикладных.
После отдыха проводится оперативно-тактическое изучение района для наиболее скорейшего прибытия по вызову и
поэтажное рассмотрение объектов массового скопления людей: детских садов,
школ, больниц, заводов. Бойцы должны
наизусть знать, где находятся ближайшие
к этим объектам источники воды, а также
все входы и выходы из здания, включая
запасные.
Затем начинается час хозяйственной
подготовки. Сейчас в ПСЧ №21 готовят
башню к весенним тренировкам и уже
завезли опилки, которые выкладывают
в определенном порядке у основания. После — уборка территории, а с 18:00 начинаются занятия по физической подготов-
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Сообщить о пожаре можно
по единому телефону: «112»,
а также по телефону
«прямой линии» лесной охраны:
8 (800) 100-94-00.
ке: перекладина, штанга, гири, груша. Час
интенсивных занятий у одних заменяется на самоподготовку: кто-то штудирует
конспекты и учебники, кто-то готовится
к сдаче нормативов на классность. А те,
кто будет отстаивать спортивную честь
части, продолжат заниматься в спортзале.
Перед отбоем у пожарных есть час свободного времени, затем все ложатся спать,
кроме дежурной смены. И вся эта размеренная и спокойная жизнь мгновенно меняется, когда звучит вызов на пожар.
На борьбу с огнем
Тишину в депо нарушает звуковой сигнал тревоги, затем в громкоговорителях
раздается голос дежурного, сообщающего
адрес и классификацию пожара. На этот
раз пожарная бригада отправляется на улицу Анны Щетининой, где около дома № 22
горит лес. Через минуту экипаж уже мчится
на пожарной машине в сторону Снеговой
пади. Включив проблесковый маячок и
сирену, водитель пожарной машины Александр Пшенко уверенно мчал тяжелую
технику вперед, разгоняя автотранспорт
со своей полосы. Через пять минут мы уже
были на месте. Действительно, весь косогор у указанного дома заволокло дымом.
Старший экипажа, майор внутренней
службы Алексей Кучерук, вышел из «Урала»
первым и провел разведку на местности.

После отправил машину в объезд, чтобы
она поднялась на косогор — сверху лучше
тушить. Сам, надев защитную маску, ушел
в дымовую завесу, чтобы на месте определить площадь пожара и степень угрозы населению. Экипаж, поднявшись в указанную
старшим экипажа точку, подключил сразу
два ствола к баку с водой и начал тушение.
Одна группа работала с подветренной стороны, чтобы сделать противопожарный
разрыв и тем самым не дать огню распространиться дальше. Другая — тушила все,
что успело загореться. На борьбу с лесным пожаром площадью 200 квадратных
метров ушло 50 минут и почти весь запас
(5,5 тонны) воды.
Вместо удушливого дыма, над косогором поднимается пар. Пожарные успели
вовремя: в близлежащих домах никто не
задохнулся от дыма, и огонь не перекинулся на жилые строения. Задача выполнена,
пора возвращаться в часть.
Всегда на посту
Как отметил командир части Антон
Ивасюк, подготовка личного состава и
техническое обеспечение у них улучшаются с каждым годом. Сейчас поступили
новые автоцистерны «КамАЗ» с надстройками «Розенбауэр», автомобили «Урал»
— в них много электроники, что облегчает работу. Даже форма стала намного
удобнее и красивее, считают огнеборцы.
Хотя костюмы, в которых они работают на пожаре, сделали более прочными
и влагостойкими. Потому что работать
в мокрой одежде, особенно зимой, крайне некомфортно, к тому же все время
приходится подшивать ее.
Вадим Кочугов
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На страницах Тихого
С 16 по 18 мая в историческом центре Владивостока развернется фестиваль «Литература Тихоокеанской России». В этом году участников мероприятия ждут более
60 разнообразных активностей, в числе которых круглые столы, дискуссии, встречи
с писателями и многое другое. Рассказываем о нескольких интересных мероприятиях. Полное расписание опубликовано на сайте litrfest.ru.

Найти героя
Масштабный литературный фестиваль стартует уже в четверг, 16 мая, в приморском Театре молодежи. Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Перед зрителями выступят актеры Театра молодежи, а также приглашенные
гости фестиваля.
Планируется, что с приветственным словом выступят заместитель полномочного
представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий
Куранов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Церемония открытия
фестиваля будет посвящена ключевой теме мероприятия — поиску образа героя
новой России.
По словам организаторов, вопрос о том, кто он — новый «герой нашего времени», в наши дни поднимается нередко. Обращаясь к истории освоения Дальнего
Востока, можно назвать множество имен предпринимателей, купцов, меценатов —
социально ответственных людей, которые внесли неоценимый вклад в освоение и
развитие российского Дальнего Востока. В их числе Старцев, Шевелёв, Маргаритов,
Бринер, Янковский, Кунст, Альберс… Сейчас наступает новый этап освоения Дальнего Востока. И новые герои нужны региону как никогда.

Посетить книжную ярмарку
В рамках фестиваля в Адмиральском сквере развернется масштабная книжная
выставка-ярмарка. Ее участники, в числе которых Приморский торговый дом книги
и краевая детская библиотека, презентуют приморцам новинки литературного рынка. В течение всех трех дней фестиваля здесь ожидаются выступления в формате
свободного микрофона, театральные перфомансы и поэтические вечера.

Встретиться с известными писателями
В церемонии открытия и дискуссиях фестиваля примут участие российский прозаик,
кинодраматург Андрей Рубанов, писатель, депутат Государственной думы РФ Сергей
Шаргунов. Лауреаты престижных литературных премий уже не в первый раз приедут
во Владивосток на всероссийский литературный фестиваль. Кроме того, вновь посетят
Владивосток два главных хедлайнера фестиваля: известный писатель, общественный деятель Захар Прилепин и знаменитый писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Впервые гостями «ЛиТРа» станут номинант литературных премий Евгений Водолазкин, писатель и доктор филологических наук Алексей Варламов, писатель и литературный критик Лев Данилкин, современный русский писатель и педагог Андрей
Геласимов, поэт, драматург и киносценарист Юрий Поляков, русский писатель и
поэт Михаил Тарковский, прозаик Валерий Айрапетян, а также литературовед Павел Басинский. Кроме этого, детский блок представит молодой детский писатель
и поэт Анастасия Орлова. Запланировано множество лекций и творческих встреч,
расписание доступно на сайте мероприятия.

Вступить в диалог с морем
Гостей фестиваля «ЛиТР» приглашают на занимательные прогулки от проекта «Голос внутри». Так, во время философской прогулки «Диалог с морем» участники, надев
высокотехнологичные наушники, отправятся в путешествие по набережным Владивостока и погрузятся в историю человека, который всю жизнь мечтал увидеть море. Как
отмечают организаторы, эта прогулка сочетает в себе «интеллектуальный массаж»,
философский диалог, развлечение и элементы уличного спектакля.
Кроме того, приморцев ожидают прогулки «Тени Миллионки», посвященные
знаменитому китайскому кварталу, и «Городские легенды», рассказывающие
истории о легендарных людях, чьи нити судеб тесно переплелись с судьбой
Владивостока.

Отведать любимые блюда классиков

— Пожар потушен. Возвращаемся на базу...

В дни фестиваля ресторан «Гусь-карась» устроит кулинарный марафон. Так, 16 мая
приморцев приглашают на театрализованный званый ужин «Баснословный обжора.
И. А. Крылов», во время которого актеры Театра молодежи представят мини-спектакль. 17 мая состоится литературный ужин «Как накормить классика, или секреты
усадебной кухни». Спикером выступит руководитель проекта «Анковский пирог, или
Секреты усадебной кухни» и координатор арт-фестиваля «Сад гениев» в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская. А в заключительный день, 18
мая, ресторан приглашает на творческую гастрономическую встречу со спикерами
литературного фестиваля. Они расскажут о своем любимом авторе: как была устроена
его повседневная жизнь, какие привычки были особо интересны, как отразились
личные кулинарные пристрастия в его произведениях. В числе спикеров — русский
писатель и публицист, исследователь истории русской литературы XX века Алексей
Варламов, директор и главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей
Петров и другие.
Марина Антонова

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

Физика другого измерения:
во Владивостоке провели уроки в формате VR
Во Владивостоке прошли экспериментальные уроки с использованием технологии виртуальной реальности. Специалисты оценят,
как такие занятия повлияют на результаты основного государственного экзамена учащихся.
Вполне возможно, что интерактивные уроки станут постоянной частью учебного процесса


подробности на сайте

Пометить все: правительство России
намерено сократить фальсификат
и контрабанду на рынке страны
Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, в России будет расширен. Теперь ставить специальный знак на свой товар
должны производители детского питания,
молочной продукции, текстильных и кожаных
изделий и многие другие. Главная цель, которую преследует правительство,
— убрать с рынка поддельный и
контрабандный товар.


подробности на сайте

«Дачная амнистия» 2.0:
упрощенный порядок регистрации прав
планируют продлить и расширить
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии». Согласно документу
упрощенный порядок регистрации прав будет действовать до 1 марта 2022 года. Кроме
того, предполагается, что появятся и новшества, которые призваны облегчить жизнь россиян.


подробности на сайте

Бегом по центру столицы:
какие марафоны пройдут во Владивостоке
19 мая и 1 июня в столице Приморского края пройдут спортиные выходные.
В солнечный уикенд жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие
в марафонах, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни.



подробности на сайте

«Сезон тайфунов начинается в июле
и заканчивается в сентябре»
В Приморском крае началась первая стадия
летнего муссона. На территорию края выносится хорошо прогретый воздух из Китая. Дневные температуры воздуха достигают +20…+25
°С, а в отдельные дни и +28…+30 °С. На побережье поступает прохладный морской воздух, температура от +8 °С
до +12 °С.


подробности на сайте

Объявление

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422,
КПП 254001001, ОГРН 1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13,
оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А5115643/2016 сообщает о том, что открытые торги в форме публичного предложения, назначенные (подведение итогов) на 24.04.2019 г. в 04-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru не состоялись
в связи с отсутствием заявок.

