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Владивосток
— порт пяти морей

70 приморцев
доставлены санитарной
авиацией из районов края
в ведущие медучреждения
Владивостока с начала этого года. Всем требовалась
оперативная медицинская
помощь.
114 километров дорог
отремонтируют в этом году
в Приморье. Кроме этого,
строители закончили возведение трех мостов, еще
три — начали строить.

Эксперты туристической области убеждены: это моря гостеприимства,
радушия, новых технологий, старых традиций и, конечно, открытий
Пятый Тихоокеанский туристский форум
(ТТФ) стартовал в столице Приморья на минувших выходных. В этом году программа
мероприятия значительно расширена. Съезд
любителей и профессионалов туризма открылся фестивалем мидий 16 мая и закроется 25 мая якутским национальным праздником встречи лета — Ысыах, на котором
гости мероприятия увидят национальные
танцы, обряды и народные игры Якутии. Для
молодых бизнесменов, желающих работать
в сфере туризма организовали специальные
вебинары. Деловая программа «взрослого»
форума пройдет 24-25 мая на площадках
ДВФУ. Основной темой дискуссий станет
расширение авиационного сообщения.

102 миллиона рублей
из краевого бюджета направлено на капитальный
ремонт коррекционных
школ-интернатов Приморья
в 2019 году.

Фото Глеба Ильинского

Основные деловые мероприятия ТТФ
пройдут на двух площадках: в ДВФУ и ВГУЭС.
С 21 по 23 мая приморцев приглашают на второй
Международный Туристический конгресс, который пройдет на площадках Дальневосточного
государственного университета. В частности,
сегодня 22 мая на одной из пленарных сессий
эксперты обсудили влияние цифровой трансформации на туристическую отрасль, определили особенности туристического экспорта как
важной составляющей экономики и определили
глобальные тенденции индустрии.
С завтрашнего дня жители Приморья, занятые в сфере туристического бизнеса, и студенты вузов могут бесплатно принять участие
в онлайн-конференции с ведущими экспертами России по вопросу продвижения туристических услуг. Как сообщили в профильном департаменте туризма, спикерами конференции
станут практики отрасли.
— Эксперты поделятся своим опытом, расскажут о примерах грамотного использования
современных инструментов онлайн-маркетинга. Участие в конференции будет полезно
представителям туристических компаний, гостиничных предприятий, ресторанной отрасли,
а также смежных сфер, — отметили специалисты ведомства.
Деловая программа форума пройдет

250 домов
дополнительно включены
в краткосрочный план капитального ремонта в Приморском крае. Их приведут
в порядок до 2010 года.

ТТФ — деловая площадка для тех, кто интересуется путешествиями
24-25 мая на площадках ДВФУ. Основной темой дискуссий станет расширение авиационного сообщения как одной из главных составляющих эффективного развития туризма. В
рамках региональной сессии «5 млн туристов
за 5 лет во Владивостоке» эксперты обсудят,
что эта цифра значит для бизнеса и как изменился туризм в регионе за последние годы.
Форум завершится выставкой PITE. Она
пройдет с 24 по 26 мая на площадках Даль-

невосточного Федерального университета.
В этом году программа выставки яркая и насыщенная. Помимо стендов дальневосточных регионов, здесь можно будет увидеть экспозицию
Китая, Японии, Республики Корея. Впервые будут представлены ЮАР и Тайвань. Кроме того,
в рамках выставки будет организован якутский
национальный праздник встречи лета Ысыах и
гастрономический фестиваль Макао.
Ксения Курдюкова

Пять лет готовности

Наш размер

Искусство стиля

Микро не значит мало

О том, как прошла акция, посвященная 5-летию Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», и что необходимо сегодня,
чтобы сдать нормы ГТО, рассказывает Вадим Кочугов.............. 2

 О том, почему фестиваль
«ЛиТР», появившийся только в 2018
году, стал событием в культурной
жизни всего Азиатско-Тихоокеанского региона и собрал десятку маститых литераторов России, — в материале Ольги Ильченко...........4

 О том, как сочетать повседневность со спортивным шиком и
выглядеть модно, почему сегодня
в тренде — смешение стилей и
отчего шляпами-трапециями уже
никого не удивить, рассказывает
Анастасия Добровольская........ 7

 Как получить бизнесу займ
в «Микрокредитной компании Приморского края», автономной некоммерческой организации, которая на
100% принадлежит администрации
Приморского края, — рассказывает
Ксения Курдюкова.................8

3 дома
достроят в сентябре этого года в Посьетском и
Х а с а н с к о м го р од с к и х
поселениях. Работы выполняются по программе переселения граждан
из ветхого жилья.
274 человека
стали участниками программы переселения соотечественников из-за рубежа. Вместе с участниками
программы в край прибыли
260 членов их семей.
44 многодетные семьи
обратились в органы соцзащиты с заявлениями на
оказание социальной поддержки для улучшения жилищных условий. 20 из них
уже получили свидетельства на выплату.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Пять лет готовности

соцподдержка
«Доступная ипотека» стала еще доступнее
В программу «Доступная ипотека» внесены изменения. По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко квадратный метр
жилья для квартирных госкредитов переоценен. Теперь во Владивостоке он составляет 90 тысяч рублей — в 1,5 раза выше, чем было
ранее. Нововведение значительно повышает шансы приморцев, получивших одобрение на поиск подходящей им квартиры по программе.
В Корпорации развития жилищного строительства отметили, что
изменения коснулись не только Владивостока. Так, стоимость «квадрата» во Владивостокской агломерации — 70 тыс. рублей, в Уссурийске, Находке и Большом Камне — 60 тыс. руб., в других муниципалитетах — 50 тыс. рублей, — пояснили в корпорации.
Кроме того, значительно расширен перечень категорий граждан,
которые могут претендовать на получение льготной ипотеки. Теперь
в программу добавлены научные сотрудники, инвалиды или члены
семей с детьми-инвалидами, семьи, у которых начиная с 1 января
2018 года родился первый ребенок, а также граждане, которые являются участниками государственных или муниципальных программ,
иных мероприятий и имеют право на получение социальных выплат,
субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.
По программе «Доступная ипотека» жилье можно приобрести
на всей территории Приморского края, как в строящемся доме, так и
на вторичном рынке.

Во Владивостоке выявляли рекордсменов ГТО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с пчеловодами в рамках рабочей поездки в Уссурийский городской округ. На встрече
обсудили состояние и перспективы развития отрасли. До того, как состоялся диалог, глава края Олег Кожемяко посетил пасеку Федерального
научного центра имени Анатолия Чайки. Губернатор подчеркнул, что
такое дело, как пчеловодство, передается из поколения в поколение,
поэтому важно сохранить ареалы произрастания медоносного дерева
липы, которые являются практически «родовыми угодьями» пасечников.
— На первом этапе мы сократили вырубку липы в местах установки стационарных пасек. Увеличен ареал произрастания трех видов
липы — маньчжурской, таке, амурской на 1,2 миллиона гектаров.
Мы эту работу будем продолжать: расширять ареал и добиваться
внесения липы в Красную книгу, — обозначил глава региона.
Олег Кожемяко добавил, что с недобросовестными лесопользователями, которые идут вразрез с политикой и жителями края, договоры аренды на лесные участки продлеваться не будут.
Напомним, на данный момент лесной план предусматривает запрет на вырубку липы в 11 лесничествах: Арсеньевском — 152 422
гектара, Владивостокском — 8 534 гектара, Верхне-Перевальнинском
— 99 027 гектаров, Дальнереченском — 117 945 гектаров, Кавалеровском — 98 401 гектар, Рощинском — 146 498 гектаров, Сергеевском — 26 152 гектара, Спасском — 111 054 гектара, Тернейском
— 150 130 гектаров, Уссурийском — 133 811 гектаров, Чугуевском
— 167 091 гектар.
Кроме того, в правительство России направлен документ о запрете
экспорта круглой липы, дуба и дощечек из этих деревьев.

транспорт
100 километров дорог Приморья
преобразятся
В 2019 году дорожникам Приморья предстоит отремонтировать
114 километров автомобильных дорог, закончить строительство трех
мостов, еще три начать строить. Такие данные были озвучены губернатору Олегу Кожемяко на еженедельном совещании с руководителями краевых органов власти в понедельник, 20 мая.
Как доложил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, работы по ямочному ремонту в Приморье уже ведутся.
— Уже заключено восемь контрактов на ремонт 68 километров,
бригады зашли на объекты, задействовано 130 единиц техники, —
уточнил руководитель ведомства.
Основные участки, где сейчас идет ремонт: Артем — Находка —
Порт Восточный, Раздольное — Хасан, Сибирцево — Жариково —
Комиссарово — Прилуки — Усачево, Осиновка — Рудная Пристань,
Михайловка — Дальнее, Ракитное — Маревка, Душкино — Ливадия
— Анна с подъездом к Южно-Морскому.
Марина Антонова

Фото primorsky.ru

экология
Ареал липы в Приморье будут расширять

Спортивный праздник на улицах приморской столицы
В дальневосточной столице прошла акция,
посвященная 5-летию Всероссйского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Жителей и гостей города призвали
поставить рекорд по одной из дисциплин ГТО
— гибкости. Победителей в каждой возрастной
ступени наградят во время краевого спортивного фестиваля среди учащихся общеобразовательных школ, который пройдет в начале июня.
Пример приморцам подал губернатор Олег
Кожемяко, который прежде чем пробежать самую длинную дистанцию Всероссийский полумарафон «ЗаБег» (21 километр) выполнил
нормативы ГТО на золотой значок, в том числе
наклон из положения стоя на гимнастической
скамье. Именно эта дисциплина была выбрана
для определения чемпионов среди приморских
значкистов. Наклон наглядно показывает, насколько человек гибкий. А гибкость — это базовое физическое качество, которое, как подчеркнула начальник отдела Регионального центра тестирования — регионального оператора реализации мероприятий комплекса ГТО в Приморском
крае Екатерина Коротун, наглядно показывает
состояние здоровья всего организма.
— Результаты всех участников мы занесли в протоколы, после сверки всех данных и выявим победителя. Но это будет не завтра, так как желающих
установить рекорд пришло около тысячи, — уточнила Екатерина Коротун. — Предложенное упражнение выполняли люди всех возрастов, начиная
с «нулевой» ступени (пятилетние дети) и заканчивая
«серебряной» — одиннадцатой. В каждой ступени будет определен только один победитель. Если
у нескольких участников окажутся одинаковые
показатели, то им придется пройти дополнительное испытание на гибкость. Только на этот раз его
нужно будет выполнить из положения сидя: ноги
вместе и наклон вперед. Набравший наибольшее
количество сантиметров и станет чемпионом.
Кроме фиксации рекордов, сотрудники Регионального центра тестирования рассказывали горожанам, где и как можно сдать нормы ГТО, при-

чем не только во Владивостоке, но и в любом из
30 муниципальных центров тестирования Приморского края. Отвечая на вопросы, Екатерина
Коротун подметила, что до сих пор есть люди,
которые искренне не понимают, зачем нужно
сдавать нормы всероссийского комплекса.
— Кто-то из претендентов на золотой значок
хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым
в учебе и спорте, — рассказала начальник отдела
реализации мероприятий комплекса ГТО. — Все
люди разные. Однако у всех, кто добровольно
решил пройти испытание комплексом ГТО, есть
одна общая черта — целеустремленность. Она
является наиболее важной для людей XXI века,
решивших добиться успеха в условиях конкуренции на рынке труда.
Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами. Фундамент
здоровья закладывается в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями
регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического
воспитания жизнеспособен, и можно надеяться,
что его реализация вскоре инициирует прогресс
в развитии российского спорта.
Напомним, что ВФСК «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная
основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем
уровням трудности, соответствующим золотому,
серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.
Наличие значка ГТО дает поступающей в вузы
молодежи дополнительные бонусы при приеме.
А поступившим может быть назначена в установленном порядке повышенная государственная
академическая стипендия.
Вадим Кочугов
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Елена Пархоменко:

Дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, газ, жилнадзор, — каждая из
этих тем является острой для Приморья,
по каждой поступает большое количество
запросов от жителей края. А ведь именно
обращения граждан являются той лакмусовой бумажкой, которая позволяет
максимально точно определить, что волнует общество. Вице-губернатор Елена
Пархоменко в этом убеждена. С апреля
2019 года именно она, в недавнем прошлом руководитель департамента ЖКХ
администрации Приморского края, курирует вопросы ЖКХ, ТЭКа, госжилназора,
транспорта и дорожного хозяйства в регионе. Корреспондент «Приморской газеты» встретилась с вице-губернатором
для того, чтобы узнать, когда жителям
Приморья ожидать реальных изменений,
в каждой из областей, ей подконтрольных.

Каждому мусору свое место
Раздельный сбор мусора, сортировка
по фракциям и дальнейшая переработка
отходов — реальность завтрашнего дня.
В ближайшее время в крае появится региональный оператор, который должен взять
вопросы обращения с отходами в свои
руки. Но, отмечает Елена Пархоменко, под
контролем профильных структур администрации. Дело в том, что решение «мусорного вопроса» важно не только для экологии Приморья (а нам есть, чем гордиться и
что сохранять), но и для экономики всего
региона. Есть предприятия, которые готовы платить за определенные виды отходов.
Главная задача регионального оператора
обеспечить необходимые для дальнейшего
производства объемы.
— Вопрос цивилизованного вывоза мусора и обращения с ним — это тоже цифровая экономика, как ни странно. Ведь речь
идет как о полной диспетчеризации каждой
площадки и каждой тонны, когда водители
специализированных машин отчитываются
о каждом своем шаге, так и о том, чтобы
уйти от несанкционированных свалок, —
говорит Елена Пархоменко.
После начала работы регионального
оператора каждый предприниматель будет обязан платить за вывоз отходов. Причем независимо от того, сдал ли бизнесмен свой мусор в общую "копилку" или же
решил пренебречь законом и загрязнить
окрестные леса или бухты.
— Мы просто убираем выгоду от нецентрализованного вывоза, — говорит Елена
Пархоменко. — Кроме того, в планах сделать практику раздельного сбора мусора

«На ремонт многоквартирных домов граждане ежегодно
собирают порядка 2 миллиардов рублей»
хоть и недалекого, но будущего. А вот инвесторы Михайловского района уже ждут газ
под свои проекты.
— Мы столкнулись с тем, что часть владельцев земельных участков отказываются от прокладки газопровода по своей
земле. И это препятствие, о которое спотыкается реализация программы. Естественно, вопрос надо решать, программа
является крайне важной для развития
Приморья и находится на контроле на федеральном уровне, — констатирует Елена
Пархоменко.

