ОЛЕГ КОЖЕМЯКО:

«Край готов поддерживать
проекты по модернизации
коммунальной инфраструктуры» С. 2

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЦОВ:

ЛЮДМИЛА МИНКИНА:

«Выработать эмоциональную
устойчивость можно с помощью
технологии neurofeedback» С. 7

«Зачастую люди боятся
остаться один на один
со своей бедой» С. 4
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50 километров
теплотрасс
заменят в Приморье в этом
году.

740 миллионов рублей заложено в бюджете края
на развитие бизнеса в текущем году

80 тысяч вакансий
размещено на портале трудоустройства trudvsem.ru
работодателями Приморья.
750 участников
прибыли на форум молодых
предпринимателей «РОСТ»
послушать бизнес-экспертов.
195 женщин
получили направление на
профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование,
находясь в отпуске по уходу
за ребенком.
770 семей
в Приморье стали получателями новой единовременной выплаты на первого
ребенка.

Фото Глеба Ильинского

55 лет
исполнилось региональным студенческим отрядам.
В этом году на работу в муниципалитеты Приморья отправятся почти 1000 бойцов
организации.

Краевая конференция предпринимателей «Бизнес у моря» прошла в столице
Приморья. О новых возможностях, которые созданы в регионе для развития
предпринимательства, рассказал собравшимся глава края Олег Кожемяко.
Губернатор представил новые институты,
созданные для помощи бизнесу в период
его становления — Микрокредитную организацию и Центр компетенций. В рамках пленарного заседания предприниматели смогли не только узнать основные
тенденции развития бизнеса в крае, но и
пообщаться с главой региона. Губернатору задали множество вопросов, которые
касались разных сфер: дорог, тарифов,
экологии и лесной промышленности.



В начале своего выступления глава Приморья поздравил бизнесменов с праздником
— Днем российского предпринимателя, который отмечается в стране 26 мая.
— Предприниматели всегда играли
в судьбе России, а также Приморья огромную роль, — сказал Олег Кожемяко. — Именно предприниматели и купцы известных
фамилий, таких как Бринер, Семенов, Янковский, Старцев, Альберс и Кунст, вписаны
золотыми буквами в историю становления
нашего города.
Глава края отметил, что чувство социальной ответственности всегда будет сопровождать предпринимателей. Власть в свою очередь поддерживает бизнес, который платит
налоги, работает чисто и открыто. Так, в 2019

году сумма, заложенная в региональном бюджете на поддержку малого и среднего предпринимательства, выросла с 650 млн рублей
до 740 млн рублей.
— Дополнительные средства направлены
на развитие сельского хозяйства, привязав
этот показатель к повышению урожайности и
возделыванию новых земель, — уточнил Олег
Кожемяко. — Мы поддерживаем горнорудную промышленность, с тем чтобы благодаря
полученным средствам в этой сфере смогли
провести модернизацию.
В этом году для приморского бизнеса
созданы и вовсю работают новые меры поддержки для развития и продвижения приморских компаний.

183 000 ребят
охватит летняя оздоровительная кампания
в Приморье. Она стартует
с 1 июня. 606 организаций
отдыха и оздоровления
примут детей.
1426 единиц оборудования
получат медицинские учреждения края в 2019 году.
В 40 из них будет выполнен
капитальный ремонт.
10 036 выпускников
сдали Единый государственный экзамен по математике в Приморье.

Продолжение на с. 8

3 июня в Приморье прекратится аналоговое телевещание федеральных каналов

– они будут доступны жителям края только в «цифре». «Приморская газета» публикует телефоны горячих
линий и полезную информацию о переходе с аналогового вещания на цифровое.................................. 23-24

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Время замен

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Реализация нацпроектов возможна
только при участии приморцев