Объявление

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (127018, г. Москва, а/я 130; ИНН 7725846442,
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим Лисик Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348
30, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр.
2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616, рег. № 0012), действующим на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 12.03.2015 г и Определения Арбитражного суда Приморского
края от 29.03.2016г. по делу №А51-825/2015 , сообщает, что торги (сообщение №43010006426 в газете
"Коммерсантъ» №51 от 23.03.2019 г.) в форме аукциона по продаже имущества ООО "Уссурвторцветмет" (692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе, д. 16, ИНН
2511024580, ОГРН 1052502174119), назначенные на 30.04.2019 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах, в связи с чем сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой
формой представления предложений о цене по продаже имущества должника. Реализуемое имущество: ЛОТ №1: Автоматизированная линия сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей
и алюминиевых отходов (год изготовления 2012, заводской №SRDR4600К12); Фундамент под автоматизированную линию сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей и алюминия, начальная цена продажи – 106 583 567,90 руб. (НДС не облагается). Имущество находится по адресу
должника. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: www.atctrade.ru посредством
системы электронного документооборота. Начало приема заявок для участия в торгах: 20.05.19 г. с
10.00. Окончание приема заявок: 24.06.19 г. в 17.00. Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом Минэкономразвития РФ №495
от 23.07.15 г. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью заявителя. В целях участия в торгах заявитель вносит задаток в
размере 20 (двадцать) % от начальной цены продажи лота. Реквизиты для внесения задатка: ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 7725846442, КПП 770701001, р/с 40702810838040029757 в ПАО «Сбербанк
России», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Задаток для участия в торгах считается перечисленным своевременно, если он будет зачислен на указанный счет не позднее окончания срока подачи
заявок на участие в торгах. Проведение торгов состоится 26.06.19 г. в 10.00 на сайте: www.atctrade.
ru. Шаг аукциона 5 (пять) % от начальной цены продажи лота. Предложения о цене представляются
открыто в ходе проведения торгов, в соответствии с Регламентом ЭТП. Результаты торгов подводятся
26.06.19 г. в 15.00. и размещаются на электронной площадке. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи заключается между продавцом
и победителем торгов в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного
управляющего заключить договор купли-продажи с приложением протокола об итогах торгов. Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением протокола в течение пяти дней
с даты подведения итогов торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней
после заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем по реквизитам указанным
в договоре купли-продажи. Проект договора купли-продажи, а также договор о задатке размещены на
ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление с информацией о торгах, документами об
имуществе на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская
д. 2, оф. 203, пн-пт с 11.00. до 16.00. Телефон для справок: 8 (916) 313-37-27, e-mail: nipu_torgi@bk.ru.
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения по предварительной записи. Время по тексту
московское.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного недвижимого
арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 14.06.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№402/19.02.2019):Нежилое помещение, пл.93,6кв.м., эт.1, кад.№25:27:030202:4296,
адрес:г.Артем, ул.Гоголя,д.5, пом.1., собственник:Ермохин Е.Б. Начальная цена продажи-4 236 400руб.
Задаток-127 000руб. Шаг аукциона-43 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№640/26.02.2019):Жилое помещение, пл.29,7кв.м., эт.4, кад.№25:27:000000:6693,
адрес:г.Артем, ул. Дзержинского, д.27, кв.64,65, собственник:Богатырева Н.М., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 04.02.2019-10658,81 руб. Начальная цена продажи-1 210 400руб. Задаток-48 000руб. Шаг аукциона-13 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№3092/19.10.2017): Нежилое здание, пл.441,3кв.м., 3эт., кад.№25:28:000000:23904,
адрес: г. Владивосток, ул. Матросская 7-я, д.25, собственник: ООО «Реотан». Начальная цена продажи-8 000 000руб. Задаток-80 000руб. Шаг аукциона-80 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 16.05.2019 по 07.06.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 13.06.2019. 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 07.06.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не
допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток
возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в
торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно:
Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия
свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего
личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ,
выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной
сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверен-
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ность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной
организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения
об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не
допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона
протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение
пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента
внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и
договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы
по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент
по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно
ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция.
Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого
и незаложенного арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 18.06.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1109/05.04.2019): АМТС TOYOTA LITE ACE, г.в.1995, г/н А914КН125,
двиг.№3C2593011, кузов № CR315004510, цвет: зеленый/серый, собственник: Калугина Т. А. Начальная цена продажи-150 000руб. Задаток-7 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1109/05.04.2019): АМТС TOYOTA COROLLA, г.в.1997, г/н Х404ВУ125,
двиг.№5AG762654, кузов №AE1105161303, цвет: белый, собственник: Калугина Т. А. Начальная цена
продажи-100 000руб. Задаток-5 000руб. Шаг аукциона-1 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1182/16.04.2019): АМТС MAZDA BONGO, г.в.2006, г/н У585КР125, двиг.№RF,
кузов №SKF2M102448, цвет: зеленый-серый, собственник: Светайло А.Н. Начальная цена продажи-203
879руб. Задаток-10 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
11:15ЛОТ№4(рег.№210/30.01.2018):АМТС FORD-ФОРД-ФОКУС, г.в.2008, г/н К686МН125,
VIN:X9FGXXEEDG8G55769, двиг.№SHDB8G55769, кузов № X9FGXXEEDG8G55769, цвет:белый,
собственник:Черный Д.В. Начальная цена продажи-170 000руб. Задаток-8 000руб. Шаг аукциона-2
000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 16.05.2019 по 11.06.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформ-

11

ляется 17.06.2019. 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 11.06.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными
документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за
претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи
заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные
документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку;
Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению
торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи
заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию протокола
о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об
оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.;
Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка.
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются.
Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол
о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти
дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи
имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после
подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение
денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все расходы по
оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент
по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Информационные сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар Технолоджи»

уведомляет о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду «Техническая документация «Технология утилизации отходов
с использованием линии для переработки шин «LXF», модель LXF-600», а также о дате и месте
проведения общественных обсуждений по указанным материалам.
Название намечаемой деятельности: утилизация отходов с использованием линии для переработки
шин «LXF», модель LXF-600.
Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов с использованием линии для переработки шин
«LXF», модель LXF-600.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Артем.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар Технолоджи» (ООО «ЭкоСтар Технолоджи»), 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 10А,
оф. 408.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
ООО «РЦЭК», 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.3, оф. 302.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация г. Артема.
Общественные обсуждения будут проходить в форме общественных слушаний.
Программа общественных обсуждений:
Все желающие принять участие в процессе обсуждения оценки воздействия на окружающую среду
могут ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, получить и заполнить бланки замечаний
и рекомендаций по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Дзержинского, 12 (центральная
городская библиотека), а так же в сети интернет на сайте разработчика ООО «РЦЭК» по адресу рцэк.
рф, раздел «Новости».
Предварительные материалы ОВОС будут доступны для ознакомления в течение 1 месяца с
13.05.2019 г. по 17.06.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
ООО «ЭкоСтар Технолоджи» будет принимать замечания и рекомендации по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду. Свои предложения можно направить письменно почтой, факсом и электронной почтой по адресу нахождения разработчика ООО «РЦЭК»: 690106,
Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3, оф.302. Тел./факс (423) 230-26-23,
e-mail: rcec-dv@yandex.ru.
17 июня 2019 года в 17:00 ООО «ЭкоСтар Технолоджи» проведет общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия с заинтересованными представителями общественности.
Слушания состоятся в читальном зале центральной городской библиотеки г. Артема по адресу: 692760,
Приморский край, г. Артем, ул. Дзержинского, 12 (вход свободный).
После окончания общественных обсуждений в течение месяца ООО «ЭкоСтар Технолоджи» будет
принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к предварительным материалам ОВОС «Техническая документация «Технология утилизации отходов с использованием линии для переработки шин «LXF», модель LXF-600» по адресу нахождения
разработчика ООО «РЦЭК»: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.
3, оф.302. Тел./факс (423) 230-26-23, e-mail: rcec-dv@yandex.ru.

Общество с ограниченной ответственностью
«Приморский бекон»

уведомляет о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта «Свиноводческий комплекс №2 по производству до 83000 голов в год по адресу: Приморский край, Спасский район. Корректировка 3»,
а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам.
Название намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объекта «Свиноводческий комплекс №2 по производству до 83000 голов в год по адресу: Приморский край, Спасский район. Корректировка 3».
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация свиноводческого комплекса №2 по
производству до 83000 голов в год.
Месторасположение намечаемой деятельности: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находится примерно в 6830 м от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский
район, с Вишневка, пер. Березовый, д 3, кв 2 (кадастровый номер земельного участка 25:16:021002:23).
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Приморский бекон»
(ООО «Приморский бекон»), 692219, Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Ленинская, д.70.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
ООО «РЦЭК», 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.3, оф. 302.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Спасского муниципального района.
Общественные обсуждения будут проходить в форме общественных слушаний.
Программа общественных обсуждений:
Все желающие принять участие в процессе обсуждения оценки воздействия на окружающую среду
могут ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, получить и заполнить бланки замечаний
и рекомендаций по адресу: 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская д.27 (здание
администрации), а так же в сети интернет на сайте разработчика ООО «РЦЭК» по адресу рцэк.рф,
раздел «Новости».
Предварительные материалы ОВОС будут доступны для ознакомления в течение 1 месяца с
13.05.2019 г. по 18.06.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
ООО «Приморский бекон» будет принимать замечания и рекомендации по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду. Свои предложения можно направить письменно
почтой, факсом и электронной почтой по адресу нахождения разработчика ООО «РЦЭК»: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3, оф.302. Тел./факс (423) 230-26-23,
e-mail: rcec-dv@yandex.ru.
18 июня 2019 года в 15:00 ООО «Приморский бекон» проведет общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия с заинтересованными представителями общественности.
Слушания состоятся в здании администрации Спасского муниципального района по адресу: 692245,
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская д.27, 1 этаж, актовый зал (вход свободный).
После окончания общественных слушаний в течение 1 месяца ООО «Приморский бекон» будет принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения
к предварительным материалам ОВОС объекта «Свиноводческий комплекс №2 по производству до
83000 голов в год по адресу: Приморский край, Спасский район. Корректировка 3» по адресу нахождения разработчика ООО «РЦЭК»: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3, оф.302. Тел./факс (423) 230-26-23, e-mail: rcec-dv@yandex.ru.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации»
размещены следующие сведения:
• Банковские реквизиты ПАО «ДЭК»;
• Место нахождения ПАО «ДЭК», почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты;
• Зоны обслуживания ПАО «ДЭК» потребителей в качестве гарантирующего поставщика;
• Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии;
• Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение;
• Структура и объем затрат на производство и реализацию товара (работ, услуг);
• Информация об инвестиционной программе;
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической
энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за апрель 2019 г.