Фото Романа Савина

«Средняя температура» по больнице
Пост вице-губернатора Приморского
края Елена Пархоменко заняла чуть больше
месяца назад — о новом назначении в администрации края СМИ сообщили 11 апреля.
Вместе с назначением Елена получила
новую зону ответственности: топливноэнергетический комплекс, госжилнадзор и
дороги со всей инфрастуктурой. По словам
вице-губернатора, в Приморье 6,7 тысячи
километров дорог, 54% из которых не соответствуют нормативам качества. Более
половины жилых домов, построенных
в советский период, нуждаются в капитальном ремонте. Газ, обещанный пять лет
назад, все еще ожидают в городах и поселках. Отходы производства и жизнедеятельности копятся из года в год, и сегодня их
уже столько, что лишь переход на раздельный сбор мусора позволит очистить леса
от несанкционированных свалок. Он же, по
мнению специалистов, поможет открыть
в Приморье новые производства по переработке стекла, металла, картона, что,
в свою очередь, станет еще одним стимулом для развития экономики края.
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распространенной. В каждом дворе будут
стоять минимум два контейнера — для
твердых отходов и пищевых.
Для начала это оптимальное количество,
убеждена вице-губернатор, а уж сколько их
будет в конечном счете — покажут время
и количество предпринимателей, использующих разные сорта мусора для переработки. Уже сейчас в Приморье под вторичное использование идут металл и картон.
Начали проявлять интерес и стекольщики.
Впрочем, все компании солидарны в одном: они готовы открывать в крае новые
производства, но только в том случае, если
будут обеспечены необходимыми объемами сырья. А сделать это можно только при
абсолютной сортировке мусора.
Также в крае совершенствуются технологии захоронения. Сегодня невозможно
полностью уйти от полигонов ТБО.
— К современным полигонам предъявляются новые требования: на них должны
быть очистные сооружения, геомембрана,
и гидроизоляция. Жесткий контроль за выполнением всех нормативов экологического законодательства ведет Росприроднадзор, и санкции для нарушителей серьезны,
— рассказывает Елена Пархоменко.
Мой дом — моя крепость
Одна из наиболее острых тем для жителей края — программа капитального
ремонта многоквартирных домов. Жилой
фонд одномоментно стареет: большинство
зданий построено в 50—60-х годах XX века,
практически без разброса во времени.
— Краевая программа капитального ремонта, которая была разработана в 2013
году, просто не может охватить все дома,
которые нуждаются в обновлении. Объективно говоря, никаких бюджетных средств
на эти цели просто не хватит. И вот тут нам
на помощь приходит Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов. Ежегодно за счет взносов граждан собирается

серьезная сумма — порядка 2 млрд рублей,
— рассказывает новый вице-губернатор.
Как отмечает Елена Пархоменко, на эти
деньги можно отремонтировать 350-400
домов. Но для того, чтобы понять, сколько
сил и средств нужно вложить конкретно
в каждый, составить смету, понять максимально точные сроки выполнения всех работ, необходимо предварительно провести
инвентаризацию всего жилищного фонда.
— Конечно, хотелось бы, чтобы этот
этап был уже завершен и мы точно знали,
что надо делать в каждом доме и сколько
средств требуется. Однако никто подобной работой в крае не занимался. Сейчас
ищем выход из этой ситуации, — отмечает
Елена Пархоменко.
«С голубым огоньком»
Речь идет о программе газификации,
объясняет Елена Пархоменко. Это направление включено губернатором края
Олегом Кожемяко в число приоритетных.
Сейчас в крае разработана дорожная карта
с четкими сроками выполнения всех этапов.
— Первые на очереди — Михайловский и Надеждинский районы, Уссурийск
и Владивосток.
Ближайшая газораспределительная станция будет оборудована в поселке Заводском
(пригород Артема). Оттуда трубы протянутся к Кневичам, Ясному, повороту на поселок
Новый и зайдут на Де-Фриз. Заканчиваться
трубопровод будет там, где размещается
инвестиционная площадка ТОР.
В ближайшей перспективе 3-5 лет — газификация Находки. Вице-губернатор уверена, что пропускная способность проектируемой газораспределительной системы
будет достаточной для снабжения города.
Также в программе газификации значится
Дальнереченский городской округ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию газораспределительной станции в этом муниципалитете — 2020 год. Но это все вопросы

Дороги как мерило
Качество трасс, магистралей, транспортных путей также волнует жителей
края. Всего в Приморье 6,7 тысячи километров краевых трасс. И 54% из них не соответствуют нормативам качества.
— Все краевые дороги находятся в ведении «Примавтодора». До 2024 года общий
объем финансирования только по одному
проекту, направленному на совершенствование дорожной сети края, составляет
более 12,5 млрд рублей. На эти средства
будет отремонтировано 321,4 километра
дорог регионального и местного значений,
81,4 из них — в этом году, — рассказывает
Елена Пархоменко.
Речь идет о национальном проекте
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого началась в Приморье в 2019 году. Благодаря
ему в крае отремонтируют еще 81 километр, потратив 1,8 млрд рублей.
— Другое важное направление по приведению в порядок дорожной сети Приморья — это ремонт мостов, — напомнила
вице-губернатор. — Всего их в крае насчитывается 1611, из которых 266 являются
аварийными. В 2019 году по 29 мостам
будет разработана проектно-сметная документация, по 23 идет обоснование инвестиций по уже готовым проектам. По плану работы начнутся уже в этом году. Как
ожидается, в теплый сезон рабочие зайдут
на переходы через реки Осиновка, Лобога, Артемовка и Мельгуновка. А вот мосты
в Крыловке, Кроуновке и Литовке уже совсем скоро будут сданы в эксплуатацию.
Ольга Ильченко
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Олег Кожемяко проинспектировал, как идет воплощение
в жизнь программы «1000
дворов» в Уссурийске. В третьем
по величине приморском городе
в 2019 году приведут в порядок
104 дворовые территории,
34 из них заасфальтируют,
а в 70 – установят детские или
спортивные площадки. На эти
цели выделено более
128 млн рублей.
Олег Кожемяко проверил ход
работ в двух дворах-участниках
программы по улице Ленинградской, около домов №35Б и
№53Б. Как отметил Олег Кожемяко, программа «1000 дворов»
позволяет создать комфортные
условия для жизни в городах и
поселках Приморья.
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Фестиваль «Литература Тихоокеанской России», или же сокращенно
«ЛиТР», собрал на своих площадках несколько тысяч писателей, читателей,
публицистов и критиков. Мероприятие,
появившееся только в 2018 году, стало событием в культурной жизни всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2019 году участие в «ЛиТРе» приняли
писатели из Южной Кореи, Китая, Вьетнама — всего пять стран отправили своих литературных послов на встречу во
Владивосток. О судьбе поэзии и прозы,
их будущем говорили на 12 площадках.
Эксперты уверены: благодаря «ЛиТРу»
культура не только Приморского края,
но и всей страны может преодолеть разобщенность и повысить градус счастья
общества.

В поисках героя
Герой нового времени — тема, заданная
еще в середине 19-го века Михаилом Лермонтовым, своей актуальности не теряет.
Именно вопрос о том, кто ныне является
выразителем чаяний современных людей,
стал ключевой темой для фестиваля 2019
года. Представитель среднего класса, первопроходец, успешная женщина — реалии
жизни каждый день предлагают свое олицетворение. Однако чей образ останется
в будущем и по какому типажу лет через
100 люди будут пытаться понять, чем и
как жили россияне 21 века? На эту тему
говорили на открытии «ЛиТРа».
— Твердо убежден: искать нового
героя новой России нужно не в дебрях
постмодернизма и не ради получения
каких-то материальных благ, — убежден
журналист и поэт из Владивостока Александр Куликов. — Многие ошибочно понимают под героем того, кто все время
совершает какие-то подвиги, борется
с чем-то и кем-то, кого-то спасает, кого-то куда-то ведет и является для всех
примером. По мне истинный литературный герой — это персонаж, лучше всего
выражающий свое время.
А вот писатель Андрей Геласимов убежден, что современная молодежь мыслит
мемами. И с этим надо считаться тем, кто
создает свои произведения.

Литературный фестиваль собрал более трех тысяч гостей

Фото vladnews.ru

Место действия — город
В 2018 году литературный фестиваль
был ограничен кампусом ДВФУ. Красиво,
но неудобно для горожан, решили организаторы. И потому в 2019 году «ЛиТР»
пошел в народ, а точнее, в город. Причем в прямом смысле. На 12 площадках
краевого центра проходили лекции, мастер-классы, дискуссии и презентации.
Адмиральский сквер, библиотека «БУК»,
Театр молодежи — вот далеко не полный
список мест, где на три дня литература
стала главной темой дискуссий. Желающих обсудить настоящее и будущее этого
вида искусства не остановили ни открытые площадки (например у фонтана), ни
холодный май. Люди приходили заранее,
чтобы успеть занять места.
— Я рад, что ЛиТР становится традицией. После прошлого фестиваля мне
на почту приходило очень много писем,
как от читателей, так и от писателей,
с положительными откликами и просьбами провести мероприятие во второй
раз. Востребованность фестиваля показала, что мероприятие нужно Тихоокеанскому региону, и я надеюсь, что оно
станет большим культурным событием
для страны и всего мира! — отметил на
неофициальном открытии исполнительный директор и соучредитель фестиваля,
глава интеллектуального клуба «КультБригада» Вячеслав Коновалов.
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Андрей Геласимов: «Современная молодежь мыслит мемами»
— Я веду первый курс в университете — это вчерашние школьники. И весь
первый семестр я испытывал шок. Их герои — это мемы. Это поколение мемов.
Это та специя, которая уже добавлена
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Единственная страна, в которой
современная русская литература
представлена в полном виде, —
это Китай.
в сознание молодежи. Но меняются не
только они, но и мы с вами. Я обращался
к своим сыновьям и спрашивал, почему им
это смешно. Они мне объясняли. У меня
весь первый семестр ушел на то, чтобы начать прислушиваться к тому, что волнует
современную молодежь. И каков он, их новый герой, — высказался писатель.
Сплошные звезды
Россия традиционно славилась особым отношением к писателям. Именно
они, воплощая основные идеи своего
времени, становились объектами поклонения, споров и дискуссий. Еще
Александр Пушкин отметил, что «поэт
в России — больше, чем поэт». Если слегка
перефразировать, то утверждение можно
распространить на всю литературу. Конечно, каждый находит своего писателя.
Для кого-то выразителем его мира становится многодетный отец, патриот и герой
Донбасса Захар Прилепин, для кого-то
— лауреат премии «Русский Букер», автор-исполнитель Михаил Елизаров, а для
кого-то — создатель «Дозоров» Сергей
Лукьяненко. «ЛиТР» уже второй год соби-

рает во Владивостоке наиболее актуальных писателей. Причем не только России.
— Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» собрал не только лучшие
творческие силы Приморья, Дальнего
Востока, но и представителей творческой
интеллигенции стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Нам очень важно, что мероприятие все
больше и больше втягивает в свою орбиту молодежь. Здесь представлены произведения детской литературы, которые
интересны всем людям, живущим на территории Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона, — отметил на открытии фестиваля губернатор края Олег Кожемяко.
В этом году гостями «ЛиТРа» стали уже
упомянутые Захар Прилепин, Сергей

Лукьяненко, а также Андрей Рубанов,
Юрий Поляков, Андрей Аствацатуров,
Сергей Шаргунов, Евгений Водолазкин,
Лев Данилкин.
По мнению корифеев российской литературы, фестиваль позволяет преодолеть разрозненность культуры, которая
есть в современной России.
— У нас очень большая страна. В последние годы разрозненность культуры
очевидна, так как большие пространства тяжело преодолевать не только
людям, но и книгам. Культура должна
развиваться в совокупности, ведь не
валовой продукт и объем производства делают человека счастливым, а его
культурный мир, — отметил писатель
Павел Крусанов.

комментарий
Иван Панкратов,
автор книг «Режим ожидания» и «Бестеневая лампа»
— Издавать книги в Приморье возможно, если этого действительно хотеть. Первую книгу, сборник «Режим ожидания», я издал
в 2014 году методом краудфандинга, причем даже не зная на тот
момент такого термина. Опубликовал несколько глав в Сети, заинтересовал материалом. Мои друзья из «Фейсбука» скинулись на издание, по- тому что
были готовы читать то, что в итоге получится. Книга была дописана, издана в простой
студенческой типографии возле дома в простом мягком варианте. Все участники этой
акции получили свои экземпляры. Тираж составил 150 экземпляров.
Вторую книгу, роман «Бестеневая лампа», я издал уже за свой счет (хотя уверен,
что трюк с краудфандингом можно было повторить). Она увидела свет при помощи
интернет-типографии Ridero, где любой желающий может выпустить книгу практически любого тиража и вида. Сервис довольно популярный, удобный: предоставляет не
только типографию, но и корректоров, редакторов, художников. Результатом я остался
более чем доволен, впрочем, как и читатели.
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Не только на русском
Событием «ЛиТРа» 2019 года стала
международная площадка. В прошлом году
во Владивостоке рассуждали о литературе ближайшего соседа Приморья — КНР.
Сейчас же искали общие знаменатели для
пяти стран. Мосты навстречу друг другу
строили писатели, поэты и литературные
деятели из Франции, Китая, Южной Кореи,
Японии, Вьетнама
— Без понимания литературы и культуры другой страны мы не сможем понимать смыслы и менталитеты наших соседей. А без этого невозможно построение
каких-либо экономических отношений,
— обозначил важность секции директор
Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий.
Главное, что объединяет все страны, —
это востребованность русской классической литературы. Во всем мире до сих пор
читают произведения Пушкина, Достоевского, Толстого. Спорят об актуальности
героев и ищут их преломление в современном мире. Однако та литература, которая
создавалась в России во второй половине
20-го века осталась за бортом читательско-

го интереса. Что приводит к некой однобокости восприятия страны целиком.
— Наступило время серьезно подумать о
культурных контактах. Особенно о литературе, потому что без нее мы не сможем создать прочную базу взаимоотношений. Нам
надо переводить не только современную
прозу, но и поэзию, и замечательные пьесы.
Этот вопрос необходимо решать вместе с
российскими специалистами, критиками,
издателями, писателями, — подчеркнул
проректор университета иностранных языков «Ханкук» господин Ким Хен Тэк.
Во Вьетнаме русская литература составляет всего 5% — 10% от общего книжного
рынка страны. Эта ситуация мешает формированию продуктивного диалога между
жителями стран. До сих пор зарубежные
читатели живут вынесенными из прошлого
стереотипами о русских.
— Русские эмигранты внесли значительный вклад в культуру принявших их стран,
прежде всего Франции. Ведь с 1924 года
Париж стал политической и культурной
столицей зарубежной России. И русские
эмигранты достойно представляли русскую культуру во всех проявлениях: литературе, искусстве, философии, театре,
музыке, науке и общественной мысли, —
отметил филолог-славист Ренэ Герра.
Единственная страна, в которой современная русская литература представлена
в полном виде, — это Китай. Здесь переводят и издают периодику и антологии лучших произведений.
— Кроме журналов, которые печатают
современную российскую литературу, у нас
существуют и издательские проекты. Первый выпуск современной российской литературы случился в 1999 году, через четыре
года другое издательство выпустило 7 книг
лауреатов Нобелевской премии. Это был
второй крупный издательский проект. Издательство «Народная литература» выбрало
самый лучший роман года, и с 2002 по 2017
год в эту номинацию входили 10 романов
российских авторов, — рассказал директор
Института русского языка Хэйлунцзянского
университета господин Сунь Чао.
Итак, второй «ЛиТР» прошел. Он выявил
те проблемы, которые можно попробовать
решить в следующем году. Однако фестиваль позволил выявить главное — современные россияне, независимо от места
жительства, читают. Конечно, литературные предпочтения у старшего поколения
и у молодежи различаются. Но так было
всегда и вряд ли изменится в ближайшее
время. Хотя, как стало понятно по итогам
фестиваля, сейчас читать предпочитают
литературу историческую, краеведческую
и классическую. Но главное, что читают.
Ольга Ильченко

комментарий
Татьяна Крылова,
автор книги «Хранитель»
— На фестивале «Литература Тихоокеанской России» я презентовала свою первую книгу для детей «Хранитель». Это сказка,
посвященная детским страхам и их преодолению. В центре сюжета
— Девочка — моя старшая дочка (обложка срисована с ее фотографии) и Добродух.
Я не психолог, но мама двух дочек, которым не чужды ночные кошмары. Глядя
на это, мне захотелось помочь им: успокоить, заинтересовать, поверить в то, что
у них есть маленький хранитель, который бережет их по ночам. Думаю, что это очень
интересная и легкая для восприятия книга. Родители делятся, что дети, которые
прочитали сказку, заглядывают под кровать в надежде встретить своего Хранителя.
Первый тираж, который вышел в печать в преддверии фестиваля, составил
25 экземпляров. Они разошлись за два дня мероприятия. Дальше — больше. У меня
большие планы — хочу издать тысячу экземпляров. Сейчас веду переговоры с московской типографией, которая готова взяться за большой тираж.
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В чьих книгах тайга и море

Писательница Татьяна Таран — о значимости
фестиваля для местных авторов

В работе фестиваля приняли участие
дальневосточные авторы. На «ЛиТРе»
они встречались за круглыми столами,
презентовали свои книги и рассуждали
о перспективах провинциальной литературы. О том, зачем местным поэтам и
прозаикам фестиваль, объяснила приморская писательница Татьяна Таран.
Новый формат

У художников есть мастерские и галереи, у музыкантов — филармонии
и концертные залы, у артистов — театры. А у нас, писателей и поэтов, только ручка с бумагой. Даже если сборник
стихов или роман будут изданы (причем
в Приморье чаще всего это происходит за
собственный счет или с помощью спонсоров), то где их представить? Как найти
дорогу к читателю? Спросите на улице
любого приморца, каких местных писателей он знает? Хорошо, если назовут
два-три имени. А ведь на самом деле их
немало! В 2017 году я была организатором Литературной гостиной на Дальневосточной книжной ярмарке «Печатный
двор». Пригласила тридцать авторов. Это
было первое и последнее представление
наших авторов публике. Ярмарка уже не
проводится, традиция не успела развиться.
«Печатный двор» объединял издателей и книготорговцев Дальнего Востока, был замечательной площадкой
для обмена творческими идеями. Но
в нем не было места большому количеству писателей, просто задача ярмарки
была другой. И тут приходит фестиваль
«Литература Тихоокеанской России».
Я вижу в этом смену форматов, причем
в расширенном, гораздо более глубоком
смысле.
Праздник для всех

«Литература Тихоокеанской России»
— это праздник! И его двери открыты
для всех. Он дает местным авторам большие возможности, а читателям — широкий круг общения.