К отопительному сезону в крае обновят
более 50 км теплотрасс

Жители Приморского края могут рассчитывать на получение высокотехнологичной медицинской помощи по полису обязательного
медицинского страхования (ОМС) в своем регионе. В этом году ее
оказывают 26 медицинских учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения.
Помощь оказывается по следующим профилям: травматология и
ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, акушерство и
гинекология, ревматология, нейрохирургия, неонатология, офтальмология и другим.
Начальник отдела мониторинга реализации государственного
задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной помощи департамента здравоохранения Ирина Новичихина
подчеркнула, что сам пациент, в случае направления на операцию,
не собирает и не формирует пакет документов. Он всего лишь
проходит все необходимые обследования, которые назначает его
лечащий врач.
Как только медицинские документы поступили в департамент
здравоохранения Приморского края, в течение 10 рабочих дней
комиссия по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи во главе с заместителем директора рассматривает представленные документы и принимает одно из трех
решений: направить на ВМП, отказать или направить на дообследование.
— Как правило, решение в большинстве случаев принимается
в пользу пациента, — подчеркнула Ирина Новичихина.

ЮРИСТЫ КОНСУЛЬТИРУЮТ
Единый день оказания бесплатной
юридической помощи пройдет в Приморье
Приморское отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проведет единый день оказания
бесплатной юридической помощи в пятницу, 31 мая.
Консультации пройдут в формате дня открытых дверей в общественных приемных, центрах бесплатной юридической помощи
ассоциации и юридических клиниках при вузах во Владивостоке,
Уссурийске, Находке, поселках Сибирцево и Дунай.
— В связи с тем, что 1 июня будет отмечаться Международный
день защиты детей, особое внимание уделим оказанию бесплатной
юрпомощи таким категориям граждан, как несовершеннолетние,
родители, опекуны, попечители, по вопросам прав детей и детско-родительских отношений, юридическим аспектам опеки, — пояснили
организаторы.
Подробности можно узнать по телефону: 8- 914-677-82- 66.
Марина Антонова

Фото Глеба Ильинского

Пример успешной совместной деятельности власти и населения
— проекты «Формирование комфортной городской среды» и губернаторская программа «1000 дворов», которые были составлены
на основе пожеланий жителей. Врио вице-губернатора Приморского
края Елена Пархоменко рассказала, что в ходе реализации этих программ жители не только выбирают места для благоустройства, но и
сами контролируют ход проведения и приемку работ.
Общественный контроль распространится и на национальный проект «Безопасные и качественные дороги» — здесь общественники
будут вместе с дорожниками выезжать на объекты и следить за качеством ремонта. Помимо этого, люди смогут принять участие в отборе
улиц, которые внесут в план работ на следующий год.
Как подчеркивает губернатор края Олег Кожемяко, главным показателем их эффективности должен стать не процент освоения
средств, а реальные мероприятия, направленные на положительные
перемены в жизни людей.
— Сейчас мы находимся на стартовых позициях, проходят конкурсные процедуры. Уже к концу этого года жители всех муниципалитетов Приморья должны увидеть качественные изменения. Нужно
уходить от практики, когда оценивалась эффективность того или иного мероприятия, количество потраченных на это денег. Главная цель
всех проектов — улучшение жизни населения края, — обозначил
губернатор Приморья Олег Кожемяко.

ЗДОРОВЬЕ
8,5 тысячи высокотехнологичных операций
доступны приморцам по полису ОМС

ГАЗЕТА

Котельная в Партизанске модернизирована. Более 300 котельных по краю — на очереди
Подготовка к отопительному сезону — задача номер один для всех коммунальщиков и
руководителей муниципалитетов Приморья.
В повестке дня: ремонт теплотрасс, гидравлические испытания системы водоснабжения и
устранение порывов, модернизация котельных.
Все это необходимо успеть сделать до первых
холодов, а, учитывая, что в Приморье насчитывается пять климатических зон, график наступления заморозков практически индивидуален
для каждого из 37 районов края. Уже сейчас
понятно, что до сентября предстоит заменить
более 50 км теплотрасс, обновить порядка
300 котельных и подготовить 14,5 тысячи жилых домов к отопительному сезону.
Теплая зима 2019 года стала своеобразным подарком для коммунальщиков после напряженного
сезона 2018-го, когда в некоторых районах края ситуация стала критической и дело чуть не дошло до
разморозки систем. Властям пришлось реагировать оперативно и работать в режиме ЧС несколько недель. Больше ничего подобного в Приморье не
повторится — жители края должны быть уверены в
том, что будет тепло в домах. Такую задачу в 2019
году всем коммунальщикам поставил губернатор
Приморья Олег Кожемяко.
— Мы направляем значительные средства на
подготовку к зиме, и отдача должна быть соответствующей. Край готов поддерживать проекты
по модернизации коммунальной инфраструктуры
в городах и районах. Тем более изменена система
софинансирования, когда муниципалитет для участия в краевых программах должен был предусмотреть всего 20%, — заявил глава региона.
Сейчас коммунальщики подводят баланс:
проверяют состояние теплотрасс и систем водоснабжения. Только во Владивостоке последние
недели проводятся гидравлические испытания
теплосетей. Для этого в трубы под большим, чем
обычно, давлением (увеличивается на 25%) подается вода. Далее сотрудники предприятия «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» осматривают
магистраль.
— На сегодняшний день у нас выявлено порядка