Объявление

Признать недействительными удостоверения помощников депутата Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва на общественных началах: № 265/п Котляра А.С., № 345/п Волкова Д.А.

официально

Приморская

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«__»______________20__г.
Председатель Наблюдательного совета
_________ Аристов А.Б.
(подпись)
Ф.И.О.

Утверждаю
И.о. директора департамента образования и
науки Приморского края
_____________ О.Ю. Московкина
(подпись)
Ф.И.О.
«___» _______________20__г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Региональный железнодорожный колледж»
за 2019 год
№
Наименование показателя деятельности
п/п

Единица
2-й предшеизмерения ствующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

1

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2

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

человек

1308

1755

1514

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

человек

501

511

558

образовательные услуги

человек

461

471

526

проживание

человек

40

40

32

полностью платными, в том числе по видам услуг

человек

807

1244

956

образовательные услуги

человек

521

958

670

проживание

человек

286

286

286

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

рублей

242178

78029

46136

образовательные услуги

рублей

5937

8115

7160

проживание

рублей

13490

9306

15209

аренда

рублей

222751

60608

23767

4

Среднегодовая численность работников

человек

66

68

67

5

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

27907

29562

34850

6

Объем финансового обеспечения государственного
задания учредителя

тыс.
рублей

30011

33995

38856

7

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

-

-

-

8

Перечень видов деятельности

3

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию – образовательная
деятельность по следующим вопросам
Начального и профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
Профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися, необходимых
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;
Основные 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;

Лицензия № 292 от 25.05.2010 г.- бессрочно
Свидетельство об аккредитации № 72 от 21.05.2014 г.
Устав 619-ри от 27.12.13г.
10

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда»
уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации
по объекту: «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства.
Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских
транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь
строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры. (корректировка: разделение на
I – XVI этапы). VIII этап. Гидротехнические сооружения (новое строительство)».
Цель строительства: создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного
судостроительного предприятия с современными технологическими процессами, оснащением
специализированным оборудованием и технологической оснасткой. Создание искусственного земельного
участка под размещение объектов капитального строительства.
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой
Камень.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный
комплекс «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева,
д. 1, телефон 8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес:
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-II квартал 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа
Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем
этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС)
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой
Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и
ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 25 июня 2019 года в 16 часов 00 минут в
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень),
лекционный зал.

Объявление

Утерян диплом о высшем образование на имя Потанин Алексей Николаевич. Диплом ЭВ№717061 ТГМУ
на имя Потанин А.Н. считать недействительным.

Состав наблюдательно совета
Представитель отраслевого органа:
Пермякова Ольга Викторовна
Представитель органа по управлению имуществом:
Михеева Ирина Викторовна
Представитель общественности, иных государственных органов или социальные партнеры:
Аристов Александр Борисович
Кулябин Сергей Анатольевич
Представители работников учреждения:
Тельных Ольга Юрьевна
Козенюк Ирина Владимировна

Главный бухгалтер автономного
учреждения
_________ Кутовой А.Н.
подпись
ФИО
«___»__________ 20___г.

Руководитель автономного
учреждения
_________ Липперт Л.П.
подпись
ФИО
«___»__________ 20___г

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«__»______________20__г.
Председатель Наблюдательного совета
_________ Арестов А.Б.
(подпись)
Ф.И.О.

Утверждаю
И.о.директора департамента образования и
науки Приморского края
_____________ О.Ю. Московкина
(подпись)
Ф.И.О.
«___» _______________20__г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Региональный железнодорожный колледж»
за 2018 год
№ Наименование показателя
п/п деятельности

1

Дополнительные профессиональные образовательные программы
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 2.3.1. настоящего Устава
Оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению,
учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными
стандартами)
Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки
Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских
Оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям при наличии мест, а также коммунальных и бытовых, непосредственно не связанные с учебным процессом, с оплатой в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, платой за наем помещений общежития (устанавливается самостоятельно, исходя
из размера затрат на содержание общежития)
Оказание услуг по сдачи в аренду имущества Приморского края, находящегося на праве оперативного управления

газета

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою
деятельность

9

Единица
измерения

12
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2

3

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий
Отчетный год
год

на начало
года

на конец
года

на начало на конец
года
года

на начало на конец
года
года

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе

Тыс. руб.

29058,38

29065,97

29065,97

29725,27

29725,27

32610,24

Балансовая стоимость недвижимого имущества

Тыс. руб.

18926,22

18926,22

18926,22

18926,22

18926,22

18926,22

Балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

Тыс. руб.

-

-

1864

1864

1864

1864

Количество объектов недвижимого (зданий, строений,
помещений)

штук

5

5

5

5

5

4

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

кв. м.

6552,5

6552,5

6552,5

6552,5

6552,5

6552,5

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. м.

225,6

257,3

257,3

257,3

257,3

218,4

Главный бухгалтер автономного
учреждения
_________ Кутовой А.Н.
подпись
ФИО
«___»__________ 20___г.

Руководитель автономного
учреждения
_________ Липперт Л.П.
подпись
ФИО
«___»__________ 20___г.

Извещение

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 ООО «Институт Транснефтегазпроект» и ООО «Центр Геодезии»
уведомляют о проведении общественных обсуждений (слушаний) по материалам оценки воздействия на
окружающую среду в составе проектной документации по объекту: «Рекультивация нарушенных земель
на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов городского округа Большой
Камень».
Наименование и адрес Заказчика: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края: 690110, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, д.22, тел./факс: +7 (423) 22153-99.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 16 мая по 20 июля 2019 года.
Орган, ответственный за проведение общественного обсуждения: Администрация городского округа
Большой Камень.
Организация, осуществляющая функции технического заказчика и руководство проектом: ООО
«Институт Транснефтегазпроект»: 644122, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д.15, офис 900, тел.: +7
(3812) 207-267; 207-263
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду,
координацию и сопровождение общественных обсуждений (слушаний) по материалам ОВОС: ООО
«Центр Геодезии», РФ, Приморский край, гор. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 4, офис 3. Тел. + 7
(423) 205-60-58, (432) 248-58-58.
Программа общественных обсуждений: Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих по адресам:
— 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 5 (Управление жизнеобеспечения);
— 690105, Приморский край, г.Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 4, офис 3.
Проект Технического задания на разработку материалов ОВОС будет доступен с 16.05.2019 по 20.07.2019.
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления с 31.05.2019 по 20.07.2019
года.
Администрация городского округа Большой Камень, ООО «Институт Транснефтегазпроект» и ООО
«Центр Геодезии» проведут общественные слушания в 17.00 20 июня 2019 г. в актовом зале Администрации городского округа Большой Камень по адресу: 692806, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла
Маркса, д.4, каб. 9 (лекционный зал).
Замечания и предложения принимаются в письменном виде.

Объявление

Региональная общественная организация Федерация ездового спорта Приморского края сообщает о созыве внеочередного общего собрания членов Федерации. Дата проведения: 08.06.2019, время: 19.00. Начало
регистрации участников: 18.30. Повестка дня: 1. Актуализация состава членов Федерации; 2. Избрание
Совета. Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Снеговая, 35.
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Приморская
Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
« »
2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П. Чибрикова

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора департамента труда и
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится автономное учреждение)
________________________ С.В.Красицкая
«____» __________ 2019 г

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год
2-й предше- 1-й предЕдиница
ствующий
шествуюизмерения
год
щий год

Отчетный
год

1.

Исполнение государственного задания

%

100,5

100,4

100,4

2.

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

%

-

-

-

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

человек

520

520

520

человек

-

-

Представление имущественных и других интересов недееспособных граждан, проживающих в Учреждении
Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет деятельность
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ от 24.07.2013 серия 25 № 003900718
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24.07.2013 серия 25 № 0003900950
12. Распоряжение Администрации Приморского края от 25.04.2013 № 129-ра «О реорганизации краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания
населения» в форме выделения из него краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14.10.2013 № 449-ри
«О внесении имущества, закрепленного за краевым государственным автономным учреждением социального
обслуживания «Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в реестр собственности Приморского
края

№ Наименование
п\п показателя деятельности

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Чибрикова Елена Павловна - заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского
края;
Якунина Ольга Николаевна - начальник отдела организации социального обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов департамента труда и социального развития Приморского края;
13.

0

Хрущева Татьяна Владимировна – член общественной организации женщин Приморского края;
Талько Александр Борисович - председатель общественной организации «Общество православных врачей»;

человек
человек

478

496

Данченко Светлана Анатольевна – председатель Центрального Совета Приморской региональной общественной
организации «Центр адаптационной и развивающей канистерапии «Доктор Макс»

501

человек

Иные сведения

человек

14.

человек
полностью платными,
в том числе по видам услуг:

человек

42

24

19

Главный бухгалтер автономного учреждения
__________
Конченко О.С.
Подпись
Ф.И.О.
«____» ___________ 2019г.

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

рублей

9 322,97

9 669,08

10 337,35

рублей

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«
»
2019 г.