Здесь есть место всем: писателям, поэтам, редакторам, издателям, переводчикам. Но во главу всего поставлен АВТОР. Он
— основа всего литературного процесса.
Многие спорят: тех или не тех писателей
привезли на фестиваль? Это субъективный
взгляд, и никогда не будет единого мнения
о творчестве одного и того же автора.
Организаторы фестиваля представили нам произведения писателей самых
разных жанров: от фантастики до публицистики, от сказок до серьезной художественной литературы. Есть возможность
выбора. Это самое главное достижение
фестиваля.
Местные авторы, несомненно, ждут
фестиваль. На нем можно получить консультации по самому широкому спектру
вопросов. Как издать книгу, где найти
редактора, какой тираж выбрать? В этом
году главный редактор издательства
«Альпина Паблишер» Сергей Турко дал
практические рекомендации каждому,
кто был в них заинтересован.
Выход в свет

К местным авторам отношение надо
менять. Они не лучше и не хуже московских. Они — местные. Это те, кто
знает приморский колорит и лексику,
в чьих книгах — тайга и море. У нас
таких писателей много: Олег Вороной,
Иван Шадрин, Анна Тарабрина, Константин Дмитриенко, Иван Шепета, Тамара
Алешина, Василий Авченко и другие.
Кто-то из них состоит в писательских
союзах, кто-то предпочитает в них не
входить. И как их всех собрать? Систематизировать? Отследить новинки? Где
тот «Реестр приморских писателей»?
Кто его создаст и будет вести?
По-хорошему такая информация
должна собираться в местном Союзе
писателей. Но у нас три писательские
организации, разобщенность их колоссальная, взаимодействия нет.
В Приморском крае нет издательств,
которые бы занимались продвижением
автора и книги. Фестиваль — наш шанс.
Волнующие нас проблемы мы, местные
авторы, обсудили на круглом столе «Современная литература Дальнего Востока».
Личное развитие

Для меня в этом году повестка фестиваля сложилась таким образом, что я была
приглашена на несколько мероприятий
в качестве участника, в основном на международные встречи с писателями и переводчиками из Вьетнама, Китая, Южной
Кореи, Японии. Литературный фестиваль
дал возможность наладить общение
с ними. В прошлом году я познакомилась
с Ван Цзиньлинь, директором института
иностранных языков Чанчуньского университета. В этом году я подружилась
с вьетнамской писательницей Нгуен Туи
Ань. Обмен литературой сопредельных
стран способствует лучшему узнаванию
культур соседей по региону.
Записала Анастасия Добровольская
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творчество

Приморская

Серафима Орлова:

Одним из почетных гостей фестиваля
«Литература Тихоокеанской России» стала драматург Серафима Орлова. В центре внимания ее творчества — дети, их
жизнь, мечты и трудности. Писательница рассказала, почему считает «детского
человека» героем нового времени и как
молодому драматургу сделать так, чтобы
его заметили.

— На фестивале прошла читка вашей
пьесы «Аста». Расскажите, пожалуйста,
о чем она?
— Эта пьеса, скажем так, «Фауст» для детей. По сюжету у главной героини, 11-летней Лены, под кроватью живет монстр
по имени Аста. Каждую ночь он приходит
к ней и задает вопросы, ответы на которые часто не могут дать даже взрослые:
«Кто ты? Зачем ты существуешь? Куда ты
идешь?». Монстр предлагает девочке давать ему задания, а взамен просит Лену отдать свою душу (к слову, не всерьез).
На фоне истории с выдуманным монстром в семье Лены разворачивается трагедия: родители собираются разводиться, но
ничего ей не объясняют. Когда они все-таки
разводятся, маленькой девочке все равно
не говорят, почему так произошло. Для
Лены развод родителей так же иррационален, как и монстр под кроватью. В финале
пьесы Аста и мама Лены сидят на песке и
смотрят в морскую даль. Приближается
цунами, поэтому у них остается совсем
мало времени, чтобы понять, кто они и чего
они хотят. Но они продолжают сидеть.
— Участники фестиваля «Литература
Тихоокеанской России» в этом году рассуждали о том, кто же он, герой нашего
времени. Вы уже нашли ответ на этот
вопрос?
— Мы случайно затронули эту тему при
обсуждении моей пьесы на читке. Рассказывая про «Асту», я употребила термин «дет-

«Владивосток гораздо ближе к центральной России,
чем кажется на первый взгляд»
чий район, где много серых
«брежневок», общежитий. К
На ЛиТРе-2019
сожалению, у многих молодых жителей этого района
автор представила
нет ничего, кроме наркотисвою пьесу
ческой зависимости. Такой
«Аста»
вот контраст между советской
мечтой и реальностью. Сцена на
этой станции рассказывает про наркомана, который залез на столб, но не может
оттуда слезть. На первый взгляд невообразимо смешная сцена, но она оставляет после себя неоднозначное послевкусие. Как и
весь спектакль.

Фото Глеба Ильинского

— Серафима, на фестивале «ЛиТР» во
Владивостоке собрались известные писатели, большинство из которых живут
в центральной части России. Вы, будучи
жительницей Омска, как думаете, есть ли
литература и культура в регионах?
— Безусловно, в начале или середине своей карьеры писатели в основном
переезжают в крупные города — Москву
и Санкт-Петербург. Но культура и, в частности, литература в регионах тоже развиваются. Просто региональные авторы,
к сожалению, не так известны. Достаточно много современных драматургов живут
в Екатеринбурге, у них есть возможность
ставить свои произведения на сцене сильнейшего театрального центра, который
открыл Николай Коляда. Я бы даже назвала Екатеринбург сердцем русской драматургии. Неплохо себя чувствуют Пермь и
Челябинск. Кроме того, я бы добавила в
этот список Новосибирск и Тюмень — эти
города, как культурные и научные центры,
притягивают молодые таланты.
Если говорить о Владивостоке, то, приехав сюда, я подумала, что он гораздо ближе
к центральной части России, чем кажется
на первый взгляд. Я имею в виду не столько
развитие культуры — из местных авторов
пока знакома только с творчеством Василия Авченко и Виктории Костюкевич,
сколько мое общее впечатление о городе.
В первую очередь обратила внимание на
архитектуру: старинные и современные
здания вместе смотрятся очень органично.
Я думала, что во Владивостоке, который
называют сердцем Азии, на улицах будет
много рекламы. Но, к счастью, такого нет.
Я бы с радостью приехала сюда еще раз, но
уже с другими целями — просто отдохнуть.
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Серафима Орлова — российский драматург, детский
писатель и театральный деятель.
2013 г. — лауреат литературной премии им. Ф. М. Достоевского, Омск (номинация «Проза», поощрительная
премия).
2013 г. — лауреат конкурса к столетию драматурга
В. Розова, Москва.
2015 г. — победитель конкурса проектов на молодежном форуме «Таврида-2015».
2016 г. — шорт-лист международного биеннале современной драматургии «Свободный театр», лауреат
конкурса «Ремарка-2016» (пьеса «Профессор музыки»),
победитель конкурса «В поисках новой пьесы-2016».
2017 г. — победитель конкурса «В поисках новой пьесы-2017».
2018 г. — шорт-лист «Маленькой Ремарки», короткий
список «Книгуру», лауреат премии В. П. Крапивина.
ский человек». А одна из зрительниц заметила: «Раньше в литературе фигурировали
лишние люди, маленькие люди. Может, сейчас наступило время детского человека?».
Мне показалось, что эта мысль достаточно
близка к правде и детский человек — действительно герой современности.
Объясню, что я вкладываю в это понятие. Для детского человека очень актуальны проблемы, присущие подростковому
возрасту: поиск своего места в жизни,
гендерное самоопределение, выбор своего будущего. Сейчас об этом можно задумываться в любом возрасте, и это абсолютно нормально. Общество заметно
помолодело, поэтому подростковый возраст значительно удлинился. Для детского человека очень важна свобода, и он не
любит, когда ее ограничивают. Он не стесняется сказать, что ему не нравится, потому
что понимает, что иначе не добьется своей
цели. Вспомните, как воспитывали детей
90-х. Родители старались дать нам все, что
мы захотим, много работали. Но, когда они
возвращались домой, у них далеко не всегда оставались силы на нас. Мы понимали,
что если не обратим на себя внимание, то и
не получим его. Так и здесь. А дети, которые

взрослеют сейчас, еще
более свободны. Они
понимают, что взрослые
совсем необязательно
умнее их, что они могут
не знать элементарных
вещей, без которых их,
детский, мир не существует. Именно поэтому
у них совершенно иное
отношение к жизни и
своему месту в ней.
— Серафима, недавно прошла премьера
первого спектакля по
вашей пьесе на профессиональной сцене — «Про город». Он посвящен вашему
родному Омску?
— Да. Вместе с режиссером Денисом
Шибаевым из Санкт-Петербурга мы решили поставить спектакль про несуществующее омское метро. Дело в том, что
метро — это больная мозоль на теле каждого омича. Его пытаются построить у нас,
кажется, уже лет 30. Уже даже готова одна
станция и подземный переход. Но вместо
спуска к нему — глухая стена. И мы решили
воплотить эту мечту в жизнь. Пусть только
на сцене. «Про город» — это некое путешествие по подсознанию Омска и его жителей. В спектакле мы постарались показать
самые популярные мифы, связанные с нашим городом, раскрыв их на двенадцати
выдуманных станциях. Получилось смешно
и грустно одновременно.
Пожалуй, самая запоминающаяся
станция — «Космос», названная в честь
реальной географической точки на карте
Омска — Космического проспекта, который расположен на окраине города. Когда
в советское время в Омске развивалась
космическая индустрия, то там располагалась бывшая взлетная полоса для самолетов. Сейчас же это депрессивный рабо-

— Видите ли вы другие свои пьесы на
сцене?
— Пока другие мои работы не нашли
свой театр. Думаю, самое правильное решение в таком случае — продолжать писать
и не оглядываться. Скорее всего, мои пьесы
будут актуальны для экспериментальных
театров. Хотя чаще я вообще вижу их в виде
комиксов или сценариев для анимационных фильмов. Надеюсь, что в будущем у
меня получится осуществить свою детскую
мечту и связать жизнь с мультиндустрией.
Хочу отметить, что далеко не все (даже
очень известные) драматурги могут похвастаться спектаклями по своим произведениям. Театру всегда выгоднее ставить классиков: Шекспир он и есть Шекспир, люди
точно на него пойдут. С молодым автором
сложнее: нужно «раскрутить» постановку,
убедить зрителя, что это интересно.
Другая проблема в том, что зачастую
к современным произведениям предъявляют требования традиционной формы, которая была актуальна лет 20 назад. Важно
понимать, что конфликт, завязка, трансформация героя и многое другое совсем необязательны для драматургии нашего времени.
— Серафима, вы неоднократно становились лауреатом престижных премий.
С чего бы вы посоветовали начать молодым авторам?
— У современных писателей много возможностей, но игольное ушко для входа
в профессию по-прежнему очень узкое.
Первым делом советую обратить внимание на обучающие занятия — рекомендую
съездить на Форум молодых писателей
(более известен как «Липки») и семинар Союза писателей Москвы. Такие мероприятия
— хорошая точка входа в профессиональную среду для молодых прозаиков, критиков, драматургов. Там ваши произведения
детально разберут, поэтому будьте готовы
к критике, в том числе довольно жесткой.
Лучших авторов обычно публикуют в журналах и награждают стипендиями.
Пройдя через горнило семинаров, авторы могут переходить к литературным
конкурсам. Сегодня главная молодежная
литературная премия в России — «Лицей».
Кроме того, детские авторы могут подать
свои произведения на всероссийский конкурс произведений о детстве и юношестве
«Книгуру» и международную литературную премию имени В. П. Крапивина. Нужно помнить, что к писателям, имеющим за
плечами награды, издательства внимательнее относятся. Не исключено, что вас им
порекомендуют и более опытные коллеги.
Главное — не бояться и сделать первый шаг.
Анастасия Добровольская
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Повод для гордости
Владивостоку в модной среде явно
есть чем гордиться. Во многом это заслуга выпускников ВГУЭС. Они основывают
собственные бренды: «Студию авторской
одежды Людмилы Горанской», бренд
Succub и многие другие. Но некоторые идут
дальше и захватывают подиумы не только
Владивостока. Сейчас модным миром, рассказывает Людмила Фалько,
правит уроженка Владивостока Лотта Волкова, которую называют
королевой парижского
андеграунда. Она сотрудничает со знаменитыми молодежными дизайнерами —
Гошей Рубчинским и Демной
Гвасалия.
— Лотта привнесла в одежду эстетику 90-х, которая была
даже в некоторой степени криминальной. То, что считалось
в то время признаком бедности и
плохого вкуса: треники с лампасами, огромные пиджаки, странные
джинсы, было для нас повседневностью. А жители запада были знакомы
с этой культурой крайне поверхностно
и, надо сказать, восприняли ее с восторгом. К слову, отечественные дизайнеры
старой закалки до сих пор не понимают:
«Как ЭТО может быть модным?». Но это
факт. Они перевернули молодежную моду
вверх дном. Так что Владивостоку определенно есть чем гордиться,— подчеркнула
Людмила Фалько.
По науке
Одно из главных проявлений стиля
— умение грамотно комбинировать цвета. В прогнозе от модных экспертов на
грядущий сезон именно они появляются
первыми. Каждый год моду на цвет диктует американская фирма Pantone, общепризнанный мировой авторитет в области
цвета. За два года до наступления модного
сезона эксперты объявляют цвета-хиты.
Почему так рано? Объяснение кроется
в деталях: химикам нужно успеть получить
краситель необходимого оттенка, а технологам — создать подходящие волокна
и ткани. Примерно через год материалы
покупают известные модные дома, а еще
через столько же времени они выпускают
свои коллекции, внося уточнения в тенденции. Таким образом ставится финальная
точка в модном прогнозе.
Цвет 2019 года по версии Pantone — живой коралл. Также в палитре модных цветов есть куркума, лимонная вербена, шутовской красный, стебель перца и другие.
Именно их советуют использовать тем, кто
хочет отдать дань моде.
Вторая базовая позиция, которую нужно учитывать при создании стиля в этом
сезоне — рисунки ткани. В моде геометрия
и цветы. Также в ней постоянно присутствуют этнические мотивы. В весенне-летнем сезоне 2019 это кашмирские узоры.