40 порывов, по ним ведутся работы, которые будут устраняться. Также у нас запланированы значительные перекладки в этом году на 22 больших
участках. К началу отопительного сезона мы все
это выполним, — рассказывает директор филиала
«Приморские тепловые сети» Дмитрий Вишняков.
Только во Владивостоке предстоит отремонтировать порядка 5 км теплосетей. Всего же
в Приморье замене подлежат более 50 км. В зоне
особого внимания — столица Дальнего Востока,
Артем, Партизанск, Большой Камень (где практически не идет подготовка к новому отопительному сезону) и Сибирцево. В этом населенном пункте сотрудникам «Примтеплоэнерго» предстоит
справиться с негативным наследием местного
предприятия, которое несколько лет обеспечивало прохождение отопительного сезона. Мало
того что частники не справлялись с задачей по
бесперебойной подаче тепла, так еще и практически «убили» котельные и теплотрассы.
— Этим населенным пунктам уделим особое
внимание, — подчеркнула врио вице-губернатора по топливно-энергетическому комплексу
и ЖКХ Елена Пархоменко.
В этом году к новому отопительному сезону в
Приморье предстоит подготовить 14,5 тысячи жилых домов, 840 котельных, 2,2 тысячи километров
тепловых сетей, более 7 тысяч километров водопроводных и канализационных коммуникаций.
К началу зимы на складах должно быть накоплено
почти 200 тысяч тонн угля и 50 тысяч тонн мазута.
Всего же на зиму потребуется более миллиона тонн
угля и почти 270 тысяч тонн жидкого топлива.
— В этом году за счет краевого бюджета отремонтируют и модернизируют более 300 котельных, установят 18 автономных модульных
котельных, — сообщила Елена Пархоменко.
Как отметила врио вице-губернатора, весь ход
подготовки будет на постоянном контроле и мониторинге. Кроме того, перед коммунальщиками
власти края поставили задачу не только заменить
магистральные трубопроводы, отремонтировать
оборудование котельных, но и привести в порядок
внутридомовые системы и подъезды жилых домов.
Ольга Ильченко
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Игорь Гуревич:
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«Нам нужны люди, умеющие нестандартно мыслить»
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю
берет свой отсчет в 2016 году в соответствии с указом президента страны Владимира Путина. Основной задачей нового
подразделения правоохранителей стало
участие в обеспечении общественного
порядка и общественной безопасности.
В состав национальной гвардии были
включены подразделения ОМОН,
СОБР, центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, вневедомственной охраны, а также подразделения
лицензионно-разрешительной работы.
О том, как проходит реформа работы правоохранительных органов, «Приморской
газете» рассказал начальник приморского
управления Росгвардии полковник полиции Игорь Гуревич.