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

рублей

29 458,70

30 994,15

31 744,77

Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П. Чибрикова

рублей

4а.

Конченко Ольга Сергеевна - главный бухгалтер КГАУСО «СДИПИ»
Яковлева Марина Борисовна – заведующий социально-реабилитационным отделом КГАУСО «СДИПИ»;

человек
частично платными, в том числе по видам услуг:

Андреюк Светлана Петровна - заместитель директора по имущественным отношениям департамента земельных
и имущественных отношений Приморского края;
Старкова Нина Игоревна – заведующий геронтопсихиатрическим отделением КГАУСО «СДИПИ»;

человек

3.

рублей
Среднегодовая численность работников

человек

180,5

183,9

196

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

26 151

29 802,72

32 477,3

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя

тыс.
рублей

111 090,02

114 430,00 122 469,39

8.

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

тыс.
рублей

12 154,78

15 423,28

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

-

-

8 257,74
-

№
п\п

1.

Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения и учетом
состояния их здоровья
Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих граждан пожилого возраста
и инвалидов, развитие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление
посильной трудовой деятельности, содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками указанных
граждан

2.

Осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материаль11. но-бытового обеспечения и созданию наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности
Организация рационального, в том числе диетического питания проживающих граждан, с учетом возраста и
состояния здоровья

3.

Диспансеризация проживающих в Учреждении, организация консультативной медицинской помощи специалистов, госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения
Осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера
Организация ухода и надзора за гражданами, проживающими в Учреждении, организация их отдыха и досуга,
проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима
Содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями,
необходимыми средствами передвижения
Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику
передовых форм работы и методов обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС

Администрация Находкинского городского округа и ООО «Восточный Нефтехимический Терминал»
(ООО «ВНТ) информируют всех заинтересованных лиц о начале проведения общественных обсуждений
документации подлежащей, государственной экологической экспертизе: «ПЛАН предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при проведении грузовых операций на причале №39 в границах
морского порта Восточный», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
техническое задание на разработку ОВОС.
Место осуществления деятельности: центральная часть территории морского порта Восточный на причале №39 в бухте Врангеля Приморского края.
Общественные обсуждения организуют:
заказчик: ООО «ВНТ», юридический адрес: 692943, г. Находка, ул. Базовая, 16 «а»; тел. 8(4236) 664-369,
664-316; E-mail: vnt@vntdv.ru;
орган, местного самоуправления: Администрация Находкинского городского округа; адрес: 692904
г.Находка, Находкинский проспект, 16; тел: 8 (4236) 69-21-21, факс: 8 (4236) 64-19-38; , e-mail admcity@
nakhodka-city.ru.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора департамента труда и
социального развития Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится автономное учреждение)
________________________ С.В.Красицкая
«____» __________ 2019 г.

1-й предшествующий
год

Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

202 372,43 207 923,00

207 923,00

214 339,70 214 339,70

216 203,48

балансовая стоимость
тыс.
недвижимого имущества рублей

163 501,17 163 501,17

163 501,17

163 501,17 163 501,17

163 501,17

балансовая стоимость
тыс.
особо ценного движимо- рублей
го имущества

17 519,88

17 796,59

17 796,59

19 219,28

19 219,28

19 017,72

Количество объектов
штук
недвижимого имущества
(зданий, строений,
помещений)

10

10

10

10

10

10

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

кв.
метров

17109,9

17109,9

17109,9

17109,9

17109,9

17109,9

площадь недвижимого
имущества, переданного
в аренду

кв.
метров

328,3

90,1

90,1

312,31

312,31

312,71

Наименование показателя
Общая балансовая
стоимость имущества, в
том числе:

-

Перечень видов деятельности

Руководитель автономного учреждения
______________
Новикова Н.Т.
Подпись
Ф.И.О.
«____» ____________ 2019г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного
за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год

рублей
5.

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

13

официально

газета

4.

2-й предшествующий
Единица год
измерена начало на конец
ния
года
года
тыс.
рублей

на конец
года

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения
__________
Конченко О.С
Подпись
Ф.И.О.
«___» ___________ 2019 г.

		
			
		
		
		

Руководитель
автономного учреждения
__________
Новикова Н.Т.
Подпись
Ф.И.О.
«____» _____________2019г.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО «ДНИИМФ»; адрес: 690091 г.
Владивосток, ул. Фонтанная, 40; тел. (423) 240-17-64, 262-00-51; e-mail: dniimf@dniimf.ru.
Сроки проведения ОВОС: II-III кварталы 2019 г.
Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления с 18.05.2019 г. с 09.00
до 13.00 по адресам: 692880, г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202, отдел экологии и природопользования;
тел.: (4233) 692-751; e-mail: ecology@nakhodka-city.ru; 692909, г. Находка, ул. Синявина, 13, библиотека
(МБУК ЦБС НГО); тел. (4236) 62-28-23.
Все заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и предложения в «Журнале регистрации» по месту представления документации. Свои замечания и предложения можно также
направить в адрес Администрации, Заказчика или Исполнителя работ по ОВОС.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Место и время проведения общественных слушаний: общественные слушания по материалам оценки воздействия пройдут 19.06.2019 г. в 15:00 по адресу: 692909, г. Находка, ул. Синявина, 13, библиотека
(МБУК ЦБС НГО); конференц-зал, 3 эт. тел. (4236) 62-28-23.
После общественных слушаний письменные замечания и предложения по материалам ОВОС будут приниматься в течение месяца по вышеуказанным адресам.
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Информационные сообщения

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___»____________________ 2019 г.

Утверждаю
и.о.директора департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
«___»______________________ 2019 г.

Председатель Наблюдательного совета
_____________________ Т.Л. Потапова

______________________ Т.Л.Потапова

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение Приморского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Приморском крае»
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
1-й
предшеству- Отчетный
ющий
год 2018
год
2017

N
п/п

Наименование показателя деятельности

2-й
предшеЕдиница
ствуюизмерения
щий год
2016

1.

Исполнение государственного задания

%

128,8

109,8

112,52

2.

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

%

0

0

0

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

человек

81 080

97 126

554 991

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (услуга)

человек

77 285

86 117

127 547

Популяризация предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» (работа)

человек

0

0

400 000

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

77 285

86 117

527 547

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

человек

77 285

86 117

127 547

частично платными, в том числе по видам услуг: отсутствуют

человек

0

0

0

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

3 795

11 009

27 444

Оказание услуг БТИ по приему заявлений и выдаче справок с целью
оказания заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг

человек

325

0

0

Оформление договоров (полисов-оферт) личного и имущественного
страхования граждан

человек

2

0

0

Выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю

человек

682

1 354

1 481

Прием и обработка заявлений о выборе и замене страховых медицинских компаний и выдаче полисов обязательного медицинского
страхования

человек

1 271

2 392

2 752

Прием заявлений по предоставлению и выдача копий технических
паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации

человек

500

2 523

9 839

Выдача копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации

человек

0

2 302

8 642

Составление договора по сделке с недвижимым имуществом

человек

73

283

406

Юридическая консультация по заключению сделок с недвижимым
имуществом

человек

8

1

0

Изготовление фотографий на документы

человек

867

2 145

3 876

Осуществление действий по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для открытия счета

человек

0

4

0

Подзарядка тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей

человек

0

0

379

Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости, располочеловек
женных на территории Приморского края

0

0

47

Выдача уведомлений об учете информации, содержащейся в декларации
человек
о характеристиках обьектов недвижимости

0

0

22

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс.
рублей

49
375,34

58
054,92

188
417,06

8.

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

тыс.
рублей

14 800,0

19
670,73

56 375,1

9.

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

0

0

0

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

994,0

3 463,82 3 854,6

11.

Перечень видов деятельности
Информирование и консультирование физических и юридических лиц
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг
Прием документов от физических и юридических лиц на получение
государственных и муниципальных услуг, выдача готовых результатов
(документов) исполнения государственных и муниципальных услуг
Разработка методических рекомендаций по эффективному предоставлению государственных и муниципальных услуг, обеспечение взаимодействия с иными многофункциональными центрами и привлекаемыми
организациями по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг
Осуществление функции уполномоченной организации Приморского
края по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных
карт в Приморском крае
Организация разработки, установка и сопровождение программного
обеспечения, в том числе, используемого для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, создание и использование
баз данных, поддержка информационных систем и сетей
Образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных программ по повышению квалификации сотрудников многофункциональных центров и привлекаемых организаций, сотрудников
органов исполнительной власти Приморского края и органов местного
самоуправления, а так же граждан, являющихся соискателями работы в
многофункциональном центре, на базе учреждения
Представление интересов органов, предоставляющих государственные
и муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями.
Организация и обеспечение информационного обмена данными между
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Приморского края,
органами местного самоуправления Приморского края, учреждениями и
организациями, участвующими в предоставлении массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг.
Организация и обеспечение деятельности единого места приема,
регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
Размещение, оснащение и предоставление удаленных рабочих мест,
в помещениях Учреждения сотрудникам территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края, учреждений и организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Оказание заявителям в зданиях (помещениях), используемых Учреждением, дополнительных (сопутствующих услуг): услуг по заполнению
бланков, печати, копированию, ламинированию, брошюрованию документов, услуг детской комнаты и комнаты матери и ребенка.
Курьерская деятельность, в том числе осуществление доставки необходимых документов и информации в соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы
государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края, учреждения и организации, участвующие в
предоставлении соответствующих государственных и муниципальных
услуг, а также доставка документов и информации о результатах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заключение договоров с физическими и юридическими лицами с целью
оказания заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг на базе
Учреждения, в том числе со специализированными организациями для
оказания услуг нотариата, банковских услуг, включая услуги по оплате
пошлин и сборов, прием оплаты коммунальных, телефонных и иных
услуг, необходимых для реализации целей и задач Учреждения.

Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества

человек

67

5

0

4.