Фото Глеба Ильинского

В тренде сегодня — смешение стилей. Рукавом в три четверти, широкими
джинсами или шляпами-трапециями
уже никого не удивить. Современные
тренды позволяют носить едва ли не все,
на что упадет глаз в магазине. Однако это
не отменяет правил — необходимо учитывать свой цветотип и настроение, которое вы хотите создать своим нарядом
как себе, так и окружающим. О тенденциях лета-2019 и философии моды рассказываем вместе с доцентом кафедры
дизайна и технологий Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса Людмилой Фалько.
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Как сочетать повседневность
со спортивным шиком и выглядеть модно
Популярны и анималистические рисунки
— леопард, питон. Кроме того, актуальны
надписи на английском языке.
Философия стиля
Сегодня строго соответствовать модному стилю мало. Времена, когда достаточно
было купить широкие брюки или пиджак,
чтобы считаться модным, давно прошли.
Появилось пространство для творчества,
стало возможным сочетать несочетаемое.
— Сегодня главное — уловить настроение. Ритм жизни ускоряется, у нас нет
времени «крахмалиться», одежда смягчается в прямом и переносном смысле. Глобальным стилем стал casual (случайный,
небрежный). Это широкий диапазон стилевых решений от расслабленной классики
до полуспортивной одежды, — отметила
Людмила Фалько.
Затем мода сделала акцент на стиль
«спортшик», который характеризует использование ассортимента и кроя спортивной одежды как для повседневной, так
и для нарядной одежды из дорогих тканей.
Например, в этом сезоне для вечернего выхода актуальны платья в пол с капюшоном.

Эти стили мода по-прежнему использует,
но самым актуальным, «острым» подходом
становится fusion (смешение). Ключевой
принцип стиля «фьюжн» — сочетание разных стилевых направлений
Какой будет мода в будущем, вопрос
открытый. Казалось бы, все стили уже известны и дизайнеры показали нам все, что
могли.
— Эксперты считают, что будущее
за комфортной, безразмерной одеждой,
потому что люди будут все чаще работать
дома. Будет востребована одежда и обувь,
отвечающая индивидуальным запросам
владельца, возможно, он будет проектировать ее сам. Например, «Адидас» уже сегодня предлагает на сайте «собрать» свои
кроссовки, множество магазинов печатают вещи с авторскими принтами. Людям
важно продемонстрировать, что они не
такие, как все. Со временем одежда станет
не только отражением нашего внутреннего
мира, но и помощником. В массовый обиход войдет белье с лечащими экстрактами
или одежда, подстраивающаяся под эмоциональное состояние своего владельца,
— заключила Людмила Фалько.
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Немного теории
Общеизвестно, что стилисты выделяют четыре цветотипа: зиму, весну, лето
и осень. Они используют и другие классификации, но эта хороша тем, что выразительно демонстрирует особенности
внешности людей белой расы. У каждого
цветотипа — свои особенности. Девушки-«зимы», например, яркие и контрастные, а представительницы «лета» отличаются нежной красотой. Для каждого
цветотипа есть «правильные» и «неправильные» цвета. Но даже не это главное,
как говорила незабываемая секретарша-модница из рязановского «Служебного романа».
— Каждый человек обладает уникальными линиями внешности, очертаниями
лица и фигуры. Они могут быть четкими
или плавными, округлыми. Вспомните
Тильду Суинтон с резкими и угловатыми
чертами лица. Ей очень идут восточные
наряды, она часто носит в кадре кимоно и
при ее худобе линии одежды имеют невероятно красивый «излом», — акцентировала Людмила Фалько.
Но при выборе одежды наш эксперт
советует опираться не только на то, как
принято, но и на то, как хочется.
— Посмотрев в окно, человеку стоит
решить, чего он хочет сегодня: быть замеченным или остаться невидимкой? Не
всегда в жизни нужно быть невыразимо
прекрасным. В первую очередь необходимо подумать, есть ли у человека сегодня
энергия на то, чтобы, одевшись в яркий
наряд, вызвать на себя огонь? Может
быть, человеку нужен режим «энергосбережения». А если, напротив, энергии
много, есть желание настоять на своем,
можно привлечь в союзники подходящую
одежду. В начале 90-х многие женщины,
которые пошли в политику, в том числе
депутат от Приморья Светлана Горячева,
носили красные костюмы, — отмечает
Людмила Фалько.
Драйвер экономики
Владивосток всегда выделялся своим
стилем. Как минимум среди городов Дальнего Востока. Еще несколько десятков лет
назад моряки привозили своим женам и
дочерям качественные вещи из-за рубежа.
Со временем сформировался собственный стиль. Стали появляться и яркие мероприятия, которые это подтверждают.
Так, 26 лет назад во ВГУЭС впервые провели конкурс молодых дизайнеров одежды «Пигмалион». А сегодня «Пигмалион»
является одним из знаковых мероприятий
крупнейшего приморского события в области моды — University Pacific Style Week.
Университетская неделя моды, в которой
принимают участие дизайнеры из стран
АТР — единственная площадка такого
масштаба для развития и становления дизайнеров Дальнего Востока.
— Креативные технологии, в том числе
мода, — драйвер современной экономики.
В Китае, Корее и Японии это хорошо понимают и на деле поддерживают актуальный
дизайн и национальные индустрии моды,
в отличие от России. В этом отношении
нам есть чему поучиться у ближайших
соседей. Дизайнеры из Южной Кореи,
например, выиграли в этом году в большинстве номинаций, — отмечает Людмила Фалько Сейчас обсуждается концепция
развития Приморского края до 2030 года.
Предложен туристский бренд нашего региона — «Европа в Азии». Я хочу отметить,
что Неделя моды идеально вписывается в
эту концепцию. Это заметное имиджевое
мероприятие, способствующее продвижению территории.
Анастасия Добровольская
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Микро
не значит мало
Как приморский бизнес может получить
займ под 7,75% годовых
Небольшие суммы часто нужны предпринимателям для того, чтобы закрыть кассовый разрыв, вести операционную деятельность,
развивать бизнес — запустить новую продуктовую линейку или
открыть филиал. «Приморская газета» узнала, как бизнесу получить займ в новой государственной финансовой структуре.
Программы кредитования
«Бизнес» — ставка снижена до 7,75%
(ключевая ставка Банка России)
Условия

При наличии залога

При отсутствии залога

Ставка

7,75%

7,75 %

Максимальная сумма,
5 000 000
рублей
3 000 000

Срок кредитования

До 3-х лет

 производит или продает подакцизные товары
 добывает и реализовывает полезные ископаемые
 работает в сфере игорного бизнеса
 производит или торгует оружием
 ведет деятельность ломбарда

комментарий
Елена Карионова,
директор
АНО «Микрокредитная компания
Приморского края»
— Прием заявок мы открыли
сразу после первых майских праздников. Так, за десять рабочих дней к нам
поступило более 30 заявок. Бизнес из Владивостока активнее интересуется нашими возможностями — около 80% заявок пришло как раз из столицы
края, однако интерес проявили и предприниматели
из районов. К нам обращались предприниматели
из Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска и других городов. Если говорить о сферах деятельности,
то в крае очень развита сфера торговли — основная
доля заявок поступила именно от представителей этого вида бизнеса. Также нашими услугами заинтересовались туристический бизнес, фермеры и общепит.
Качественный общепит — это рентабельный бизнес
и у нас сейчас есть такие заявки в работе.

3,87%

7,75%

При отсутствии залога

Условия
Ставка

Максимальная
5 000 000
сумма, рублей
На пополнение
оборотных
3 000 000
средств, рублей
Срок кредитоДо 3-х лет
вания

При наличии залога и
реализации
неприоритетных программ

310

!!! Займ не получит компания, которая:

До 12 месяцев

«Моногород» — ставка до 3,87%
(для 2-х льготных направлений)

Кто может получить займ?
займов
Организации или индивидувыдаст
компаальные предприниматели, отния
в
2019
году
носящиеся к сегменту малого
на
общую
сумму
и среднего бизнеса, которые
390 млн
включены в реестр Федеральрублей
ной налоговой службы и ведут
деятельность не менее 12 месяцев, не имеют просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и перед
другими организациями.

7,75 %

5 000 000
300 000
3 000 000
До 3-х лет

Список
документов
есть на портале
«Мой бизнес».

22 февраля
— зарегистрирована
в Федеральной
налоговой службе
29 апреля
— получила аккредитацию Центрального
Банка России

помещения. В том числе и жилые квартиры, но только
если это не единственное жилье человека.
Желательно, чтобы залоговое имущество было застраховано от основных видов рисков — пожаров, потопов и других, приводящих к полному уничтожению. Если
говорить о залоге машины, то микрокредитная компания рассматривает залог авто без КАСКО.
— Мы понимаем, что этот вид страхования слабо распространен в Приморье и достаточно дорогостоящий,
— сказала директор.
НЕ принимает в залог:
товары, которые находятся в обороте
производственное оборудование

300 000

На пополнение
оборотных средств,
рублей

При наличии залога и
реализации приоритетных
проектов (пункт 2.7.1.
Правил предоставления
микрозаймов)

Что такое «Микрокредитная компания»?
«Микрокредитная компания Приморского края» —
это автономная некоммерческая организация, которая
на 100% принадлежит администрации Приморского
края. Она стала новым институтом развития малого и
среднего бизнеса в регионе. Главная задача компании
— дать предпринимателям доступ к финансовым ресурсам, предоставить малому и среднему бизнесу кредиты
на льготных условиях.

газета

До 12
месяцев

!!! Готовятся программы:
 для инновационных компаний,
которые занимаются высокотехнологичными
и научными разработками
 для сферы сельского хозяйства
 для начинающих предпринимателей
Цели кредита?
приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств
пополнение оборотных средств
первоначальный взнос по договору лизинга
Что может стать залогом?
Движимое и недвижимое имущество — автомобиль,
квартира, торговое помещение, земельный участок
и другое.
— Мы принимаем не только автомобили, зарегистрированные на компанию, но и личный автотранспорт,
— уточнила директор АНО «Микрокредитная компания
Приморского края» Елена Карионова. — Также мы берем в залог недвижимое имущество, земельные участки,

Кто может стать поручителем?
Поручитель нужен в случае, если нет залога. Им может стать любое физическое лицо, нужно только, чтобы
он не работал в компании, которая берет кредит, и подтвердил свой доход справкой 2НДФЛ.
Также поручителем может выступать и юридическое
лицо. Это может быть компания-партнер или даже одна
из связанных фирм (когда один человек является учредителем нескольких компаний — прим ред.). В таком
случае специалисты просто будут проводить анализ деятельности компании.
Срок рассмотрения заявки?
До 10 дней. При условии предоставления полного пакета документов эта процедура занимает 5-6 рабочих дней.
Последовательность действий
при заявке на получение микрозайма:
 Обратиться в Микрокредитную компанию по адресу: г. Владивосток, улица Тигровая, 7, кабинет 318, или направить документы и свои вопросы на электронный адрес:
info@mfoprim.ru.
 Заполнить таблицу «Финансовые показатели деятельности бизнеса» и отправить
ее на почту.
 Так начинается предварительный этап
рассмотрения заявки. Он занимает буквально
1-2 дня и позволяет предпринимателю сориентироваться: определиться, на какую сумму
он может рассчитывать, и рассчитать, как он
будет выплачивать займ.
 Если предпринимателя устраивают условия получения займа, он может начинать
собирать документы.
 При условии предоставления полного
пакета документов эта процедура занимает
5-6 рабочих дней.
— Список документов хоть и большой, но не очень
сложный. Обычно все эти документы есть у предпринимателя под рукой. Главное условие, чтобы все документы были действующие, — заключила Елена Карионова.
Ксения Курдюкова

кстати

Приморский край вошел в топ-20 регионов России,
где административное давление на бизнес признано наименьшим. Исследование подготовлено
впервые институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
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Меньше месяца осталось до старта
30-й Харбинской международной торгово-экономической выставки. Приморский край готовит делегацию для участия
в VI Российско-китайском ЭКСПО, которое пройдет 15-19 июня в Харбине. На
мероприятии край представит свой туристический, экономический и инвестиционный потенциал, а также презентует
продукцию местных производителей.
Шоколад, мед, вода, сувениры, разливное
пиво — это лишь малая часть товаров, которые приморские компании представят
китайской публике. «Приморская газета»
решила узнать, какие выгоды получают
приморские предприниматели, совершая
бизнес-паломничество в мекку восточной
торговли — город Харбин, у руководителя
«Центра поддержки экспорта Приморского края» (ЦПЭ) Евгения Никифорова.
— Евгений Александрович, вы завершили прием заявок от предпринимателей
желающих представить свою продукцию
в Харбине. Скажите, уже известно какие
компании поедут на ЭКСПО?
— Окончательный список еще не
сформирован. Мы
получили много
заявок и сейчас
обсуждаем условия работы на
выставке. Мы за
свой счет обеспечиваем предпринимателям место на выставке, рекламу и переводчиков. Однако проезд до Харбина
и обратно, а также проживание и визы
участники оплачивают сами. В этой части поддержки у них нет — это позиция
Минэкономразвития.
Мы проговариваем вопросы логистики:
просчитываем, сколько будет стоить подготовка всех документов для вывоза пищевой продукции за границу. Не для всех предпринимателей это соразмерные траты.
В процессе обсуждений и формируется
список тех, кто готов поехать в Харбин.
— Какие категории товаров будут
представлены китайской аудитории?
— Продукты и сувениры. В выставке
примет участие производитель сувенирной продукции из природных материалов:
камня, кости, дерева. В состав делегации
войдет команда, создающая объемные деревянные 3d-карты. Эти ребята уже получили известность не только на приморском
рынке. Думает принять участие в ЭКСПО и
пивоваренная компания, которая намерена
попробовать новый формат продажи пива
в Поднебесной — на розлив. Ну и конечно,
с нами отправятся традиционные для края
экспортеры — производители меда, сладостей, воды и шоколада.
— В каких форматах будут работать
предприниматели на ЭКСПО?
— В этом году мы планируем представление приморской продукции в двух
форматах: реальном и виртуальном.
В оффлайн-варианте гости ЭКСПО смогут
посетить ярмарку и провести дегустацию
продукции. Наши предприниматели смогут
пообщаться не только с потенциальными
партнерами, но и обычными горожанами.
Производителям это интересно с точки
зрения получения обратной связи о продукте тут же на месте. Наша задача — показать интересные товары, которые туристы
могли бы купить на ярмарке.
В онлайн-варианте мы представим китайским бизнесменам нашу «электронную
витрину» на площадке Alibaba. Наш лозунг
— «Приморье выходит в онлайн». Будет
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Евгений Никифоров:
«Оперативность доставки товара —
это основа онлайн-торговли и развития экспорта в Приморье»

Фото из архива редакции

Приморская

подготовлен специальный монитор, на котором можно будет «полистать» страницы
витрины и узнать, какие продукты мы можем предложить.
Консультанты смогут рассказать про
каждый товар на «витрине». На сегодня
у нас уже порядка 40 производителей размещаются на электронной площадке, и до
конца года мы хотим довести это количество до 100 компаний.
Мы ожидаем, что некоторые компании
с «витрины» приедут лично со своей продукцией и встанут на ярмарке. Они получат
двойное позиционирование, а китайские гости — возможность сравнить, соответствуют
ли онлайн-описанию приморские продукты.
— Как продвигается присутствие края
на площадке Alibaba? Увеличилось ли количество стран, интересующихся нашими
продуктами на витрине?
— Площадка Alibabа не онлайн-магазин. Это В2В платформа, где мы даем возможность представить товар и получить
обратную связь. За первый квартал у нас
около 30 000 просмотров нашей страницы,
порядка 250 запросов — это конкретные
вопросы по продукции, исключая спам.
К нам обращаются интересанты из
16 стран. Переговоры ведутся в ежедневном режиме — мы каждый день получаем около 20 различных вопросов. Сейчас
за площадкой закреплены два наших менеджера, которые могут рассказать все
о каждом товаре. Традиционно самые популярные товары — это рыба, морепродукты, мед, шоколад, деревянные изделия.
— Какие еще важные для предпринимателей мероприятия пройдут в рамках
ЭКСПО?
— Будет организована «Биржа деловых
контактов предприятий». Компании в разных сферах экономики России и Китая смогут найти новых партнеров и открыть для
себя новые рынки сбыта продукции. Биржа
контактов позволяет создать условия для
заключения взаимовыгодных договоров и
привлечения инвестиций. Поэтому она бу-

мерческими, требуют документы фитосанитарного и ветеринарного контроля. Не
все производители сейчас готовы сделать
весь пакет документов.
В будущем мы создадим приграничные распределительные центры (ПРЦ),
где планируется создать упрощенный
режим вывоза малых партий товара.
Мы начали работать над этим проектом
с прошлого года. Сейчас наше предложение находится на рассмотрении в правительстве. Мы надеемся, что к концу весны
появится ясность.
Быстрая отправка и доставка малых
партий — основа онлайн-торговли. Мы
хотим создать упрощенный инструмент
экспорта, когда таможенные органы
ограничивались бы требованиями,
достаточными для розничной
продажи товара в России и
не требовали бы результатов исследований и
наличия сертификатов
в иностранных реестрах.
Тогда мы сможем массово размещать местных
предпринимателей на онлайн-площадках и экспорт
оживится. Каждый малый
производитель получит возможность работать с зарубежными партнерами без сбора большого
контейнера продукции, а отправив партию
весом хоть 5 кг, хоть 100 кг.