— Сейчас знакомство с Росгвардией
начинается еще в школе, на уроках мужества и «Зарядки со стражем порядка»,
на которой, кроме физкультуры, можно
научиться приемам рукопашного боя и
узнать о выучке служебных собак.
— Я думаю, что неправильно оценивать
силовые подразделения только по их показательным выступлениям. Подразделения Росгвардии в первую очередь предназначены для наведения правопорядка
внутри страны. А если потребуется, то и
вовне. Но это не значит, что подразделениям Росгвардии, словно солдатам, нужно
будет идти в атаку, нет. У нас совсем другая функция, с ней многие знакомы еще
по учебникам истории о Великой Отечественной войне. В 1943 году регулярные
части Красной Армии стали освобождать
нашу страну от немецко-фашистских оккупантов. Возвращенные территории необходимо было зачищать от недобитых
пособников нацистов, которые успели
спрятаться от регулярных войск. Эти элементы и провокаторы первую половину
войны помогали оккупантам, а затем создавали диверсионные группы и не давали
спокойно жить мирным гражданам.
Росгвардия — это подразделения, которые так же, как и в 1943-м, стоят на страже
закона и порядка. Нашей главной задачей
является охрана общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности.
Мы всегда помогаем другим подразделениям, начиная от МВД и Следственного
комитета и заканчивая ФСБ, реализовывать их задачи.
РАЗ В ГОД И ПАЛКА СТРЕЛЯЕТ
— Раз уж речь зашла об оружии, рас-

— Тогда, может, вы раскроете секрет,
как стать командиром?
— Во-первых, надо очень сильно этого
желать. Потому что быть командиром —
очень тяжело. Чтобы руководить людьми,
надо иметь определенный склад характера
и волевые качества. Чрезвычайно трудно
заставить человека подчиняться, если ты
не соответствуешь своей должности, если
тебе не хватает необходимых знаний и умений. Только личным примером («делай, как
я»), а также грамотностью и компетентностью можно заработать авторитет. При
этом нужно всегда оставаться человеком,
какое бы высокое положение ты ни занимал и как бы ни был завален работой.

Фото Глеба Ильинского

— Игорь Юрьевич, до сих пор в крае
раздаются недоуменные вопросы по
поводу Росгвардии. Зачем она была
создана?
— Решение это было принято не на пустом месте. Оно созрело ввиду того, что
за короткий период новейшей истории нашей страны, произошло очень много междоусобных конфликтов, унесших много
человеческих жизней. Поэтому понадобилась силовая структура, способная развести по разным углам противоборствующие стороны и погасить любой конфликт,
чтобы мирные граждане могли нормально
работать и воспитывать детей.

жизнь за свой народ и выполнить любой
приказ в любое время в любом месте.
Поэтому нам нужны люди, прежде всего
умеющие нестандартно мыслить, так как
это важно для спецподразделений.

скажите, насколько действенны акции по
добровольной сдаче «огнестрела»?
— Сейчас государство выделяет на проведение этих акций денежные средства, и
человек, сдавший оружие, получает премию. Это один из наиболее действенных
методов по изъятию «огнестрела» из незаконного оборота. Да и человеку лучше
добровольно сдать найденное оружие,
чем потом становиться фигурантом уголовного дела за незаконное хранение.
— Противники свободной продажи
оружия, предназначенного не для охоты, считают, что если ее разрешить, то
начнется массовый отстрел. Мол, народ
у нас пьющий и оружие ему доверять
опасно.
— Я не согласен с утверждением, что
у нас народ пьющий. Это далеко не так.
Наши внешние враги пытаются внушить
всем эту мысль, что россияне — самый
пьющий народ в мире. Но если посмотреть вокруг, то мы увидим, что многие
владивостокцы, причем разного возраста
— от «серебряного» до младшего, серьезно занимаются спортом и физкультурой.
Возможно, наш народ еще не совсем готов
к тому, чтобы владеть оружием и носить
его при себе. А все из-за того, что у граждан еще не выработалось правосознание и
оценка последствий, которые могут наступить при применении оружия. Я думаю,
что мы со временем к этому придем. Хотя
уже сейчас у нас в стране разрешено владеть оружием самообороны.
— Демонстрация образцов оружия,
которым сейчас пользуется Росгвардия,
вызывает живейший интерес. Давно
у вас началось перевооружение?
— Начиная с лихих 90-х. Тогда бандиты распоясались, да и внутренняя угроза
терактов только нарастала. События на
Манежной площади это наглядно подтвердили. Могу заверить, что вооружению
спецподразделений государство уделяет