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

рублей

0

0

0

Организация и обеспечение деятельности удостоверяющего центра
органов власти Приморского края.

4а.

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

рублей

340,1

333,4

585,3

Оказание услуг БТИ по приему заявлений и выдаче справок с целью
оказания заявителям дополнительных (сопутствующих) услуг

рублей

52,85

0

0

Разработка и сопровождение информационных систем, обеспечивающих деятельность органов исполнительной власти, в том числе
информационных систем, обеспечивающих процесс предоставления
государственных услуг.

Оформление договоров (полисов-оферт) личного и имущественного
страхования граждан

рублей

169,0

0

0

Проведение семинаров, создание методических программ по проверке
знаний сотрудников многофункциональных центров.

Выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю

рублей

1200,0

1495,2

1232,0

Прием и обработка заявлений о выборе и замене страховых медицинских компаний и выдаче полисов обязательного медицинского
страхования

рублей

30,0

30,0

0,0

Составление договора по сделке с недвижимым имуществом

рублей

2000,0

2000,0

2000,0

Юридическая консультация по заключению сделок с недвижимым
имуществом

рублей

700,0

700,0

0

5.
6.

Изготовление фотографий на документы

рублей

240,0

240,0

250,0

Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества

рублей

400,0

400,0

0

Осуществление действий по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для открытия счета

рублей

0

608,0

0

Подзарядка тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей

рублей

0

0

42,1

Прием заявлений по предоставлению и выдача копий технических
паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации

рублей

0

97,17

0,0

Выдача копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации

рублей

Среднегодовая численность работников

человек
рублей

Среднемесячная заработная плата работников

газета

0

94,45

0,0

58

61

87

46
513,52

48
484,15

48 981,31

Выезд работника многофункционального центра к заявителю для
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг, а так же доставку результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Фотосъемка, изготовление фотографий на документы.
Рекламная деятельность посредством размещения рекламы на стендах
для объявлений, на световых рекламных конструкциях, включая бегущие строки, экраны и прочие конструкции с электронным принципом
смены информации, распространения рекламно-информационных
материалов.
Деятельность в области права посредством предоставления рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовки юридических
документов.
Деятельность страховых агентов.
Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым
имуществом, при оценке, проведении землеустроительных, геодезических, топографических и кадастровых работ, при оказании юридических
услуг.
Подзарядка тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и
подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и
эксплуатации горючие газы, в помещениях, под навесами и на открытых
площадках для хранения (стоянки) транспорта.
2.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность
Распоряжение Администрации Приморского края от 09.07.2012 № 178ра «О создании КГАУ «МФЦ Приморского края»

тыс.
рублей
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официально

газета
Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета

Распоряжение Администрации Приморского края от 06.10.2014
№348-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 09.07.2012 № 178-ра «О создании КГАУ «МФЦ
Приморского края»

Председатель Наблюдательного совета
_____________________ Т.Л. Потапова

Свидетельство о государственной регистрации от 29.01.2013 серия 25
№ 003617213
13.

14.

Потапова Татьяна Леонидовна – заместитель директора департамента
информатизации и телекоммуникаций Приморского края, председатель
совета

+

+

+

Михеева Ирина Викторовна –заместитель директора департамента по
имущественным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, член совета

+

+

-

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

-

-

+

Медведева Ольга Владимировна – адвокат конторы адвокатов № 66,
член совета

+

+

-

Ильина Вероника Петровна – консультант Приморской региональной
общественной организации «Консультационный центр по вопросам
миграции и межэтнических отношений», член совета

+

+

-

Зорин Дмитрий Антонович – генеральный директор ООО «Восток
Инвест Групп», член совета

-

-

+

Трушников Антон Сергеевич – юрист ООО УК «Империя мебели»,
член совета

-

-

Коновалов Валерий Владимирович – юрист транспортной компании
«Берг», член совета

+

+

Коренькова Евгения Анатольевна – главный бухгалтер КГАУ «МФЦ
Приморского края», член совета

+

Лапко Наталья Александровна – начальник юридического отдела КГАУ
«МФЦ Приморского края», секретарь совета

-

Ищенко Екатерина Павловна – начальник юридического отдела КГАУ
«МФЦ Приморского края», секретарь совета

+

+

-

-

-

-

-

-

-

______________________ Т.Л.Потапова

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение Приморского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Приморском крае»

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

(полное наименование учреждения)

ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2-й предшествующий год 2016

1-й предшествующий год 2017

Отчетный год 2018

на начало года

на конец
года

на
начало
года

на конец
года

на начало года

на конец
года

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс.
рублей

29 242,1

32 553,5

32 553,5

44 993,8

44 993,8

98 289,3

+

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс.
рублей

0

2 133,5

2 133,50

2 282,1

2 282,1

5 094,0

+

балансовая стоимость особо ценного тыс.
движимого имущества
рублей

20 702,8

20 702,8

20 702,8

24 595,9

24 595,9

24 595,9

+

+

2.

штук

2

3

3

4

4

4

-

+

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)

3.

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

кв.
метров

618,9

636,1

636,1

697,4

697,4

2664,5

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв.
метров

0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1.

Иные сведения

Главный бухгалтер
____________________ Е.А. Коренькова
«___» _______________ 2019г.

Главный бухгалтер
____________________ Е.А. Коренькова
«___» _______________ 2019г.

Директор
___________________ С.В. Александров
«___» _______________ 2019 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Приморский краевой колледж искусств»
за 2018 отчетный год
№
п\п

Наименование показателя деятельности

2-й предЕдиница
шествуюизмерения
щий год

1-й предшествующий год
2017

Отчетный
год 2018

1.

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2.

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

100

100

100

3.

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

человек

610

681

664

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

544

552

552

услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере человек
культуры и искусства

272

280

280

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

66

129

112

образовательные услуги, относящиеся к основной деятельности
для граждан и юр.лиц за плату

человек

10

19

15

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

рублей

4.

Утверждаю
и.о.директора департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края
«___»______________________ 2019 г.

«___»____________________ 2019 г.

Устав КГАУ «МФЦ Приморского края», утвержденный распоряжением
департамента имущественных отношений Приморского края 24.12.2014
№ 714-ри

15

25 633,16

50 875,19

66 192,45

услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере рублей
культуры и искусства

189 000,00

189 000,00

189 000,00

5

Среднегодовая численность работников

человек

263

241

230

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

29 575,98

33 552,32

37 301,12

7.

Объем финансового обеспечения государственногозадания
учредителя

тыс.
рублей

121 733,3

127 491,8

131 169,9

8.

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

-

-

-

9.

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

тыс.
рублей

1 667,9

2 620,4

2 861,6

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

-

1 168,3

192,1

11.

Перечень видов деятельности
на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования реализует основные
профессиональные и дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования, а также
программы дополнительного образования;
содействует развитию творческой деятельности учащихся, студентов и сотрудников, проводит конференции, совещания, семинары по творческим, научным и учебно-методическим вопросам, создает творческие коллективы;
оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов, в установленном порядке присуждает на конкурсной
основе медали и грамоты выпускникам за лучшие дипломные работы;
организует учебную практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности;
проводит творческие смотры и конкурсы профессионального мастерства молодежи, курсы повышения квалификации
для учреждений дополнительного профессионального образования;
осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, устанавливает творческие контакты;
организует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, как
в Российской Федерации, так и за рубежом;
проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации, принимает участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых за
рубежом;
проводит работу по обобщению и распространению творческого опыта деятелей отечественной и мировой культуры,
популяризации научных знаний в области искусства, осуществляет культурно-просветительскую, рекламно-информационную деятельность, принимает участие в создании телепрограмм по основным направлениям деятельности
Учреждения;
осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, организует их стажировки, проводит мастер-классы
ведущих мастеров и деятелей культуры и искусств для обучающихся и работников Учреждения;

12.

13.

Директор
___________________ С.В. Александров
«___» _______________ 201

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

Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
21.10.2015 № 536-ри

Лицензия

№ 10 от 19.01.2016серия 25Л01 № 0001044 бессрочно

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№ 161 от 23.11.2015серия 25А01 № 0000589срок действия до 23.11.2021

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Представители департамента культуры Приморского края: Гоголева Анна Валерьевна –заместитель директора департамента культуры Приморского края;
Кузина Виктория Николаевна - главный специалист-эксперт отдела по организационно-аналитической работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры
департамента культуры Приморского края
Представители органа по управлению имуществом Приморского края:
Андреюк Светлана Петровна – и.о. заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
Приказ департаПредставители общественности:
мента культуры
Тимофеев Николай Михайлович - преподаватель КГАПОУ «Приморский краевой художественПриморского края от
ный колледж»;
07.09.2018 № 154
Шалина Лариса Александровна –преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1
имени Прокофьева г. Владивостока», Заслуженный артист Российской Федерации; Шевцов
Иван Петрович - преподаватель Высшей квалификационной категории МБУДО «Детская школа
искусств № 8 имени А.В. Воробьева г. Владивостока», Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Представители работников учреждения:Костюченко Марина Владимировна
- главный бухгалтер ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств»; Стеблина Марина Владимировна - преподаватель ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств»;Санарова Лариса
Васильевна - начальник отдела кадров ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств».

14.

Иные сведения

Главный экономист ГАПОУ «ПККИ»
__________ / И.П.Грицюк/
« » ____________ 2019 г.

Директор ГАПОУ «ПККИ»
_____________/В.А. Перекрест/
« » ____________ 2019 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленногоза автономным учреждением Приморского края
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Приморский краевой колледж искусств»
за 2018 отчетный год

№
п\п

Наименование показателя

2-й предшествующий год
Ед.
измере- на
на конец
ния
начало
года
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс.
рублей

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс.
рублей

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
2.
3.

4.