Приморский
бизнес
готов ехать
на ЭКСПО
в Харбин
дет интересна бизнесу из
разных сфер: от торговли
до науки и техники.
Целью данного мероприятия
является укрепление социально-экономического сотрудничества между провинцией
Хэйлунцзян и Приморским краем.
— Приморские предприниматели будут участвовать в В2В переговорах?
— Конечно же, предприниматели которые поедут в Харбин, примут участие
в деловых встречах. Традиционно эту площадку готовит китайская сторона. Встречи будут проходить в формате живого
разговора с партнерами.
Для приморцев ЦПЭ будет дополнительно искать потенциальных покупателей через наших партнеров в специализированных компаниях, которые давно
работают на рынке Китая. Постараемся,
чтобы даже с ярмарки соотечественники
уехали с подписанными соглашениями о
сотрудничестве или хотя бы о намерениях.
ЭКСПО в Харбине не столько профильное выставочное мероприятие, сколько
имиджевая презентация. Его нельзя рассматривать с точки зрения глубокой проработки партнеров. У нас есть профильные выставки строительных материалов,
рыбопродукции и другие. Туда компании
едут для заключения контрактов и поставки крупных партий продукции. В этом году
у нас запланировано проведение более 10
подобных выставок.
— А каковы основные сложности для
представления приморской продукции
на выставках?
— Основная сложность и главная задача
этого года — решить вопросы логистики и
таможенного оформления. Проще говоря,
вопросы с сертификацией и оформлением
товара для вывоза за границу.
У нас нет упрощенного режима вывоза
продуктов питания. Контрольные органы
— Таможня и Россельхознадзор — даже
для небольших партий продуктов, которые являются выставочными, а не ком-

— Как вы готовите компании малого
и среднего бизнеса для участия в зарубежных выставках? Какие советы можете дать начинающим экспортерам.
— Мы стараемся комплексно готовить
каждого производителя. Первый этап выхода на зарубежный рынок, в том числе
и китайский, это регистрация торгового
знака на территории распространения
продукции. Выходите на китайский рынок
— значит, в Китае, выходите на японский
рынок — значит, в Японии и так далее.
Мы объясняем все нюансы, предупреждаем и даже уговариваем предпринимателей зарегистрироваться, чтобы защитить свой товарный знак и продукцию
от подделок. Приводим живые примеры
того, когда даже крупные производители сталкиваются с такими проблемами.
У нас есть специальная программа софинансирования подобных расходов. Мы на
себя берем 70% расходов по регистрации
торгового знака за границей.
— Как вы понимаете, что компания
готова выйти со своим продуктом на
экспорт?
— Компания должна не только получить все необходимые разрешения, но и
четко увидеть себя на зарубежном рынке,
а также понять свою аудиторию. Должны
быть готовы и первые пробные партии,
и возможность обеспечить стабильный
поток продукции на зарубежные рынки.
Тогда да, мы помогаем им зарегистрировать знак и готовим товар к выходу на
экспорт. Поиск и подбор потенциального
клиента за границей для российских компаний — это наша работа. У нас наработаны инструменты для поддержки бизнеса
в этом направлении.
Ксения Курдюкова

10 авто
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Лицензия на перевозку
Компаниям и предпринимателям необходимо получить разрешение
на перевозку людей автобусами компании
Полтора месяца осталось у предприятий, использующих для перевозки
людей собственные автобусы для того,
чтобы получить специальную лицензию. С 30 июня новый документ будет
необходим как работодателям, которые
перевозят персонал на транспорте компании, так и заказным перевозчикам и
предпринимателям, предоставляющим
автобусные экскурсии. Ранее на эти
перевозки лицензия не требовалась.
Приморские компании могут оформить
этот документ до 29 июня, обратившись
в управление Госавтодорнадзора. «Приморская газета» узнала, что ожидает
предпринимателей, проигнорировавших новые правила.

Управление государственного
автодорожного надзора по Приморскому краю:
Владивосток, ул. Толстого, 45.
Тел: 8 (423) 220-87-43
Сайт: ugadn27.

Фото Глеба Ильинского

С 1 марта вступили в силу изменения
в закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и в «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта».
Нововведения относятся к лицензированию автобусных перевозок практически
для всех организаций, имеющих в своем
распоряжении автобусы. Если раньше
лицензировались только перевозки по
регулярным маршрутам, то сейчас получать разрешение на автобусные перевозки должны все компании и предприниматели.
Теперь лицензия нужна и на школьный автоЧтобы получить лицензию:
бус, который собирает
детей по селам и приво- предпринимателю нужно подать заявление в региозит их к месту учебы, и нальное управление Госавтодорнадзора по месту
на экскурсионный авто- регистрации бизнеса. Во Владивостоке специбус, который выполняет
алисты находятся по адресу: улица Толстого, 45.
поездки по заказам. До
начала работы по новым К заявлению нужно приложить определенный паправилам осталось мень- кет документов:
копию приказа о назначении ответственного
ше полутора месяцев — 
лицензия должна быть за обеспечение безопасности дорожного движения
получена до 29 июня (БДД);
2019 года.
 копию договора о проведении медосмотров
— Все предприятия,
водителей до и после совершения рейсов;
имеющие как большие,
так и небольшие авто-  копии свидетельств о регистрации всех автобубусы, обязаны иметь сов, которые должны быть включены в лицензию;
если автобусы не находятся в собственности
лицензию после пере- 
ходного периода, — ска- компании, то требуются копии документов, подзала врио заместителя тверждающих основание владения. Чаще всего это
начальника управления договор аренды.
Госавтодорнадзора во
Владивостоке Анастасия
Ляхутина. — Нововведения помогут повысить безопасность ронней компанией. За автобусами также
и упорядочить пассажирские перевозки придется следить лучше: в них должны
и более тщательно проводить контроль быть установлены тахографы, системы
компаний.
ГЛОНАСС, а перед каждым рейсом их
По истечении переходного периода, должен проверять механик.
после 30 июня, предприниматели, не
— Финансовые затраты на компаоформившие новые разрешения, могут нии, содержащие автобусы, увеличатполучить штраф в размере 400 тысяч ся в несколько раз, и не все смогут
рублей.
это выдержать, — уточнила Анастасия
К компаниям, имеющим данную ли- Ляхутина.
цензию, предъявляются более жесткие
Конкретно про стоимость данного
требования. Например, в штате должны оборудования рассказал директор комсодержаться водители автобусов, при паний-рейсовых перевозчиков «Самоэтом работодатель обязан соблюдать кат» и «ВостокАвто» Валерий Кравцов.
их режим труда и отдыха. До и после
— Тахограф в среднем стоит 42 тыс.
каждого рейса они должны проходить рублей, система ГЛОНАСС обойдется
медосмотр, для этого предпринимателю примерно в 30 тыс. рублей, — сказал
нужно или нанимать отдельного сотруд- Валерий Кравцов. — А если у компании
ника, или заключать контракт со сто- будет страховка по гражданской ответ-

справка ПГ

ственности перевозчика (ОСГОПП), то
сумма затрат вырастет. Стоимость такой
страховки зависит от количества перевозимых пассажиров. Все эти затраты
— около 100 тысяч рублей — предприниматель понесет за каждый автобус.
Валерий Кравцов уже более 20 лет
занимается рейсовыми перевозками и
считает эти нововведения полезными.
Так, все владельцы и арендаторы автобусов теперь будут соответствовать
требованиям, которые соблюдали рейсовые перевозчики много лет назад.
— Теперь все перевозки будут прозрачными, — уточнил Валерий Кравцов.
— Потому что нас, рейсовиков, просматривают через микроскоп. Мы на виду:
наше название, номер лицензии. Каждый
автобус будет в реестре, и всем будет
известно, какой компании принадлежит
тот или иной автобус.

справка ПГ
Автобус относится к категории D (более 8 пассажирских мест).
В Приморье 107 компаний получили новые лицензии. На рассмотрении
у специалистов находятся еще 230 заявлений. Это всего лишь треть от всех
предпринимателей в крае, которые имеют автобусы. В управлении говорят, что
всего новые лицензии должны получить
порядка 1000 компаний.
Отметим, через год инспекторы Госавтодорнадзора будут проводить плановые проверки предпринимателей,
и при обнаружении грубых нарушений лицензионных условий возможна
приостановка деятельности компании
до 90 суток.
Ксения Курдюкова

Не требуется лицензия на перевозку людей автомобилям:
 пожарной охраны,
 скорой медицинской помощи,
 полиции,
 аварийно-спасательных служб,
 военной автомобильной инспекции,
 федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
 федерального органа исполнительной власти в области государственной
охраны,
 Вооруженных Сил России,
 войск национальной гвардии России,
 следственных органов Следственного комитета России.
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безопасность

газета

Приближается лето, и вместе с градусом за окном ожидаемо повысится градус напряженности на дорогах. Эксперты предсказывают рост ДТП, особенно
с участием детей. Какова обстановка на
приморских трассах, почему техосмотр
бессовестно продают прямо у обочин и
что ожидает водителей, вовремя не поменявших права? На эти и другие актуальные вопросы «Приморской газете»
ответил заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю Юрий Колесников.
— Юрий Геннадьевич, давайте начнем со статистики, какой бы печальной
она ни была. Правда ли, что в Приморье
растет аварийность?
— Да. В 2018 году на территории Приморского края зарегистрирован рост
трех основных показателей: произошло
2854 ДТП, это на 67 происшествий больше, чем 2017 году, в которых погибли
308 человек (в прошлом году — 264)
и получили ранения 3579 человек
(на 125 человек больше, чем в 2017-м).
И динамика аварий продолжает расти.
За первый квартал 2019 года инспекторами ГИБДД зафиксировано 679 аварий,
что на 35,3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. При этом 63 человека погибли, ранено — 825. Однако
вдвое сократилось количество погибших
в ДТП детей.
Даже, казалось бы, на хорошо оборудованных и размеченных федеральных дорогах также отмечается рост аварий (на 26%).
Пешеходам следует вести себя осторожнее — число происшествий с их участием тоже растет. Так, за первые три месяца 2019 года число наездов на людей
выросло более чем на 29%, что увеличило количество погибших на 20%. Причем
треть ДТП, в которых пострадали «безлошадные» участники дорожного движения,
произошла на пешеходных переходах.
Хотелось бы напомнить, что переходить
проезжую часть даже по «зебре» нужно,
убедившись в безопасности перехода.
Пристальное внимание сотрудников
ГИБДД в этом году привлекли 10 муниципалитетов Приморья, в которых отмечается рост аварийности. Самым проблемным остается Владивосток — здесь
с начала года зарегистрировано 287 ДТП.
Вторую строчку антирейтинга занимает
Уссурийск, где произошла 81 авария. Завершает тройку Большекаменский городской округ, на дорогах которого отмечено
28 происшествий. В оставшихся семи
«тревожных» районах края зафиксировано
менее двух десятков ДТП в каждом.
— Поделитесь «цифрой». Сколько
установлено в регионе фотоловушек,
фиксирующих нарушение ПДД?
— В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения
(ПДД) на территории края проводится
работа с применением комплексов фотои видеофиксаций, работающих в автоматическом режиме. Приборы установлены в 60 точках, фиксируют превышение
скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, выезд на
полосу встречного движения.
Стационарные комплексы установлены в рамках реализации государственных
программ Приморского края: «Развитие
транспортного комплекса Приморского
края» на 2013–2021 годы и «Безопасный
край» на 2015–2021 годы.
На дорогах используются также 10 мобильных комплексов «Паркон», которые
фиксируют нарушения правил остановки

Понедельник
— день тяжелый
В начале недели водителям нужно быть
особенно внимательными на дорогах
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справка; квитанция о том, что вы оплатили госпошлину, и старое водительское
удостоверение.
— Как будет проходить в Приморье
реформа техосмотра? Будет ли создана
база автомобилей, которые действительно прошли эту процедуру? Ведь диагностические карты до сих пор можно
купить на обочине.
— О реформе технического осмотра
(ТО) на сегодняшний день говорить рано.
В настоящее время контроль за организацией проведения ТО отведен Российскому
союзу автостраховщиков (РСА). При этом,
в случае выявления нарушений со стороны
операторов технического осмотра, либо
отсутствия помещений для проведения
технических осмотров по фактическому
месту его нахождения, информация направляется в адрес РСА для проведения
проверки и принятия решения. Новый законопроект о техническом осмотре предлагает оформлять диагностическую карту
«только в электронном виде в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) и подписывать усиленной квалифицированной
электронной подписью технического эксперта». Это должно исключить подделки.
— Как будут наказывать продавцов
«липовых» диагностических карт?
— Новый законопроект о техосмотре вводит уголовную ответственность за фальшивый ТО. Получить диагностическую карту
без проверки автомобиля станет невозможно. Те, кто сейчас торгует диагностическими картами на обочине и в интернете (далее — везде), будут лишены аккредитации
и не смогут работать в этом бизнесе.

Фото из архива ГИБДД

Приморская

Эксперты отмечают:
наибольшее количество аварий
приходится на понедельник, затем идут среда и суббота. А вот
вторник оказался самым безаварийным днем недели. Чаще всего
ДТП происходят с 20:00 до 21:00 и
с 7:00 до 8:00. Две главные причины столкновений — несоблюдение
очередности проезда перекрестков
и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
(стоянки). Пять передвижных комплексов
фиксации нарушений скоростного режима «Крис-П» определяют не в меру разогнавшихся водителей.
— Что можете сказать о результатах
внедрения всей этой техники?
Динамика аварийности в местах, где
мы установили комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, заметно
снизилась — с 1472 ДТП в 2012 году до
116 — в 2018-м. Только в 2017 и 2018
годах ликвидировано 7 аварийно-опасных участков, в том числе на подъезде
к аэропорту Владивостока.
Работа продолжается. В соответствии
с национальным проектом «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»

будут установлены новые системы фотои видеофиксации нарушений ПДД еще
в 67 точках.
— Когда в Приморье начнется установка камер, фиксирующих отсутствие
страхового полиса или его просрочку?
— Решение данного вопроса находится
вне компетенции Госавтоинспекции Приморского края. Для установки системы
необходима разработка дополнительного программного обеспечения и доступа
к актуальной базе данных РСА о выданных
полисах ОСАГО с возможностью интеграции ее в информационные ресурсы ГАИ.
— Если автолюбитель придет менять
старые права после окончания их срока действия, допустим через несколько
лет, то ему нужно будет снова сдавать
экзамены? Или замена производится
на общих основаниях?
— Согласно действующему законодательству Российской Федерации замена
водительского удостоверения по окончании срока действия производится на
общих основаниях, без сдачи экзамена.
Замена водительского удостоверения
производится: в МФЦ, ГИБДД, через запись на портале Госуслуги.
Для получения нового водительского
удостоверения необходимы медицинская

— Как осуществляется контроль работы большегрузных машин? Помогает
ли вам в этом система «Платон»?
— Профилактика аварийности на грузовом транспорте, выявление и пресечение правонарушений с его участием
осуществляются ежедневно. Рейды проводятся регулярно совместно с заинтересованными организациями. Например,
полномочия по контролю за нарушителями по госсистеме «Платон» возлагаются
на Министерство транспорта РФ.
— Ведется ли контроль за установленными в автобусах междугороднего
сообщения системами ГЛОНАСС и тахографов?
— Проверка работы систем ГЛОНАСС
и тахографов осуществляется в рамках
профилактики аварийности инспекторами ГАИ. За управление транспортным
средством соответствующей категории
без установленного тахографа либо отсутствие карты водителя предусмотрена
административная ответственность как
шофера, так и должностного лица, выпустившего на линию необорудованное
транспортное средство. Проверка автотранспорта и водителей осуществляется
по имеющимся базам данных, войти в которые можно не только в Дежурной части,
но и с планшета инспектора ДПС.
Беседовал Вадим Кочугов

справка ПГ

Тахограф — техническое средство контроля, обеспечивающее
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации
о скорости и маршруте движения транспортного средства,
режиме труда и отдыха водителя транспортного средства.
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Конкурсные торги

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: 25.06.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№2311/09.08.2018):АМТС ТОЙОТА ХАРРИЕР, г.в.2004, г/н Х400ВЕ125,
двиг.№1MZ1731739, кузов №MCU310003437, цвет:белый, собственник:Баракова Н.А. Начальная цена
продажи-842 350руб. Задаток-42 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1031/29.03.2019):Жилой дом, пл.87,7кв.м., 1эт., кад.№25:26:010208:368, адрес:г.
Арсеньев, ул. Кирзаводская, д.24Б, зарегистрировано 3 человека и земельный участок, земли населенных пунктов, под жилую застройку, пл. 2050+/-16кв.м., кад.№25:26:010208:70, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:г. Арсеньев, ул.
Кирзаводская, д.24б, собственник:Русанов Н.Е. Начальная цена продажи-2 846 000руб. без учета НДС.
Задаток-142 000руб. Шаг аукциона-29 000руб. Не является объектом залога.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№3301/12.12.2018): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения садоводства, пл.1000кв.м., кад.№25:10:011909:172, адрес:установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир:участок №25, ул.10 в Урочище Тавричанка, с/о
Дубки-1. Почтовый адрес ориентира:Приморский край, Надеждинский р-н, собственник:Жигальцев В.В.
Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и
иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу
Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-123 250руб. Задаток-7 000руб. Шаг
аукциона-2 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 23.05.2019 по 19.06.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
24.06.2019. 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 19.06.2019. 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.