КСТАТИ

В конце апреля военнослужащим Росгвардии, проходящим
службу во Владивостоке, вручили ключи от 60 квартир в новостройке на улице Днепровской. Шестиэтажное здание
расположено рядом с базой
ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Каждая квартира не только
имеет отделку, но и снабжена
мебелью, включая кухонную.
Решение жилищной проблемы
сотрудников остается одной из
важнейших задач для руководства этого федерального органа
исполнительной власти РФ.
пристальное внимание. Нас снабжают
всем необходимым, включая современное
оружие. Так как задачи на нас возложены
специфические, одним автоматом Калашникова, даже самым современным, нам не
обойтись. Под каждую задачу бойцам выдается определенный вид оружия. Поэтому бывает, что за гвардейцем закреплено
по 5-6 его видов. «Калашников» хорош
в открытом бою, а когда ставятся такие
задачи, как проведение спецопераций в
населенном пункте, задержание преступника в транспорте, то здесь нам нужно уже
другое оружие.
У КАЖДОГО СВОИ ТРАДИЦИИ
— Кто может стать гвардейцем? Наверно, нужны какие-то выдающиеся
качества?
— Стать гвардейцем может любой
гражданин нашей страны в возрасте от
18 до 35 лет, если он подходит по определенным критериям. Гвардеец не культурист с грудой мышц, способный ломать
кирпичи об голову. Главное, чтобы это
был человек здравомыслящий, преданный
своему делу, готовый без раздумий отдать

— А можете на своем примере рассказать, как становятся командирами?
— Я закончил наше прославленное Уссурийское суворовское военное училище.
Уже там нам стали прививать командирские навыки, дали понять, что такое офицерская честь. Затем поступил в ДВВОКУ
имени К. К. Рокоссовского. Постигая азы
мастерства в этом высшем командном училище, я мечтал попасть на службу в Афганистан. Но вместо этого, меня направили
в группу советских войск в Германии. Там
была не менее сильная боевая подготовка:
все части были полностью развернуты и
готовы в любой момент выдвинуться в заданный квадрат. И уже через 2-3 часа могли
выйти к Ла-Маншу. При этом никто нам не
смог бы противостоять.
— Что особенно запомнилось в Германии?
— Мне довелось увидеть социализм
в ГДР и застать начало реформ, когда пала
Берлинская стена. С одной стороны, вроде бы произошло объединение немецкого
народа, но с другой — было больно смотреть, как целый мир рушится у тебя на глазах и людей просто обманывают.
— Пришлось вернуться в Россию?
— Да. Затем я проходил службу здесь,
на Дальнем Востоке — в 211-м мотострелковом полку, дислоцировавшемся
на Камчатке. Потом мне по семейным
обстоятельствам пришлось уволиться
из вооруженных сил и вернуться в Хабаровск. Там я и попал в ОМОН на должность инструктора по боевой физической
подготовке. А через 2 года мне предложили стать первым заместителем командира отряда. Тогда началась вторая
чеченская кампания, и мы сначала зашли
в Дагестан, а уже потом — в Чечню. В 2001
году я стал командиром ОМОНа в Хабаровске. Так что всю жизнь я командир.
Беседовал Вадим Кочугов
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С правом на надежду

В День защиты детей принято говорить о приятном: о том, как общество
вкладывает силы и средства в их развитие, а власти создают условия для комфортной жизни. Здесь нет подтекста,
ведь прописную истину о том, что дети
— это будущее, хорошо помнит каждый.
Но все же даже в праздник важно помнить о том, что никто не застрахован
от беды: болезни, которая становится моментом, делящим жизнь на «до»
и «после» — онкологии. В Приморье
на учете в онкоцентре состоят 376 детей.
Показатель довольно высокий, если говорить объективно. Но, по мнению врачей,
надежда есть — порядка 70-75% заболевших выходят в стойкую ремиссию.