1-й предшествующий
Отчетный год 2018
год 2017
на начало
года

на конец
года

на начало года

на конец
года

92 656, 7 96 988, 1

96 988, 1

98 236,8

98 236,8

116 430,1

70 562,1

70 562,1

70 562,1

70 562,1

70 562,1

70 562,1

тыс.
рублей

11 579, 9 12 727,1

12 727,1

12 706,3

12 706,3

18 881,7

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)

штук

4

4

4

4

4

4

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

кв.
метров

12091,4

12 091,4

12 091,4

12 091,4

12 091,4

12 091,4

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв.
метров

354,27

354,27

354,27

354,27

354,27

354,27

Иные сведения

Главныйэкономист ГАПОУ «ПККИ»
__________ / И.П.Грицюк/
« » ____________ 2019 г.

Директор ГАПОУ «ПККИ»
_____________ /В.А. Перекрест/
« » ____________ 2019 г.
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Информация о наличии технической возможности доступа к системам водоснабжения и водоотведения
КГУП «Приморский водоканал» за 1 квартал 2019 г.
КГУП «Приморский водоканал» производит подключение строящихся (и/или реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения во Владивостокском городском округе (ГО), Артемовском
ГО, Надеждинского МР (микрорайона), Михайловского МР, Хорольского МР.
В Артемовском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в ред.
от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании
постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения
составляет 171,240 м3/сутки, а к системе водоотведения 174,415 м3/сутки.
Во Владивостокском ГО подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416
(в ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 668,49 м3/сутки, а к системе водоотведения 546,94 м3/сутки.
В Надеждинском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 329,421 м3/сутки, а к системе водоотведения 2,899 м3/сутки.
В Михайловском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в
ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 0,9 м3/сутки, а к системе водоотведения 0,9 м3/сутки.
В Хорольском МР подключение объектов производится в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 №416 (в ред.
от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водо-

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11,1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», администрация городского округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации
по объекту: «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». IV этап строительства.
Цель строительства: создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного судостроительного предприятия с современными технологическими процессами, оснащением специализированным
оборудованием и технологической оснасткой.
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда». Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1,
телефон 8 (42335) 4-11-75. E.mail: sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес:
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа
Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем
этапе проектирования, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС)
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского
округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и
ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 24 июня 2019 года в 16 часов 00 минут в г.
Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

снабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и на основании
постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения». Планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения
составляет 1,0 м3/сутки, а к системе водоотведения 1,00 м3/сутки.
Информация об условиях подключения к системам водоснабжения и водоотведения, формы заявки и договора на подключение, а также адреса и телефоны ответственных за обработку информации можно найти
на сайте КГУП «Приморский водоканал» http://primvoda.ru/.
Сведения о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения КГУП «Приморский водоканал» за 1 квартал 2019 г.
система водоснабжения

система водоотведения

Владивосток

Артем

Владивосток

Артем

1

Количество поданных заявок о подключении в течение
квартала, ед.

136

45

138

48

2

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

136

41

138

44

3

Количество заявок о подключении, по которым принято
0
решение об отказе в подключении в течение квартала, ед.

3

0

3

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

№
п/п

Наименование показателя

1

№
п/п

Наименование показателя

-

система водоснабжения

система водоотведения

Надеждинский

Михайловский

Надеждин- Михайловский
ский

Количество поданных заявок о подключении в течение
квартала, ед.

52

2

4

3

2

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

45

1

2

1

3

Количество заявок о подключении, по которым принято
0
решение об отказе в подключении в течение квартала, ед.

1

0

2

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

-

-

-

-

система водоснабжения

система водоотведения

Хорольский

Хорольский

1

1

1

1

3

Количество заявок о подключении, по которым принято
0
решение об отказе в подключении в течение квартала, ед.

0

4

Резерв мощности, тыс. м3/сут.

№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных заявок о подключении в течение
квартала, ед.

2

Количество исполненных заявок о подключении в течение квартала, ед.

-

-

ООО «МАГНУС МОСТ»

по поручению Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
в соответствии с действующим законодательством уведомляет о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
в составе проектной документации по «Рекультивации нарушенных земель на земельном участке
на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа» Приморского края.
Цель намечаемой деятельности: изменение геометрии свалочного тела, перехват и отведение поверхностного стока с прилегающих территорий, сбор и отведение поверхностного стока с поверхности
свалочного тела, отведение фильтрата за границы свалочного тела, его аккумуляция или очистка, перекрытие свалочного тела, мероприятия по предотвращению негативного воздействию от свалки ТКО на
окружающую среду.
Месторасположение объекта: в 780 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – нежилое
здание, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Магистральная, д. 16.
Заказчик: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; адрес:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22, тел: +7 (423) 2215399; e-mail: prirodapk@
primorsky.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 16.05.2019 г. по
17.07.2019 г.
Генеральный проектировщик: ООО "МАГНУС МОСТ"; 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск ул.
Воронежская, 144, литера К, офис 27, 1; тел: 8 (924) 102-59-95; 8 (929) 41-13-222, e-mail: magnusmost@ya.ru.
Орган, ответственный за организацию обсуждения: Администрация «Дальнереченского городского
округа», ООО «МАГНУС МОСТ»
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения (слушания).
С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованные лица могут ознакомиться в здании Администрации «Дальнереченский городской округ» по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 13 с 27.05.2019 г., телефон для
справок 8 (924) 102-59-95. Замечания и предложения направляются на указанный адрес или на электронную
почту magnusmost@ya.ru в письменном виде.
Общественные слушания состоятся 17.06.2019 года в 17 часов 00 минут в в здании Администрации
«Дальнереченский городской округ» по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 13

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков.
На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Чистилин Михаил Васильевич (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул.
Речная, д. 26, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок
площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 613м по направлению на северо-восток от ориентира
жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район,
с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом
межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней
со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по
адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусов-

ской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 20га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является
Стрижикозина Людмила Ивановна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул.
Заикина, д. 31, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок
площадью 200000 кв.м, расположенный примерно в 871м по направлению на юго-восток от ориентира
жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.
Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского,
90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639,
а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Ус-
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сурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Присяжный Николай Викторович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка,
ул. Речная, д. 26, кв. 2, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный
участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 647м по направлению на северо-восток от
ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с
проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней
со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по
адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по
Приморскому краю по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 20га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является
Кравчук Сергей Семенович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Речная,
д. 7, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью
200000 кв.м, расположенный примерно в 702м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного
участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Кислова
Лидия Ивановна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, д. 43,
кв. 1, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью
100000 кв.м, расположенный примерно в 584 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является
Кириллов Сергей Геннадьевич (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Заикина, д. 42, кв. 1, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок
площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 1480м по направлению на юго-восток от ориентира
жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.
Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского,
90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639,
а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является
Капитонов Геннадий Владимирович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул.
Школьная, д.41, кв. 1, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный
участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 1356м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский
район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней
со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по
адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по
Приморскому краю по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 20га из земельного
участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
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ский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Доценко
Николай Васильевич (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, д. 43,
кв. 2, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью
200000 кв.м, расположенный примерно в 608 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного
участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Жданова
Светлана Анатольевна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, д.
41, кв. 1, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 1040м по направлению на юго-восток от ориентира жилой
дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90,
каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования
извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от
ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Доценко Раиса Алексеевна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная,
д. 20, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью
100000 кв.м, расположенный примерно в 673 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской
Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№
25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание
сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Доценко Раиса Алексеевна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, д. 20, тел. 89841429633)
Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 1542 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00
часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Дормидонтов Александр Викторович (адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Жуковского, д. 10а,
кв. 4, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью
100000 кв.м, расположенный примерно в 970м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад
от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является
Галютина Елена Анатольевна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Речная,
д.8, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью
100000 кв.м, расположенный примерно в 1255м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константи-