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: 13.06.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№641/28.02.2019):Жилое помещение, пл.47,3кв.м., эт.2, кад.№25:15:080104:463,
адрес: Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, мкр.4-й, д.6, кв.4, собственник:Правленко П.П., Правленко Р.А.-совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 04.02.2019-16795,64 руб.
Начальная цена продажи-884 000руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№2909/24.10.2018):Жилое помещение, пл.46,6 кв.м., эт.5, кад.№25:34:016902:8846,
адрес:г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.29, кв.44, собственник: Заикин А.В., зарегистрированных нет,
долг за капремонт на 05.09.2018-14987,92 руб. Начальная цена продажи-2 227 481,44руб. Задаток-112
000руб. Шаг аукциона-23 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№3104/20.11.2018):Нежилое помещение, пл.211,4кв.м., кад.№25:31:010204:1952,
1эт., адрес:г.Находка, ул. Астафьева,д.3, пом.I, номера на поэтажном плане 1-17 (лит.I), собственник:ООО
«Дальневосточная торговоэкономическая компания». Начальная цена продажи-4 332 848,44руб. К цене
предложенной победителем торгов добавляется НДС. Задаток-217 000руб. Шаг аукциона-44 000руб.
12:05 ЛОТ№4 (рег.№623/26.02.2019):Жилое помещение, пл.31,2кв.м., эт.1, кад.№25:28:060135:149,
адрес:г. Владивосток, остров Русский, п. Подножье, д.30, кв.2, собственник:Лейц А.В., Лейц И.В.-совместная собственность, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 19.12.2018-10581,74 руб.
Начальная цена продажи-1 385 500руб. Задаток-56 000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
12:30 ЛОТ№5 (рег.№406/19.02.2019):Жилое помещение, пл.117,3кв.м., эт.4, кад.№25:31:010404:5053,
адрес: г.Находка, ул. Куйбышева,д.4в, кв.13, собственник:Меленик Ю.Е., зарегистрировано 3 человека, долг за кап. ремонт на 01.03.2019 отсутствует. Начальная цена продажи-4 275 160руб. Задаток-171
000руб. Шаг аукциона-43 000руб.
12:55 ЛОТ№6 (рег.№635/28.02.2019):Жилое помещение, пл.50кв.м., эт.4, кад.№25:15:000000:1374,
адрес:Пожарский р-н, пгт.Лучегорск, микрорайон 4, д.3, кв.99, собственник:Степанюк А.С., Степанюк
Н.С., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 08.10.2018-16450,50 руб. Начальная цена продажи-1 700 000руб. Задаток-85 000руб. Шаг аукциона-17 000руб.
12:30 ЛОТ№7 (рег.№633/28.02.2019):Жилое помещение, пл.67кв.м., эт.9, кад.№25:28:010042:1326,
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адрес:г.Владивосток, ул. Нейбута, д.57, кв.73, собственник:Хежева А.М., Хежев З.А., Хежев А.Х., Хежева З.А.-долевая собственность, по ¼ у каждого, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на
19.12.2018-23033,32руб. Начальная цена продажи-3 769 920руб. Задаток-188 000руб. Шаг аукциона-38
000руб.
Дата проведения торгов: 20.06.2019
10:00 ЛОТ№8 (рег.№3399/25.12.2018):Жилое помещение, пл.22,7кв.м., эт.5, кад.№25:27:060102:1661,
адрес:г. Артем, ул. Черноморская, д.4/1, кв.515, собственник:Данилова Е.В., зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 28.02.2019-6804,39 руб. Начальная цена продажи-801 900руб. Задаток-40
000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
10:25 ЛОТ№9 (рег.№1318/29.04.2019): Жилое помещение, пл.52,6кв.м., эт.9, кад.№25:28:040006:10035,
адрес:г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.72, кв.54, собственник:Головатенко И.Б., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 01.04.2019-9436,02 руб. Начальная цена продажи-4 787 000руб. Задаток-239
000руб. Шаг аукциона-48 000руб.
По лотам №№1-7 заявки принимаются по рабочим дням с 23.05.2019 по 06.06.2019, по лотам №№
8-9 заявки принимаются с 23.05.2019 по 14.06.2019, 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок по лотам №№1-7 оформляется 10.06.2019, по лотам №№ 8-9 оформляется 19.06.2019. 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 06.06.2019 по лотам №№1-7, и в срок не позднее 14.06.2019по лотам №№8-9. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается.
В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается
на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки,
указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии
с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца
до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на
участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи,
заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с
лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Объявление

Организатор торгов Тесленко Елена Александровна (690014, г. Владивосток, а/я 109, 8(904)697-8810, teslenko-ea@mail.ru, СНИЛС 108-536-619-62, ИНН 253801424276) - конкурсный управляющий ООО
«Дальнедвижимость» (ИНН 2537066031, ОГРН 10325011807634, дело №А51-9960/2017) сообщает о результатах открытых торгов по реализации имущества должника, проведенных 17 мая 2019 на ЭТП МЭТС
(публикация на сайте ЕФРСБ № 3626835, 3647264). По лоту №1 - торги признаны несостоявшимися, к
участию в торгах был допущен один участник - ИП Кравченко Ирина Борисовна (ИНН: 253908754559
ОГРНИП: 317253600048190), заявка которого содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи – 325 000 руб. 17 мая 2019 с ИП Кравченко И.Б. заключен договор
купли-продажи (цессии) по цене предложения 325 000 руб. Заинтересованность победителя торгов, по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале победителя
торгов конкурсный управляющий, МСО ПАУ не участвуют.

Организатор торгов - ООО «ПримКапитал»

(ИНН 2540236300, 690078, г. Владивосток, ул. Союзная, дом №28, каб. 6, счет для внесения задатков:
40702810150000023023 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск К/сч 30101810600000000608
БИК 040813608; назначение платежа: задаток по лоту №___), сообщает о проведении 26.06.2019 г. в 09:00
ч. (здесь и далее время московское) на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный
дом» (ИНН 7838430413) по адресу в сети интернет: www.lot-online.ru (далее –ЭТП) публичных торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, по продаже
имущества ООО «ПримКапитал»: Лот №1: Дебиторская задолженность (права требования) в размере 2
220 718 009,27 руб. в составе прав требований к: 1. ЗАО «Михайловский бройлер» (ИНН 2502015477)
в размере 1 755 433 411,92 руб., возникших на основании: 1.1. Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк» №700130122 от 23.12.2013 в размере 541 401 888,90 руб.,
№700130106/1 от 30.09.2013 в размере 821 428 830,37 руб., №851 от 25.12.2006 в размере 83 245 296,17
руб., №309 от 20.05.2008 в размере 15 214 542,64 руб., в редакции действующих дополнительных соглашений, а также третейский сбор в размере 270 000 руб., с одновременной уступкой прав (требований) по
всем обеспечительным договорам (залог, поручительство), заключенным ЗАО «Михайловский Бройлер»,
ОАО «Птицефабрика «Надеждинская», ЗАО «Продис», Патрушевым Г.В. в обеспечение исполнения обязательств перед ПАО «Сбербанк»: На 55 заложенных объектов недвижимого имущества ЗАО «Михайловский бройлер» Постановлением Ленинского районного суда г. Владивостока от 23.06.2015 г. по делу
№3/6 273/15 наложен арест в рамках уголовного дела. 1.2. Договоров займа с ООО «М.ТрубСталь» №ТС/
МБ-03-09 от 03.09.2015 в размере 89 113 152,79 руб., №ТС/МБ-12-10 от 12.10.2015 в размере 72 578
316,91 руб., ТС/МБ-03-11 от 03.11.2015 в размере 80 803 917,11 руб., № ТС/МБ-09-12 от 09.12.2015 в
размере 90 770,28 руб., ТС/МБ-27-01 от 27.01.2016 в размере 655 619,49 руб., с одновременной уступкой
прав (требований) по всем договорам залога, заключенным ЗАО «Михайловский бройлер» в обеспечение исполнения обязательств перед ООО «М.ТрубСталь»; 1.3. Договора поставки с ООО «ЛИНПАК
Пэкэджинг Рус» №м-003/2010 от 11.01.2010 в размере 2 216 044,73 руб.; 1.4. Договоров займа с ООО
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«ИнвестгруппМенеджмент» № ИГМ/МБ-10-12 от 10.12.2015 в размере 17 406 168,36 руб., ИГМ/МБ29-03 от 29.03.2016 в размере 1 998 833,72 руб.; 1.5 Договора поставки с ООО «ДМ-Альянс» № 1/16 от
22.03.2016 в размере 15 566 238,60 руб.; 1.6 Договоров поставки с ООО «Центррегионуголь» №5-48/2015
от 27.07.2015 в размере 7 332 203,19 руб., №5-15/2016 от 29.04.2016 в размере 6 111 588,66 руб. 2.ОАО
«Птицефабрика «Надеждинская» (ИНН 2521009285) в размере 11 391 748,87 рублей по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №577 от 29.09.2008 г. с ПАО «Сбербанк», с одновременной
уступкой прав (требований) по всем обеспечительным договорам (залог, поручительство), заключенным
ЗАО «Михайловский Бройлер», ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» в обеспечение исполнения обязательств перед ПАО «Сбербанк»; 3. ЗАО «ПРОДИС» (ИНН 2536191368) в размере 1 973 963,57 руб. на
основании договора поставки б/н от 27.10.2011 г. с АО «АГРОПРОМ». 4. АО «Дальнереченское» (ИНН
2506010173) в размере 451 918 884,91 руб., возникших на основании: - Договора аренды техники с ООО
«Зерно» №а87 от 01.05.2017 г. в размере 19 122 488,41 руб.; - Договора поставки с АО «Белгородский
комбинат хлебопродуктов» №ДЛН/БКХП-17 от 17.02.2017 г. в размере 432 796 396,50 руб. Полный перечень всех вышеуказанных обеспечительных договоров (залог, поручительство) опубликован на ЭТП в
карточке торгов. Ознакомление с документами по предмету торгов осуществляется в течение срока приема заявок, по рабочим дням, по месту нахождения Организатора торгов с обязательным предварительным согласованием даты и времени ознакомления по тел. 89020759580. Начальная цена продажи: лот №1
– 39 551 143 руб., определена на основании отчета об оценке №19-10.955 от 16.05.2019 г. Для участия в
электронных торгах претендентам необходимо: - зарегистрироваться на ЭТП и подать заявку на участие
(заявка составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес претендента (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты претендента). Регистрация и представление заявок
и документов на участие в электронных торгах производится на ЭТП, круглосуточно, начиная с 00 час.
00 мин. 24.05.2019 г. по 18 час. 00 мин. 21.06.2018 г.; - до 18 час. 00 мин. 21.06.2018 г. (включительно)
внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи лота. Форма договора о задатке размещена
на ЭТП. Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет, указанный
в сообщении, являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке на условиях размещенного Организатором торгов на электронной площадке договора о
задатке. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов,
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Перечень обязательных
документов, представляемых претендентом одновременно с заявкой на участие в электронных торгах:
подписанный претендентом договор о задатке, по форме и содержанию соответствующий договору о задатке, размещенному на ЭТП; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени претендента, а также: для юридических лиц: действительная на день представления заявки на
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
торгов приобретение лота или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
для физических лиц: документ, удостоверяющий личность (все страницы документа); действительная
на день представления заявки на участие выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей).
Прилагаемые к заявке документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Представленные иностранными
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. Весь документооборот (в том числе представление
заявок на участие и документов, прилагаемых к заявке) между претендентами, участниками торгов и
организатором торгов осуществляется через ЭТП в форме электронных документов, заверенных/подписанных/ электронной подписью соответственно претендента или участника торгов, организатора торгов.
Определение участников торгов - 21.06.2019 г. в 19:00 мин., оформляется протоколом об определении
участников торгов. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на "шаг аукциона",
который устанавливается в размере 5 % от начальной продажной цены лота. Победителем продажи лота
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Лот. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Лицо, выигравшее торги, при уклонении
от подписания договора купли-продажи, утрачивает внесенный им задаток. Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Подробный регламент по
торгам размещен на официальном сайте ЭТП www.lot-online.ru.