С НАСТРОЕМ НА ПОБЕДУ
Лизе 15 лет. Она любит смотреть
фильмы на английском языке без перевода, читать развивающие книги, мечтать и еще любит свою акулу из ИКЕА.
В сентябре 2016 года на уроке физкультуры девочка почувствовала сильную боль
в ноге. На МРТ голени врачи выявили
объемное образование на малоберцовой
кости. Лизу госпитализировали в ФГБУ
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, где по
результатам обследований был поставлен
диагноз «саркома Юинга». Там же девочке
удалили часть кости с опухолью.
Лечение закончилось в августе 2017
года. Сейчас Лиза в ремиссии. Правда, по результатам контрольного МРТ
от 3.05.2019 г. у врача есть некоторые
опасения, поэтому сейчас Лизу ждут
в Москве на сцинтиграфию, чтобы убедиться, что все в порядке. Осталось только собрать средства на билет.
Это тот случай, когда возникает необходимость отправлять ребенка на лечение и диагностику в клиники центра
России. Но такие ситуации не часты.
Приморские врачи-онкологи работают
со всеми видами опухолей, применяя те
же самые протоколы, что используются
во всем мире.
— Всем кажется, что если они уедут
в Корею или еще куда-то, то оттуда приедут совершенно здоровыми. Могу отметить, что методики лечения, подходы
к терапии и философия лечения онколо-

Порядка 75% приморских детей с онкозаболеваниями
выходят в ремиссию

Фото Глеба Ильинского

ИСТОРИЯ О НАДЕЖДЕ
В краевом детском онкогематологическом центре нет места грусти — врачам
необходимо лечить, используя все свои
знания, для того чтобы вывести ребенка
из болезни. Родителям важно поддерживать ребенка на всем его пути к здоровью и следовать всем рекомендациям
медиков; психолог должен помогать преодолевать шок от диагноза, а маленький
пациент — собирать все силы для того,
чтобы выйти из больницы здоровым. Это
главная установка всего отделения.
— Мы про жизнь, — говорят сотрудники онкоцентра. — Про надежду и веру
в то, что этот период жизни будет благополучно завершен.
По официальным данным, каждый год
в мире у более чем 200 тысяч детей находят онкологические заболевания. В Приморье в 2018 году из 100 тысяч малышей
и подростков у 15 был диагностирован
рак. Всего на учете состоят 376 детей.
— Да, данные довольно высоки.
Но важно помнить, что в Приморье созданы все условия для того, чтобы дети
получали качественное лечение и в полном объеме. За последние годы мы вышли на такой уровень: 70-75% наших детей
уходят в ремиссию, — говорит руководитель краевого детского онкогематологического центра Людмила Минкина.

ГАЗЕТА

гических заболеваний у детей абсолютно
одинаковые во всем мире. То, что мы сегодня имеем в Приморском крае, вполне
обеспечивает весь объем лечения, кроме
вариантов высокотехнологичной помощи, решаемых квотами. У нас в крае организована очень качественная служба,
— говорит Людмила Минкина.
ПРИЙТИ ВОВРЕМЯ
Время — это то, что работает на врача.
В онкологии важно не упустить момент
и обратиться вовремя к врачу. Согласно
мировой статистике, десятая часть случаев рака выявляется лишь на третьей
стадии, а у 8% детей рак диагностируют
на четвертой стадии, что усложняет лечение и уменьшает шанс на выживаемость.
Если говорить о данных приморских онкологов, то у детей, которые обращаются
за помощью на ранних стадиях, шансы
на выздоровление — почти 100%. Если
случай более запущенный, то и путь к
здоровью будет дольше и тяжелее. Но
сдаваться нельзя в любой ситуации.
— Когда родители слышат диагноз,
у них возникает ощущение краха всей
жизни. Многие просто растеряны и не
знают, что делать дальше. Но все это
время с родителями работают психолог
центра и наши врачи. Мы рассказываем
о болезни, о том, как и что надо делать,
чтобы победить. И главные бойцы на этой
войне именно родители. Они помогают
детям, дают им силы и внушают оптимизм. Путь от болезни к здоровью семья
должна пройти вместе, — рассказывает
Людмила Минкина.
Онкология — заболевание не наследственное, от родителей к детям не передается. Более того, как любая болезнь,