18

официально

новка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской
Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с
К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Беседин Анатолий Иванович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, д. 59, тел.
89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью 100000 кв.м,
расположенный примерно в 562 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с
9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится примерно в 10000м по направлению на юго-запад от
ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Артапов Виктор Владимирович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Речная,
д. 18, тел. 89841429633) Выделяемые земельные участки:- многоконтурный земельный участок площадью
100000 кв.м, расположенный примерно в 1142м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
находящийся за пределами участка , адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 14 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской
Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое дело
извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 8 га из земельного участка
с К№ 25:18:015301:675, местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, район Уссурийский, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом. 21 Заказчиком кадастровых работ является Сумеркина Людмила Анатольевна. (адрес: Приморский край, г. Уссурийск, с. Кроуновка, ул. Советская, 13, тел. 89244229485) Выделяемый земельный участок
площадью 80000 кв.м, расположенный примерно в 4510 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой
дом, находящегося за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с. Кроуновка, ул.
Новая, 5 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с
9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 . Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете
кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный
участок. В соответствии со статьями 1, 12, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Боровинский Алексей Алексеевич, участник общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный», площадь 66419583.0
кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: Для
сельскохозяйственного производства, извещает участников общей долевой собственности (собственников земельных долей) на земельный участок 25:21:010101:532 , заинтересованных лиц, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
25:21:010101:532. Общее собрание состоится 27 июня 2019 года в 11 – 00 часов в здании Администрации
Благодатненского сельского поселения Хорольского района Приморского края по адресу: Приморский край,
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Октябрьская, 43. Время регистрации лиц, желающих принять участие на общем собрании с 10 – 00 час. до 11 – 00 час. 27.06.2019г. При себе иметь документы удостоверяющие право на земельную долю при отсутствии сведений в ЕГРН, документ удостоверяющий личность,
представителям доверенность с полномочиями на участие в общем собрании с правом голоса или без права
голоса. Повестка дня: 1.Определение порядка проведения (регламента) собрания, избрание председателя
и секретаря собрания. 2.Уточнение (установление) в ЕГРН местоположения характерных точек границ
земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532. 3.О подготовке межевого плана. 4.О лице,
уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании границ земельного участка 25:21:010101:532 и смежных земельных участков и объёме полномочий уполномоченного лица. 5.Прочее. Участие в голосовании могут принять только лица предоставившие документы удостоверяющие личность, право на земельную долю или представители, представившие
соответствующие полномочия этих лиц.
Кадастровый инженер Витько Е.П., уведомляет о том, что в извещении о необходимости согласования проекта межевания по выделу долей из общей долевой собственности СХПК «Тихменевский», опубликованном в газете «Приморская газета» № 6(1636) от 24.01.2019 г., допущена техническая ошибка в кадастровом номере 25:08:010101:6. Кадастровый номер изложить в следующей редакции:
25:08:020602:7. Ознакомиться с проектом межевания, а так же предоставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно с 17.05.2019г. по
17.06.2019 г., по адресу указанному в предыдущей редакции.
Извещениео 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
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адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, ТОО "Кировское"извещаются о необходимости согласованияпроекта 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 4950 м. на юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: край
Приморский, р-н Кировский, с. Уссурка, ул. Советская, дом 1. Заказчиком работ поподготовке проекта межевания земельного участка является Ульский Павел Васильевич, проживающий по адресу: Приморский
край, р-н Кировский, пгт. Кировский, ул. Озерная, д.43.тел: 89510267952. Проект межевания земельного
участка подготовила кадастровый инженер Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск,
ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электроннаяпочта: 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, 17.06.2019г. в 9 часов 00 минут.С
проектом межевания можно ознакомиться с 17.05.2019 г. по 17.06.2019 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 17.06.2019 г. по
27.06.2019 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.
Объявление. 2 июня 2019 г. в 11:00 состоится собрание членов СНТ «Портовик-1». Место проведения: территория СНТ «Портовик-1».
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г,
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru,
8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в сельскохозяйственном массиве колхоз «Корсаковский». Предметом согласования являются
размер и местоположение границы выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:18:015301:675, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом. 21.
Местоположение выделяемого земельного участка общей площадью 8,0 га установлено примерно в 270 м
по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира:
Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Молодежная, д. 5 Заказчиком проекта межевания
является Невзоров Юрий Валентинович, адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.
107, кв. 39. тел. 89242485501 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с
10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о
правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж,
e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ – Качмар Юрий Степанович (адрес регистрации: 692641, Россия, Приморский край, Михайловский район, с.
Родниковое, ул. Садовая, д.11) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 7,8 га из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:18:015502:829, участок находится примерно в 4 км. по направлению на северо-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Борисовка, ул. Советская, 55. С проектом межевания и согласованием проекта межевания
земельного участка, расположенного в квартале 25:18:015502 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания
земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр»,
2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и пр.
Объявление. Садоводческое товарищество «Аметист» рабочих и служащих завода «Изумруд», урочище Мирное, информирует членов товарищества, правообладателей земельных участков №№ 2; 3; 5; 7; 24;
31; 53; 77; 78; 79; 80; 81; 90; 91; 113; 115; 116; 118; 123; 124; 125; 127; 133; 134 о проведении 25.05.19 на территории товарищества общего собрания по вопросу исключения из состава членов указанных членов товарищества. По всем вопросам обращаться: тел.89644520007; 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая,34, оф. 6.
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 25:16:000000:122, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 3035 м от
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район,
с.Дубовское, ул. Рабочая, д.10; земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Бабичев Владимир Леонидович; Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.55, кв. 8, тел. +7 908-44031-88. Предметом согласования является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка площадью 36,0 га, находящегося примерно в 2130 м по направлению на юго-запад относительно ориентира - жилой дом расположенного за пределами границ земельного участка, адрес
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Советская, д.3 Ознакомление с проектом
межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания
участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в
течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская,
д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская,
д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную
долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:122. Возражения одновременно следует
направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Я, кадастровый инженер
Коржиков Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru , настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колесников Алексей Михайлович , почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206 , тел. 89146710615. Подготовлен проект межевания
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местоположением: Приморский край, г. Артем, район с. Кневичи ( с/п "Артемовский"), с целью выдела из общей долевой собственности земельного
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ
земельного участка. Участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира.
Ориентир – не жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Потёмкина, 15. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00
до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Я, кадастровый инженер
Коржиков Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru , настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ложкина Антонина Анатольевна , почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206 , тел. 89146710615. Подготовлен проект межевания
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местоположением: Приморский край, г. Ар-
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тем, район с. Кневичи ( с/п "Артемовский"), с целью выдела из общей долевой собственности земельного
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ
земельного участка. Участок находится примерно в 850 м по направлению на запад от ориентира. Ориентир
– жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, село Кневичи, Грушевый переулок, 52 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до
18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного
извещения по адресу кадастрового инженера.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Я, кадастровый инженер
Коржиков Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru , настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нерода Василий Иванович , почтовый
адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206 , тел. 89146710615. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местоположением: Приморский край, г. Артем, район с. Кневичи ( с/п "Артемовский"), с целью выдела из общей долевой собственности земельного
участка с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ
земельного участка. Участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира.
Ориентир – жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Первая, 201а . С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие
дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Извещение о согласовании межевого плана земельного участка. Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 4200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:070214:155 с местоположением: Приморский край, г. Артем, с/т Нарцисс, участок
155. Заказчиком кадастровых работ является Савчук Григорий Борисович, почтовый адрес: г. Владивосток,
ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел. 89146710615. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, «18» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д.
2а, каб. 206. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» мая 2019 г. по «17» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» мая 2019
г. по «17» июня 2019 г., по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале
25:27:070214. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ " О государственном кадастре недвижимости").
Извещение о согласовании межевого плана земельного участка. Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 4200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:27:070214:39 с местоположением: Приморский край, г. Артем, с/т Нарцисс, участок
21. Заказчиком кадастровых работ является Абраменкова Ольга Александровна, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел. 89146710615. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, «18» июня 2019 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул.
Русская, д. 2а, каб. 206. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» мая 2019 г. по «17» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «16» мая 2019 г. по «17» июня 2019 г., по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:070214. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ " О государственном кадастре
недвижимости").
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер ИП Никитин
Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Пролетарская,72 каб.109, e-mail: alexunionw@mail.ru, 89241279422), извещает о проведении ознакомления
и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком
по выделу земельных долей площадью 7,8га из земельного участка с К№ 25:18:015401:634, участок находится примерно в 7000м по направлению на восток от ориентира административное здание, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Корсаковка, ул.Комсомольская,12
Заказчиком кадастровых работ является Волкогонова Наталья Ильинична (адрес: 692522, Приморский край,
г.Уссурийск, с.Борисовка тел. 89247361805) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью
78000 кв.м., расположенный примерно в 1439м по направлению на запад от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Советская,13
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72
каб 109, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер ИП Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пролетарская,72 каб.109, e-mail: alexunionw@mail.ru, 89241279422), извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора
с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,8га из земельного участка с К№ 25:18:015401:634,
участок находится примерно в 7000м по направлению на восток от ориентира административное здание,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Корсаковка,
ул.Комсомольская,12 Заказчиком кадастровых работ является Мирошниченко Татьяна Александровна
(адрес: 692522, Приморский край, г.Уссурийск, с.Борисовка тел. 89247361805) Выделяемые земельные
участки: -земельный участок площадью 78000 кв.м., расположенный примерно в 1721м по направлению
на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Советская, 95 С проектами межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул.Пролетарская,72 каб109, с момента опубликования данного извещения
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Никитин
Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Пролетарская,72 каб.109, ИП Никитин А.В. e-mail: alexunionw@mail.ru, 89241279422), на основании
заключенного договора с заказчиком работ – Нигорица Наталья Петровна (адрес проживания: Россия, Новосибирская область, Здвинский район, с.Алексеевка, ул.Молодежная,13 кв.2) выполняет и согласовывает
проект межевания земельного участка по выделу земельных долей общей площадью 8,0га долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:18:015301:675, участок находится примерно в 5км по
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Уссурийский район, с.Корсаковка, ул.Комсомольская,21. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней со дня опубликования
извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Пролетарская, 72 каб 109 ИП Никитин А.В. Обоснованные возражения по проекту межевания
земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по почтовому адресу 692525 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109 ИП Никитин
А.В 89241279422 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ удостоверяющий
личность, а так же документ подтверждающий полномочия лица и право на земельный участок (право устанавливающие документы).
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Кадастровым инженером ООО ПИК «Меридиан» Грибуцкая Анна Владимировна, квалификационный аттестат № 25-11-112, адрес: 692132 Приморский край г. Дальнереченск
ул.М. Личенко, 24а, тел. 8(42356) 25176, адрес электронной почты: meridianltd@mail.ru, настоящим
сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым № 25:06:000000:23, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно в 15500м от ориентира
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Красноармейский район, с.
Таборово, ул. Шкоды, дом12. Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли Савицкой
Елены Михайловны, общей площадью 72,00 га, установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 16,36км от ориентира по
направлению на север – запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Красноармейский район, с.Таборово, ул. Речная,д.9. Заказчиком проекта межевания является Савицкая Елена Михайловна,
почтовый адрес: Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул.Полтавская, дом8,
тел. 89089851386. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 692132
Приморский край г. Дальнереченск ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан». Согласование проекта
межевания земельного участка, все предложения о доработке проекта межевания после ознакомления,
возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым инженером
в течении тридцати дней после опубликования по адресу: 692132 Приморский край г. Дальнереченск
ул.М. Личенко, 24а, ООО ПИК «Меридиан».
Объявление. 08 июня 2019 года в 12.00 час. в СНТ «Экспортник» состоится общее собрание
по ул. Центральной,уч.184 Повестка дня: 1.Отчёт ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СНТ"Экспортник"за 2018 год; 2.Обсуждение и принятия устава в новой редакции, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017г.№217-ФЗ; 3.Об изменении юридического адреса СНТ «Экспортник»; 4. О заключении собсвенниками земельных участков,постоянно проживающими на территории
общества, договоров с лицензированными организациями на вывоз жидких и твердых бытовых отходов;
5.Расмотрение вопроса о снижении потерь при транспортировке электроэнергии; 6 Рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов на 2019г; 7. Исключение из членов СНТ «Экспортник», согласно решений
суда; 8. Обсуждение вопроса о дороге.
Администрация Устиновского сельского поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующим земельный участок с кадастровым номером 25:04:130202:159, находящийся в долевой собственности. Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Суворово,
общая площадь земельного участка 2210000 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 294000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения
11 марта 2019 года.
Цена земельной доли составляет 190 953,00 ( Сто девяносто тысяч девятьсот пятьдесят три рубля
00 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на
долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом
№ 10 б.
Администрация Устиновского сельского поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует
о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским
(фермерским) хозяйством, использующим земельный участок с кадастровым номером 25:04:130202:159,
находящийся в долевой собственности.
Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Суворово, общая площадь
земельного участка 221 0000 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 524000 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения
11 марта 2019 года.
Цена земельной доли составляет 340 338-00 (Триста сорок тысяч триста тридцать восемь рубль 00
копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента
возникновения права муниципальной собственности на долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского поселения по адресу: 692429, Приморский край,
Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10б.
Администрация Устиновского сельского поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует
о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственной организацией или крестьянским
(фермерским) хозяйством, использующим земельный участок с кадастровым номером 25:04:130402:813,
находящийся в долевой собственности.
Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, с. Зеркальное, общая площадь
земельного участка 12014500 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Размер земельной доли: 2 921 800 м2 в праве общей долевой собственности на указанный земельный
участок. Дата возникновения права муниципальной собственности Устиновского сельского поселения
08 февраля 2019 года.
Цена земельной доли составляет 1 897 709-00 ( Один миллион восемьсот девяносто семь тысяч семьсот девять рубль 00 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности,
следует в течение шести месяцев с момента
возникновения права муниципальной собственности на долю обратиться в письменной форме с заявлением в администрацию
Устиновского сельского поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с.
Устиновка, ул. Центральная, дом № 10б.
Извещение. Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат
№25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879,
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – СХПК «Прогресс», почтовый адрес: край Приморский, р-н Яковлевский,
Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 7, телефон +7 904 626 53
74 (Василий Васильевич). Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером
25:25:000000:34 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8 с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением:
край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 56а, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится
примерно в 3900 м от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир - многоквартирный дом. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие
дни с 15-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
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Первый на Дальнем Востоке фестиваль молодежной литературы
пройдет 22 и 23 июня