Организатор торгов – Галиченко Анатолий Геннадьевич

(690012, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 14, тел. 8(914)326-51-83, galich2005@mail.ru, СНИЛС 042124-310-89, ИНН 253706736518) - конкурсный управляющий ООО «СКСИ-1» (692390, Приморский
край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Шоссейная, 1А, ОГРН 1042502812659, ИНН 2533008864,
дело №А51-29140/2017, далее - ООО «СКСИ-1», должник) сообщает о продаже имущества ООО «СКСИ1» путем проведения электронных торгов. На торги выставляется следующее имущество: Лот №1: Станок гибочный DEL-35, SIMA, начальная цена 61000 руб., Лот №2: Станок гибочный для гибки арматуры,
модель KMB-42H, начальная цена 61000 руб., Лот №3: Станок для резки арматурных прутьев KMC-32,
начальная цена 35000 руб., Лот №4: Трансформатор контактной сварки ТВК-75, начальная цена 23000
руб., Лот №5: Измеритель напряжения и колебаний ИНК-2 4К, начальная цена 27000 руб., Лот №6: Измеритель прочности ОНИКС-2.5 версия 1, начальная цена 31000 руб., Лот №7: ККМ Элвес-Микро-К 1, начальная цена 1000 руб., Лот №8: Насос глубинный ЭЦВ 6-10-140, начальная цена 10000 руб., Лот №9:
Электрокотёл ZOTA “LUX” ЭВТ-60 кВт 879878, начальная цена 27000 руб., Лот №10: Блок открылка К-1,
начальная цена 80000 руб., Лот №11: Блок открылка К-2, начальная цена 80000 руб., Лот №12: Блок
шкафной стенки 120 Ш-1, начальная цена 95000 руб., Лот №13: Вибронога, бенз, начальная цена 26000
руб., Лот №14: Виброформа кольца КС 15.9 две площадки под вибратор, начальная цена 39000 руб., Лот
№15: Виброформа кольца КС 15.9 две площадки под вибратор, начальная цена 39000 руб., Лот №16:
Машина мозаично-шлифовальная СО-307, 5 кВт, начальная цена 33000 руб., Лот №17: Опалубка блока
Б-1-20-75 (3,4887 т), начальная цена 30000 руб., Лот №18: Опалубка 3Н11 пр.(Q-1050) Заказ 1040, начальная цена 94000 руб., Лот №19: Опалубка 3Н11 пр.(Q-1050) Заказ 1041, начальная цена 94000 руб., Лот
№20: Опалубка лотка Л4-8, начальная цена 30000 руб., Лот №21: Опалубка лотков ЛК 600 45 60, начальная цена 25000 руб., Лот №22: Опалубка лотков ЛК 600 45 60 (2,9838 т), начальная цена 25000 руб., Лот
№23: Опалубка лотков ЛК 600 45 60 (2,9838 т), начальная цена 25000 руб., Лот №24: Преобразователь
частоты EI-7011-020H 15 кВт (1), начальная цена 30000 руб., Лот №25: Преобразователь частоты EI-7011020H 15 кВт (2), начальная цена 30000 руб., Лот №26: Электрокотёл ZOTA-18 «МК» зав №47524, начальная цена 31000 руб., Лот №27: Электрокотёл ZOTA-18 «МК» зав №47525, начальная цена 31000 руб., Лот
№28: Трансформатор контактной сварки ТВК-75 (2), начальная цена 40000 руб., Лот №29: Трансформатор контактной сварки ТВК-75 (3), начальная цена 40000 руб., Лот №30: Блок шахты лифта СТЛ1 – 40
шт., начальная цена 40000 руб., Лот №31: Внутренняя цокольная панель ВЦ4-7 – 1 шт., начальная цена
1000 руб., Лот №32: Внутренняя цокольная панель ВЦ5-7 – 4 шт., начальная цена 4000 руб., Лот №33:
Внутренняя цокольная панель ВЦ8 – 45 шт., начальная цена 45000 руб., Лот №34: Внутренняя цокольная
панель ВЦ-1 – 3 шт., начальная цена 3000 руб., Лот №35: Внутренняя цокольная панель ВЦ-10-7у – 7 шт.,
начальная цена 7000 руб., Лот №36: Внутренняя цокольная панель ВЦ-17 – 1 шт., начальная цена 1000
руб., Лот №37: Наружная стена цоколя 3Ц 2-5 – 7 шт., начальная цена 7000 руб., Лот №38: Наружная
стена цоколя 3Ц 3 – 6 шт., начальная цена 6000 руб., Лот №39: Наружная стена цоколя 3Ц 3-1 – 6 шт.,
начальная цена 6000 руб., Лот №40: Плита перекрытия тех.подполья ЗПНЭ 182-12 – 12 шт., начальная
цена 12000 руб., Лот №41: Плита перекрытия тех.подполья ЗПНЭ 2-1-12 – 13 шт., начальная цена 13000
руб., Лот №42: Плита перекрытия тех.подполья ЗПНЭ 3 – 2 шт., начальная цена 2000 руб., Лот №43:
Плита перекрытия тех.подполья ЗПНЭ 3л – 2 шт., начальная цена 2000 руб., Лот №44: Плита перекрытия
тех.подполья ЗПНЭ 4-1л – 3 шт., начальная цена 3000 руб., Лот №45: Плита перекрытия тех.подполья
ЗПНЭ 4-9-12 – 14 шт., начальная цена 14000 руб., Лот №46: Плита перекрытия тех.подполья ЗПНЭ 4-9л12 – 13 шт., начальная цена 13000 руб., Лот №47: Плита перекрытия тех.подполья, ЗПНЭ12 – 5 шт., начальная цена 5000 руб., Лот №48: Плита перекрытия 3ПНЭ 3-12 – 6 шт., начальная цена 6000 руб., Лот
№49: Плита перекрытия 3ПНЭ 3а-12 – 5 шт., начальная цена 5000 руб., Лот №50: Плита перекрытия
3ПНЭ 3ал – 2 шт., начальная цена 2000 руб., Лот №51: Плита перекрытия 3ПНЭ 3ал-12 – 14 шт., начальная цена 14000 руб., Лот №52: Плита перекрытия 3ПНЭ 4-1л-12 – 19 шт., начальная цена 19000 руб., Лот
№53: Плита перекрытия 3ПНЭ 4-9л-12а – 8 шт., начальная цена 8000 руб., Лот №54: Плита перекрытия
3П12-2 – 2 шт., начальная цена 2000 руб., Лот №55: Плита перекрытия 3П-11 – 1 шт., начальная цена 1000

официально
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руб. Доп. информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с 03:00 до 11:00 (здесь и далее время по мск) по адресу: galich2005@mail.ru,
а также на электронной площадке. Ознакомление с имуществом - по месту его нахождения, по предварительной записи по тел. +79143265183. Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - http://cdtrf.ru (далее по тексту - ЭТП). Заявки на участие и предложения о цене подаются в
электронной форме на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим законодательством РФ на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт. адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О.,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; № контактного тел., адрес
электронной почты; реквизиты для возврата задатка. Для торгов в форме публичного предложения заявка
также должна содержать предложение о цене. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ. К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согласно требованиям, установленным действующим законодательством РФ и Регламентом ЭТП, в т.ч. (но не ограничиваясь этим): документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; копия договора о задатке; действительную на день представления заявки на
участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем
за 30 дней до момента подачи заявки на участие, или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя в соответствии с действующим законодательством РФ. Задаток в размере
10% от начальной цены лота на первоначальных торгах должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие (для первых и повторных торгов); либо 10% от начальной цены лота
на повторных торгах, в срок не позднее последнего дня периода действия цены, в котором подана заявка
(для публичного предложения), на расчетный счет оператора ЭТП - АО «Центр дистанционных торгов»,
ИНН 1656057203, КПП 784101001: р/с 40702810700470001933, филиал Банка ГПБ (АО) в г. Казани, к/с
30101810100000000734, БИК 049205734. В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, № лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток. Перечисление задатка на
счет, указанный в настоящем сообщении без представления подписанного договора о задатке считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Сроки проведения первых торгов
(в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене): Период приема
заявок на участие: с 00:00 27.05.2019 по 23:59 03.07.2019. Дата торгов: 04.07.2019 в 10:00. Шаг аукциона:
5% от начальной цены лота на первоначальных торгах. Если первые торги признаны несостоявшимися и
договор купли продажи не заключен по итогам торгов, то проводятся повторные торги. Сроки проведения повторных торгов (в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о
цене): Период приема заявок: с 00:00 15.07.2019 по 23:59 20.08.2019. Дата торгов: 21.08.2019 в 10:00.
Начальная цена: на 10% ниже начальной цены лота чем на первоначальных торгах. Шаг аукциона: 5% от
начальной цены лота на первоначальных торгах. Если повторные торги признаны несостоявшимися и
договор купли продажи не заключен по итогам торгов, то проводятся торги посредством публичного
предложения. Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: период приема заявок и
предложений о цене: с 00:00:00 02.09.2019 по 23:59 21.10.2019 г. Начальная цена: в размере начальной
цены лота на повторных торгах. Продолжительность каждого периода проведения торгов (действия
определенной цены) устанавливается равной 5 календарным дням, а размер снижения цены: 10% от начальной цены лота на повторных торгах. Периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согласно графику: с 00:00 02.09.19 по 23:59 06.09.19 - в размере начальной цены лота на
повторных торгах; с 00:00:00 07.09.19 по 23:59 11.09.19 - в размере 90% от начальной цены лота на повторных торгах; с 00:00 12.09.19 по 23:59 16.09.19 - в размере 80% от начальной цены лота на повторных
торгах; с 00:00 17.09.19 по 23:59 21.09.19 - в размере 70% от начальной цены лота на повторных торгах;
с 00:00 22.09.19 по 23:59 26.09.19 - в размере 60% от начальной цены лота на повторных торгах; с 00:00
27.09.19 по 23:59 01.10.19 - в размере 50% от начальной цены лота на повторных торгах; с 00:00 02.10.19
по 23:59 06.10.19 - в размере 40% от начальной цены лота на повторных торгах; с 00:00 07.10.19 по 23:59
11.10.19 - в размере 30% от начальной цены лота на повторных торгах; с 00:00 12.10.19 по 23:59 16.10.19
- в размере 20% от начальной цены лота на повторных торгах; с 00:00 17.10.19 по 23:59 21.10.19 - в размере 10% от начальной цены лота на повторных торгах (минимальная цена). Согласно ст. 139 ФЗ №127ФЗ с даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним
требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в
сообщении о торгах счет, в установленный таким сообщением срок. Победителем в первых и повторных
торгах признается участник, предложивший в ходе аукциона максимальную цену, а в торгах посредством
публичного предложения победителем признается: 1. Участник, который представил в установленный
срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2. В случае если несколько
участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но
не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается
участник, предложивший максимальную цену; 3. В случае если несколько участников представили в
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, который
первым представил в установленный срок заявку на участие. Итоги торгов подводятся на ЭТП после
определения победителя. Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не
позднее 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора. В случае отказа или
уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения КУ о
заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае КУ предлагает заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. При отказе вышеуказанного участника от покупки имущества или не поступлении ответа от него в течение 5 дней с даты направления КУ предложения
о заключении договора купли-продажи, КУ в течение 2 рабочих дней обязан признать торги признаются
несостоявшимися. Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи
можно на ЭТП. Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: получатель
- ООО «СКСИ-1» (ОГРН 1042502812659, ИНН 2533008864), р/с 40702810050100101398, в Дальневосточном Банке ПАО Сбербанк, г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608, БИК 040813608.

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 В извещении о порядке ознакомления и согласования проекта межевания, опубликованном 04.04.2019 года (газета №26(1656) были допущены технические ошибки: Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Ермолаева Вера Петровна (опубликовано Ермалаева), адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. Шмаковка, ул. Гагарина 26 (опубликовано с.Шмаковское).
Извещение Продам шикарную землю 5.5га в черте г. Дальнереченска. вода и свет есть. Находиться вдоль федеральной трассы. 2500000 рублей. Тел. 89841957125. Звоните. Поговорим.
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Информационные сообщения
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018г. Коды
Коды

					
					

0710001

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)

31

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2018 г.

12

2018

27029233

Организация Приморский фонд поддержки 			
по ОКПО
регионального сотрудничества и развития 			
ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономическойдеятельности Деятельность 			
по ОКВЭД
политических организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ ОКФС
Общественная организация/ Собственность политических
			
общественных объединений 		
по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
690001, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, дом № 89,410
Пояснения

2538071958
94.92
83

51
384

На 31 дека- На 31 декабря 2017 г. бря 2016 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

-

-

-

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

Итого по разделу I

1100

-

-

-

1210

-

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

-

-

Дебиторская задолженность

1230

-

-

-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквива1240
лентов)

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

17 029

1 063

2 532

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

Итого по разделу II

1200

17 029

1 063

2 532

БАЛАНС

1600

17 029

1 063

2 532

Форма 0710001 с.2
Пояснения

газета

Наименование показателя

Код

На 31 дека- На 31 декабря 2018г.
бря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд

1310

-

-

-

Целевой капитал

1320

-

-

-

Целевые средства

1350

17 029

1 062

2 435

неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей
некоммерческой организации

1351

17 029

1 062

2 435

чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности

1352

-

-

-

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

1360

-

-

-

в том числе:

Резервный и иные целевые фонды

1370

-

-

-

Итого по разделу III

1300

17 029

1 062

2 435

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

-

1

97

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

-

1

97

БАЛАНС

1700

17 029

1 063

2 532

Руководитель _________Григорюк Вячеслав Леонидович
(подпись)
(расшифровка подписи)
11 февраля 2019 г.

ПАО «ВМТП»
уведомляет о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов
по объекту государственной экологической экспертизы «Оценка воздействия
на окружающую среду по текущему ремонту призмы причала №13 (инв. №028)
ПАО «ВМТП», а также о дате и месте проведения общественных обсуждений
по указанным материалам.
Название намечаемой деятельности: текущий ремонт призмы причала №13.
Цель намечаемой деятельности: восстановление несущей способности и восстановление проектной отметки дна у причала путем отсыпки опорной призмы по всей длине причала №13.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Владивосток.
Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество «Владивостокский морской
торговый порт» (ПАО «ВМТП»), 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9.
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. Владивостока.
Общественные обсуждения будут проходить в форме общественных слушаний.
Программа общественных обсуждений:
Все желающие принять участие в оценке воздействия на окружающую среду могут ознакомиться
с предварительными материалами ОВОС, размещенными по адресу: 690065, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Стрельникова, 9а, кабинет 404, 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
22.05.2019 г. по 24.06.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
ПАО «ВМТП» будет принимать замечания и рекомендации по предварительным материалам
оценки воздействия на окружающую среду. Заинтересованные представители общественности
могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций. 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.
24 июня 2019 года в 17:00 ПАО «ВМТП» проведет общественные слушания по предварительным
материалам оценки воздействия с заинтересованными представителями общественности. Слушания состоятся в конференц-зале ПАО «ВМТП» по адресу: 690065, Приморский край, город Владивосток, ул. Стрельникова, 9а, кабинет 306 (вход свободный).
После окончания общественных обсуждений в течение месяца ПАО «ВМТП» будет принимать от
заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к предварительным материалам «Оценка воздействия на окружающую среду по текущему ремонту призмы причала №13 (инв. №028) ПАО «ВМТП»

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 Находкинского городского округа и ООО «ТД «Агромаркет» уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов обоснования хозяйственной деятельности по объекту:
«Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «ТД «Агромаркет» во внутренних морских водах (рыбоводный участок в заливе Находка)». Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: Объект общественных обсуждений: материалы обоснования хозяйственной деятельности, в том числе материалы ОВОС, включая техническое задание
на проведение ОВОС по объекту: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной
марикультуры ООО «ТД «Агромаркет» во внутренних морских водах (рыбоводный участок в заливе
Находка)». Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры,
расположенный в заливе Находка залива Петра Великого Японского моря.
Месторасположение площадки объекта: РФ, Приморский край, зал. Находка в районе острова
Створный. Наименование и адрес Заказчика: ООО «ТД «Агромаркет». Адрес: 692881, Приморский
край, г. Фокино, ул. Крымская, д. 28, оф. 17. Телефон: 8 (984)963-20-42. е-mail: azll@mail.ru Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2019 г. – III квартал 2019 г.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
ООО «Центр современных технологий».
Адрес: 690091, г. Владивосток, Алеутская, 45А, оф. 816. Телефон 8 (423) 267-87-44, office@iskra.
expert. Программа общественных обсуждений: Форма проведения общественного обсуждения: слушания. Разработанные информационные материалы, в т.ч. материалы ОВОС, включая Техническое
задание, будут представлены на рассмотрение общественности в читальном зале МБУК «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа по адресу: 692909, Приморский край,
г. Находка, ул. Сенявина, 13, а также на официальном сайте ООО «Центр современных технологий»
https://iskra.expert/news.
Информационные материалы будут доступны для ознакомления в течение 2 месяцев с 23 мая 2019 г.
по 24 июля 2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
Администрация Находкинского городского округа и ООО «ТД «Агромаркет» проведут общественные слушания по материалам обоснования деятельности, в том числе по материалам ОВОС, включая Техническое задание на проведение ОВОС по вышеуказанному объекту с заинтересованными
представителями общественности в читальном зале МБУК «Центральная библиотечная система»
Находкинского городского округа по адресу 692909, Приморский край, г. Находка, ул. Сенявина, 13,
24 июня 2019 г. в 16:00 часов. Представители общественности смогут заполнить бланки замечаний
и рекомендаций в МБУК «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа, а
также скачать бланки с сайта ООО «Центр современных технологий» https://iskra.expert/news. Свои
предложения, заполненные бланки замечаний и рекомендаций можно также направить сообщением
на электронный адрес ООО «Центр современных технологий» office@iskra.expert. После окончания
общественных слушаний и до 24 июля 2019 г. включительно, ООО «Торговый дом «Агромаркет»
и ООО «Центр современных технологий» будут принимать от заинтересованной общественности
письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

Филиал Владивостокский №2 банка «Открытие» будет переведен в статус Операционного офиса

Уважаемые клиенты!
Благодарим вас за то, что вы выбрали банк «Открытие», и сообщаем о важных изменениях. В настоящее время в рамках интеграционных процессов внутри банковской группы «Открытие» происходит
поэтапное переформатирование ряда офисов.
Уведомляем вас, что с 24.06.2019 Филиал Владивостокский №2 ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: Россия, 690002, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 123б, будет
переведен в статус Операционного офиса Филиала Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие».
Обращаем внимание, что перевод филиала Владивостокский №2 в статус Операционного офиса носит
технический характер, при этом реквизиты ваших счетов будут изменены. Уточнить новые реквизиты
можно по адресу: Россия, 690002, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 123б. Старые
реквизиты будут действительны еще 90 дней.
Обязательства и требования, вытекающие из договоров, ранее заключенных с ПАО Банком «ФК От-

крытие», не теряют своей силы, т.е. договоры, после перевода филиала в статус Операционного офиса,
будут действительны.
Адреса обслуживания клиентов не изменятся.
Реквизиты Филиала Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие»:
Наименование филиала: Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»
Адрес: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, дом 18, помещение II (61)
БИК: 040813704 КПП: 272143002 ИНН: 7706092528
Кор/счет: 30101810908130000704 в Отделении Хабаровск
За дополнительной информацией просим вас обращаться по телефонам: 8 800 700 78 77

ПАО Банка «ФК Открытие». Ген.лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014г.
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Приморский центр социального обслуживания населения»
(полное наименование учреждения)
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

%

2.