она вызывает ряд изменений в поведении ребенка, на которые родитель должен обратить внимание. Например, если
респираторные заболевания рецидивируют или протекают нетипично — это уже
повод насторожиться.
— Если у ребенка повысилась утомляемость, если он стал отказываться от ранее
любимых занятий, стал раздражительным, вялым, начал отказываться от пищи
и так далее, это всё служит поводом для
обращения к врачам, — говорит Людмила
Минкина.
Например, так получилось у трехлетней Сашеньки. В январе 2019 года у девочки появилась рвота. Через день она
повторилась. Саша стала вялой, сонливой и начала отказываться от еды.
19 января девочку госпитализировали
в палату интенсивной терапии инфекционного отделения ее родного города. А уже
через несколько дней состояние Сашеньки ухудшилось. Врачи поставили диагноз

острый рассеянный энцефаломиелит.
Несмотря на все предпринимаемые меры,
улучшений не было, и, учитывая тяжесть
состояния, Сашу направили в отделение
реанимации КДКБ N1, откуда девочку перевели в онкологическое отделение.
— В Приморье все дети, у которых возникает подозрение на онкогематологическое заболевание, поступают к нам. Это
стандартная практика, — говорит руководитель краевого онкогематологического
центра.
Высокую квалификацию приморских
онкологов отмечали неоднократно, на
всех уровнях. И именно поэтому Приморский край выбрали в качестве центра реализации крупнейшего проекта по строительству национального онкологического
центра. Минздрав рассчитывает сделать
онкологию в Приморье окружной компетенцией для всего Дальнего Востока и
сибирских регионов.
Ольга Ильченко

КОММЕНТАРИЙ
Людмила Минкина,
руководитель Приморского детского
онкогематологического центра
— Государство вкладывает очень много средств в лечение онкобольных. Это крайне серьезная программа, уже перешедшая в ранг
национальных проектов. Основное лечение и базисное обследование проводятся за счет фонда ОМС, но существуют моменты, когда какую-то проблему должна
решить семья. Тогда появляются благотворительные организации, которые помогают
их решать. Так, нашему Центру благотворительный фонд «Сохрани жизнь» помогает,
в частности, собрать средства на авиаперелеты. Зачастую люди боятся остаться один
на один со своей бедой, но без помощи в нашем крае они не останутся.

30 МАЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 40 (1670)

ТЕМА НОМЕРА

ГАЗЕТА

Смешной костюм из разноцветной
бязи — именно эта ткань не вызывает
аллергию. Из атрибутов только музыкальная колонка, шарики и шоколадные
яйца — что-то сложное брать опасно
для здоровья малышей. Работать нужно
только с теми детьми, к кому разрешит
подойти врач. Таковы будни больничного клоуна Андрея. Раз в неделю он, отбросив все дела, приходит в краевое детское онкогематологическое отделение.
«Работа как работа», — отмахивается от
настойчивых расспросов Андрей. Главное, хоть на некоторое время отвлечь
ребенка от боли и вернуть его обратно
в мир детства, смеха и игр.
ИСТОРИЯ ПРО ЖИЗНЬ
Рано утром высокий, улыбчивый человек с неизменным стаканчиком кофе
неторопливо заходит в детское онкологическое отделение. Здесь его уже ждут.
— О, Андрей! А наши уже о тебе спрашивают. Когда, мол, их Андрюха придет!
— встречает Андрея Якина клинический
психолог Анастасия Малышко.
Мужчина улыбается и неопределенно
машет рукой. Мол, сейчас пойдем. Потом
поворачивается ко мне и говорит:
— Да что вы обо мне писать собираетесь? Вот же о ком надо — о врачах и медсестрах! Они тут каждый день и с детьми
в любом состоянии. А я так, приходящий
персонаж. Вот как они, я бы не выдержал,
— говорит Андрей, отпивая глоток горячего кофе из пластикового стаканчика.
Заметив, что я смотрю на кофе, хитро
улыбается и констатирует:
— Да, вот это как раз средний род —
оно, кофе. А вот хороший кофе — всегда
только мужского!
Такая любовь к кофе неслучайна.
Именно этот напиток помогает восстановить силы после работы с детьми. Как
говорит Андрей, он всегда старается воспринимать своих товарищей по играм
просто как детей, но не всегда получается. Тем более что пациенты онкологического центра — это своего рода эмоциональные губки. Они забирают все силы
без остатка.
— Да это и естественно, ведь им негде
брать то, что можно отдать. Они напитываются эмоциями и через них находят ресурсы, чтобы бороться с болью. Честно говоря, я после работы в отделении выхожу
пустой, и примерно часа два приходится
восстанавливаться. Как? Знаете, тут недалеко есть кафе — название не скажу, а то
реклама будет. Вот я туда захожу, заказываю кофе и просто наслаждаюсь вкусом,
ароматом, атмосферой. Так и восстанавливаю силы, — улыбается Андрей.
И сразу же акцентирует: самое главное, что надо знать про его работу, — это
то, что больничный клоун — история про
вдохновение и жизнь. Потому что ребенок всегда ребенок: он живет и хочет
играть, смеяться, радоваться.
НАЙТИ ПОДХОД
Сейчас дети Андрея знают: в каждой
палате есть кто-то, кто уже общался
с клоуном. Тяжело было первое время,
когда ребята еще не понимали, кто это и
зачем он пришел.
— Как искал ключики? Да никак. Я
просто работал. Заходишь в палату, смотришь, кто и как реагирует. Выбираешь
ребенка, который настроен позитивно
к тебе и с ним начинаешь взаимодействовать. Потом со вторым, третьим. Дети же
смотрят, как все проходит, чего им ждать,
начинают откликаться. Но если я вижу,
что ребенок не идет на контакт, я не буду
насильно его вовлекать в общение.