По словам главного организатора фестиваля Ольги Аристовой, подростковая
литература, или Young Adult — жанр новый для большинства русских читателей,
но хорошо знакомый иностранным.
— Если смотреть внимательно, проблемы подростков — это не только
плохие оценки или отсутствие взаимопонимания со старшими. Встречаются и
более серьезные, в том числе смерть родителей или травля сверстников. Можно
взять любой конфликт, поднимаемый во
взрослом произведении, переложить его
на подростка, и получится Young Adult, —
поделилась Ольга Аристова. — В нашем
городе для молодежи регулярно устраивают спортивные игры и музыкальные
концерты. Но редко кто-то из нас говорит
о том, что тревожит подростков, почему герои большинства таких книг имеют

Фото Глеба Ильинского

Крупнейшая книжная ярмарка и лекции с книжными экспертами пройдут на
первом фестивале молодежной литературы во Владивостоке. 22 и 23 июня во
Владивостоке впервые прогремит Дальневосточный Фестиваль юной книги
«Фарватер № 1». Городской Дворец детского творчества на два дня превратится
в праздник подростковой литературы.

Официальный сайт фестиваля
— farwaterfest.ru.
психологические травмы? На фестивале
мы будем не только обсуждать это между
собой, но и организуем специальные лекции и встречи на данную тему, которые

проведут профессионалы. И все это будет
оговорено именно в контексте книг, ведь
Young Adult — именно то, что вскрывает
эти проблемы, как нарывы, и в то же время обладает неким целительным свойством, демонстрируя подросткам, что
в своих переживаниях они не одиноки.
Идея провести молодежный фестиваль появилась неслучайно. Книжные
стендапы «Кот Бродского» с участием
подростков проходят во Владивостоке
уже не первый год. Они сразу привлекли внимание московских издательств
«Самокат» и «Розовый жираф», специализирующихся на книгах для детей
и подростков. Команда «Кота» также
проводила мероприятия в Красноярске
и Москве, где заручилась поддержкой
других подростковых издательств. Тогда
же возникла идея устроить масштабный
фестиваль — рассказать жителям региона про хорошие книги.
— Основой фестиваля станет книжная
ярмарка. Во Владивосток впервые приедут издательства из Москвы и Санкт-Петербурга, которые занимаются подростковой литературой: «Самокат», «Розовый
жираф», «Компасгид», «Бумкнига», «Albus
Corvus», «Поляндрия» и «Арка». Те книги,
которые мы везем, во Владивостоке ока-

С почином, «Луч»!

Яхтсмены Приморья
— лучшие в АТР

Первую победу в 2019 году одержали приморские футболисты

34 команды из Японии, Кореи и России приняли участие в традиционной международной регате
Busan Super Cup International Yacht Race 2019. Гонки
проходили на акватории города Пусан (Республика
Корея).

Фото с сайта fc-luch.com

На радостной волне закончились
майские праздники у приморских
любителей футбола. Домашний
матч на стадионе «Динамо» завершился победой команды «Луч», забившей сразу два безответных гола
в ворота московского «Спартака-2».
Выиграть приморским «тиграм»
не удавалось 12 игр подряд. Однако
в 13-м матче футболисты «Луча» начали ковать победу с первых же минут. Дважды нападающий «желто-синих» Илья Визнович создавал у ворот
гостей опасные моменты, но так и
не забил мяч. Затем его коллега по
амплуа Иван Хлебородов прорвался
через защиту, получил хороший проникающий пас от Давида Дзахова, но
вновь мимо.
«Спартак-2» отвечал стремительными контратаками. Камерунский форвард Сильванус Нимели
мог открыть счет на 12-й минуте
матча, но с острого угла пробил неточно. Еще пара опасных моментов
у ворот «Луча» чуть было не вывела
москвичей вперед. Но планам «красно-белых» сначала помешал защитник «желто-синих» Павел Степанец,
выбивший мяч из угла. Затем сами
спартаковцы дважды сплоховали,
пытаясь забить мяч головой. Так что

уходящие на перерыв команды провожали «боевые нули» на табло.
Неизвестно, что сказал своим подопечным в раздевалке Рустем Хузин, но весь второй тайм «Луч» доминировал на поле. Сначала «тигры»
провели красивую комбинацию,
которую завершил ударом головой
Хлебородов, но мяч пролетел рядом
со штангой. Зато последовавшая
за этим фланговая атака хозяев завершилась взятием ворот. Счет открыл Руслан Гордиенко — 1:0.
«Луч» продолжал давить, стало
ясно, что одним голом эта игра не
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закончится. Сначала Илья Визнович
выдал идеальный пас на Ивана Хлебородова, но форвард момент загубил. Со второй попытки 98-й номер
«желто-синих» уже сам поспешил на
добивание и удвоил разрыв в счете
— 2:0.
«Луч», выдавший лучшую игру
весны, продолжал транжирить моменты, но, главное, он их создавал.
Последние минуты болельщики,
предвкушая первую победу в 2019
году, распевали песни и благодарили
команду аплодисментами.
Вадим Кочугов
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жутся впервые. Также ожидаются лекции
от писателей, издателей и книжных блогеров. Все это делается для того, чтобы
подростки смогли найти единомышленников, а также понять, что их мнение
действительно важно, — отметила Ольга
Аристова.
Особые события в программе фестиваля — крупные региональные творческие конкурсы. Первый — конкурс
повестей дальневосточных авторов «На
маяк». Участникам предлагают написать
произведение, главным героем которого
станет подросток. Еще одно ключевое условие — действие произведения должно
происходить на Дальнем Востоке. Прием
заявок продлится до 20 мая, а подведение
итогов в составе компетентного жюри состоится на фестивале. У всех участников
будет уникальный шанс заявить о себе на
всю Россию, а победитель получит ценный приз.
Приобщиться к литературе могут
и дальневосточные художники. В рамках
фестиваля проходит также конкурс комиксов. Авторы двадцати лучших работ
станут участниками выставки, которая
пройдет на площадке фестиваля, а также
получат обратную связь от приглашенных экспертов: основателя и директора
издательства комиксов «Бумкнига» Дмитрия Яковлева, репортажного художника
из Швейцарии Кристофа Фишера, а также иллюстратора и биолога Ольги Посух.
Лучшие работы будут отмечены призами
от организаторов. Прием заявок продлится до 31 мая.
Анастасия Добровольская

На соревнование из России прибыло целых 10 экипажей, причем вся десятка представляла Приморский
край. Участников разделили на два дивизиона: ORC I
и ORC II.
Регата для второй группы завершилась следующим
образом: экипаж яхты Tiffani (капитан Глеб Брант) занял первое место, «Южный Бриз» (капитан Джемал
Кикалишвили) — второе. Далее российские экипажи
Nika (капитан Роман Печеницын), Helena и Moana V
заняли подряд с 5-го по 7-е место в турнирной таблице. Чуть отстал от них Николай Чубенко (яхта Decision)
— 9-е. На 12-м месте (из 17) — Сергей Диканов на
яхте Rate.
В первой группе приморцы смогли подняться лишь
до второго места, хотя экипаж Александра Трофименко (яхта First) показал наилучший результат в группе
ORC I. «Золото» досталось японским яхтсменам на
Malolo, несмотря на то что они были оштрафованы
за нарушение правил прохождения дистанции. Приморцы также заняли 5-е и 6-е места на яхте Tiburon
(капитан Руслан Красноперов) и Gastion (капитан Дмитрий Ходырев) соответственно.
По итогу всех гонок по пересчету команда First завоевала «серебро», «Тибурон» сумел подняться до
5-го места. Замыкает шестерку лидеров Gastion.
Вадим Кочугов
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