3.

1-й
предшествующий год

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

%

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

человек

9 779

9 810

9934

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

человек

4 051

3 968

3766

предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

человек

4 051

3 968

3766

предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания

человек

0

0

частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

-

-

-

-

-

предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

человек

-

-

полностью платными,
в том числе по видам услуг:

человек

5 728

5 842

6168

предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

человек

5 728

5 842

6168

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

рублей

-

-

предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

рублей

-

-

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

рублей

31,6

23,4

25,9

предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

рублей

31,6

23,4

25,9

5.

Среднегодовая численность работников

человек

1 174

1 094

1086,2

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

25 881,40

28 150,00

36385,42

7.

Объем финансового обеспечения
государственного задания учредителя

тыс.
рублей

477 777

474 010

600044

8.

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

тыс.
рублей

0

0

0

9.

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

тыс.
рублей

Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде

тыс.
рублей

4.

4а.

10.

-

-

-

-

-

-

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:
1.

1-й предшествующий год

Отчетный год

на начало на конец
года
года

на начало
года

на конец
года

тыс.
рублей

54 641,47

56 129,74

56 129,74 60 997,43

60 997,43

56 511,15

балансовая стоимость недвижи- тыс.
мого имущества
рублей

12 599,59

12 054,90

12 054,90 13 844,90

13 844,90

13 844,90

балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

19 269,10

19 269,10

19 269,10 19 074,06

19 074,06

16 094,90

тыс.
рублей

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий
Отчетный год
год

на начало
года

на конец
года

на начало на конец
года
года

на начало
года

на конец
года

штук

42

41

41

54

54

55

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

кв.
метров

4 994,7

4 901,4

4 901,4

4 946,00

4 946,00

4 946,00

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв.
метров

0

0

0

0

0

0

N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2.

Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)

Иные сведения

Руководитель 					
автономного учреждения
			
___________ Н.В. Малякова
		
Подпись
Ф.И.О.
			
«___» _____________ 2019 г.
		

Главный бухгалтер
автономного учреждения
___________ С.А. Далькевич
Подпись
Ф.И.О.
«___» _____________ 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края» за 2018г.
Наименование показателя

За отчетный период
(тыс. руб.)

Остаток средств на начало отчетного года

979 709

Целевые взносы

70 000

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

11 545

Прочие поступления

1 679

Всего поступило средств

83 224

Расходы:
Приобретение основных средств

1 679

Остаток средств на конец отчетного года

1 061 255

Отчет об использовании имущества Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края» за 2018г.

Председатель Наблюдательного совета

Чибрикова Елена Павловна – заместитель директора
департамента труда и социального развития Приморского
края

Секретарь Наблюдательного совета

Ханина Елена Владимировна – ведущий внутренний
аудитор КГАУСО «ПЦСОН»
Баженова Светлана Куприяновна – директор автономной
некоммерческой организации «Дальневосточный
центр развития гражданских инициатив и социального
партнерства»
Далькевич Светлана Алексеевна – главный бухгалтер
КГАУСО «ПЦСОН»
Якунина Ольга Николаевна – начальник отдела организации
социального обслуживания населения департамента труда и
социального развития Приморского края
Лихачева Ольга Глебовна - Председатель совета
организации «Межрегиональный общественный
благотворительный Дальневосточный ресурсный центр»
«ИСАР» - инициативная сеть активистов региона
Андреюк Светлана Петровна – и.о.заместитель директора
по имущественным отношениям департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края
Мякота Ирина Евгеньевна– начальник отдела по работе с
территориями КГАУСО «ПЦСОН»
Найдин Владимир Анатольевич – председатель
Общественной наблюдательной комиссии Приморского края
за соблюдением прав человека в местах принудительного
содержания

14.

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

N
Наименование показателя
п/п

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

Иные сведения

_____________ С.В. Красицкая
Подпись
Ф.И.О.

Поступило средств:

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

Члены Наблюдательного совета

Утверждаю
И.о. директора департамента труда и социального
развития Приморского края

4.

Перечень видов деятельности

13.

Главный бухгалтер
автономного учреждения
_____________С.А. Далькевич
«_____» марта 2019 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский
центр социального обслуживания населения»
(полное наименование учреждения)
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

3.

11. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

12.

Рассмотрен и утвержден на заседании 		
Наблюдательного совета 			
«______» _____________ 2019 г. 		
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П. Чибрикова 		
Подпись
Ф.И. О 		
«______» _____________ 2019 г.

Отчетный
год
102,8 – соц.
обслуживание
без обеспечения
проживания,
предоставление
срочной соц.помощи

1.

2-й
предшествующий год

101,7 – соц.
обслуживание
без обеспечения
проживания,
предоставление
срочной соц.помощи

Единица
измерения

97 – соц.
обслуживание
без обеспечения
проживания,
предоставление
срочной соц.помощи

N
Наименование показателя деятельности
п/п

Исполнение государственного задания

Руководитель					
автономного учреждения
			
___________Н.В.Малякова
			
«_____» марта 2019 г.
			

Утверждаю
И.о.директора департамента труда
и социального развития
Приморского края
_________ С.В. Красицкая
«_____» марта 2019 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«_____» марта 2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
_________ Е.П. Чибрикова
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За отчетный период
(тыс.руб.)

Наименование показателя

Исполнение обязательств Фонда по неисполненным обязательствам субъектов малого и среднего
62 847
предпринимательства
Содержание персонала (включая налоги)

12 694

Аренда, охрана офиса, коммунальные услуги

1 407

Расходы по организации проведения обучения по программам АО "Корпорация МСП"

192

Содержание служебного автотранспорта

168

Связь, интернет

84

Канцелярия, обслуживание оргтехники, приобретение МБП, ОС , компьютеров и оргтехники,
материальные расходы, оснащение офиса, хозяйственные нужды

508

Командировочные расходы

635

Почтовые расходы, подписка

38

Абонентская плата за обслуживание ПО "СПАРК"

98

Комп. Справочно-правовая база, обслуживание 1С

83

Оценка деятельности, эффективности, раработки программ

250

Госпошлина, публикации в газете, нотариус, информационные услуги

230

Расчетно-кассовое обслуживание

53

Продвижение деятельности Фонда

1 596

повышение квалификации сотрудников

283

Аудиторские услуги

96

Прочие расходы (в т.ч. Госпошлина по судебным искам)

421

Приобретение имущества свыше 40 т.р.

1 679

Налог на прибыль

2 411

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Плетцер К.В.
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Культура и спорт

Приморская

Семь футов под килем

«Луч» воссиял дважды
Заключительный домашний матч сезона 2018/2019 стал
«игрой на выживание» как для приморской футбольной команды, так и для их соперника — воронежского «Факела».
Победитель получал право остаться в Футбольной национальной лиге России на следующий сезон, проигравший
покидал ФНЛ.

Парусный сезон-2019 стартовал во Владивостоке 22 мая

Фото из архива яхт-клуба «Семь футов»

Впервые ветер наполнил паруса
плавсредств на регате «Кубок Владивостока», в которой приняли участие
яхты двух классов — Platu 25 и «Конрад-25». Об этом «Приморской газете»
сообщили в пресс-службе яхт-клуба
«Семь Футов».
Гонки на «Кубок Владивостока» проходят каждую среду начиная с 22 мая и
заканчивая 14 августа. Всего в акваториях пройдет 12 гонок, по итогам которых
будут определены лучшие шкиперы Владивостока в обоих классах.
Кстати, крупнейшей регатой в классе
«Конрад-25» в настоящее время является чемпионат России в классе «Конрад 25
Р», который проводится во Владивостоке
с 2003 года в рамках всероссийских соревнований «Кубок Залива Петра Великого».
— Владивостокские гонщики на «платухах» и «конрадах» — сильные спортсмены, они регулярно подтверждают
свою подготовку на крупнейших всероссиийских и международных соревнованиях. Часто на воде разворачиваются самые настоящие морские баталии между
соперниками, — уточнили организаторы.
Как и в прошлые годы, главным судьей
регаты остается судья всероссийской категории Евгений Хромченко.
Марина Антонова

справка ПГ

газета

«Конрад-25» — класс спортивных яхт, построенных в 1980-х
годах на судоверфи имени Джозефа Конрада (Гданьск, Польша).
Число «25» означает длину яхты в футах. В Приморском крае
насчитывается самое большое количество этих яхт в России
— 35. Активно принимают участие в гонках порядка 20 яхт, находящихся в ведении яхт-клуба «Семь футов» во Владивостоке.
Класс Platu 25 — класс спортивных яхт одного из известнейших производителей яхт Beneteau, Франция. Конфигурация
парусов и такелажа обеспечивает лодкам этого класса оптимальные скоростные характеристики в лавировке и легкое
глиссирование на попутных курсах.

Перед матчем главному тренеру «Луча» Рустему Хузину пришлось решать проблему: кого выпустить на поле? Сразу трое
игроков по разным причинам не могли играть. Несмотря на это,
главный тренер смог выставить оптимальный состав.
Первая половина матча шла вязко, соперники, понимая, что
на кону игры, не хотели уступать друг другу. Защита действовала
надежно, но порой в единоборствах игроки усердствовали чуть
больше, чем требовалось. За игру руками «Факел» был наказан
штрафным ударом, но нападающий «Луча» Руслан Гордиенко не
смог переиграть голкипера гостей. Так что на перерыв команды
ушли с ничейным результатом.
Во втором тайме команды словно подменили: гости стали
играть агрессивнее, хозяева заметно ускорились. Зрители ждали
результативной атаки от «Луча». Сначала нападающий приморских «тигров» Илья Визнович создал пару опасных моментов,
чуть не открыв счет. Игроки «Факела» ответили тем же.
Добиться результата Илье помог Никита Белунов. Выйдя на
замену, он первым же касанием отправил мяч в ворота соперника. Голкипер «Факела» удар отразил, но подоспевший Илья
Визнович завершил атаку победным голом — 1:0.
Оставшиеся минуты матча «Луч» провел надежно и, одержав важную победу, сохранил себе место в ФНЛ.
Следующую игру приморские футболисты проведут на выезде против московских «Химок» в субботу, 25 мая.
Вадим Кочугов

Совместный проект

Сквозь фильтры «Инстаграма»
В России учителям будут прививать культуру поведения в Сети
Минпросвещения разработает рекомендации по ведению соцсетей для педагогов. Эксперты замечают, что многие
учителя уже и так соблюдают эти негласные этические правила: разделяют
личный и профессиональный аккаунты,
не выкладывают порочащие репутацию
фото и не вступают в неформальную беседу с учащимися.
Минпросвещения разработает рекомендации для учителей по ведению соцсетей для формирования имиджа. Об
этом 8 мая сообщил директор департамента международного сотрудничества
и связей с общественностью ведомства
Андрей Емельянов.
— В ряде стран школы, колледжи и университеты разрабатывают специальные
руководства и инструкции для того, чтобы преподаватели, сотрудники и учащиеся следовали стандартам поведения при
использовании инструментов социальных
медиа в личных или профессиональных
целях, — подчеркнул Андрей Емельянов.
Методичку обещают сделать к началу
учебного года. В ее разработке будут участвовать члены профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
— Это только рекомендации, и понятно, что Минпросвещения не может
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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никого обязать соблюдать эти правила.
Но вместе с тем не исключено появление другой проблемы: руководство школ
может включить правила в свой устав,
то есть сделать обязательными. Я уверена, что далеко не все учителя согласятся
преподавать на таких условиях, но из-за
страха потерять работу мало кто уйдет,
— рассказывает автор телеграм-канала
«Идеальная училка» Ксения Меленчук.
Интересно, что в других странах так
называемые правила поведения для учителей уже введены. Так, в 2011 году в
штате Миссури в США вступил в силу закон, согласно которому учителям запрещено общаться с учениками в соцсетях.
Добавлять их в друзья разрешили только
после достижения учениками совершеннолетия. Переписки разрешены только
в специальных группах для обмена учебными материалами. Похожие запреты
действуют и в других штатах США, а также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии.
— Не добавлять в друзья своих учащихся, пока они не окончили школу, и не
вести с ними неформальную переписку,
не «постить» фотографии неприличного
содержания — все это не столько запреты, сколько соблюдение норм здравого
смысла. Другое дело, что под термин
«порочащее репутацию» может попасть
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все, что угодно. Вспомним, например,
историю учительницы из Барнаула, которую уволили за фото в спортивном купальнике. Границы «нормально/ненормально» у всех разные, но я, например, не
вижу ничего плохого в этой фотографии.
К тому же она сфотографировалась после
заплыва в честь Универсиады. Это должно стимулировать учеников заниматься
спортом, — уточнила Ксения Меленчук.
По ее словам, в зарубежных рекомендациях содержится интересный совет: разделять профессиональный и личный аккаунты.
— Это вполне нормальная практика.
В личном аккаунте не стоит рассказывать
о своей работе, ставить геометку школы.
А в рабочем профиле, наоборот, лучше не
публиковать рассказ о бурных выходных.
Не вижу в этом никакой проблемы. На
самом деле большинство педагогов и так
соблюдают эти рекомендации, хотя они
нигде и не прописаны. Многие коллеги
и без этих правил «боятся» интернета и
того, что информация о них может туда
попасть, — поделилась Ксения Меленчук.
По данным «Известий», в России точечно
пытались установить правила использования соцсетей для школ. В 2015 году власти
Саратовской области запретили учителям использовать их в служебных целях,
а также не рекомендовали использовать

зарубежные сервисы для работы. Но ограничение объяснялось опасениями в утечке
информации. Содержание личных страничек учителей в соцсетях если и регулировали, то на уровне отдельных школ.
В 2017 году «Лаборатория Касперского»
провела опрос среди учителей: 96% опрошенных заявили, что используют странички
в личных целях, 73% согласились «зафрендить» учеников, четверть из них при этом не
используют этот канал связи для учебной
работы. Учителя начальных классов составили 5% от выборки, но все они ответили,
что добавляют в друзья учеников, общаются
с ними в соцсетях и при этом у всех открытые профили — на это интернет-эксперты
обратили особое внимание.
Работа с детьми в Сети может приучить
их к пониманию того, что соцсети — это
«публичное место, где на них смотрят не
только близкие друзья, но и педагоги, родители, а в дальнейшем и работодатель».
Полностью отказаться от общения с подопечными в соцсетях — тоже выход, полагают интернет-специалисты. Так они тоже
учат детей уважать личное пространство,
считают в «Лаборатории Касперского».
— Профиль учителя в любом случае
должен быть открыт только для друзей,
чтобы защитить учеников от возможных
неприятных контактов или собственную
репутацию и учительский авторитет,
в случае если вы хотите продолжать пользоваться соцсетью, как в лихие студенческие годы, не добавляя в друзья своих
учеников, — считает аналитик компании
Мария Наместникова.
Анастасия Добровольская
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