Проводник
смеха
Больничный
клоун возвращает
онкобольных детей
в детство

Фото Глеба Ильинского
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Со стороны кажется, что работа больничного клоуна довольно проста и прийти на место Андрея может каждый. На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы надеть костюм, сказать пару шуток,
свернуть игрушку из шарика и подарить
шоколадное яйцо. Однако, несмотря на
то что фонд «Сохрани жизнь» постоянно
ищет помощников для больничного клоуна, никто не решается.
— Неправильно говорить, что я незаменимый. Совсем нет. Просто пока не
находятся люди, готовые прийти сюда.
Если честно, я уже столько раз говорил:
«Да давайте закроем уже эту историю
со мной!» Но пока как-то не получается
— что-то внутри не отпускает. Я не могу
отказать детям, ведь они уже привыкли,
что раз в неделю мы встречаемся, смеемся, шутим, — рассказывает Андрей.
Каждого ребенка отделения он знает и
помнит. Даже тех, кого не удалось вывести в ремиссию. «А что такого? — удивляется Андрей. — Это жизнь, так, увы,
бывает».
— Но много тех детей, которые выздоровели. И это прекрасно! Вот есть, например, Димка. Помню, когда ему было
шесть лет, он мне рассказывал, как образуется черная дыра. Но сейчас ему это неинтересно: он уже в школу пошел, у него
уже все нормально. А в других случаях…
Тут ничего нельзя сделать, как бы ни хотелось иного. Помню ли я первого для
себя ребенка, который ушел? Конечно.
Но тут или идешь, или нет. Больно, конеч-

но, но что ж можно сделать? — рассуждает больничный клоун.
Работа Андрея Якина, популярного
ведущего мероприятий Владивостока,
на посту больничного клоуна началась
с разового мероприятия: его пригласили помочь провести кусочек акции по
продаже шариков. Потом оказалось, что
можно пойти глубже и глубже. Так он
в первый раз оказался в отделении. Было
ли сложно? «Да, — отвечает Андрей, — до
сих пор. Но важно не думать об этом».
— А что думать? Есть такие обстоятельства и с ними надо жить. Насморком
же тоже люди болеют. А тут просто насморк чуть тяжелее и дольше. Если начинаешь о чем-то таком думать, прорабатывать, начинаешь загружаться. Сейчас
я иду в отделение без малейших мыслей
о болезни. А вообще, с этими детьми хорошо работать: если они тебя приняли, то
ты для них уже как родной — не отпустят,
— рассказывает Андрей.
ОБЫЧНАЯ РАБОТА
Уже через несколько минут Андрей
зайдет в отделение. Остались последние
штрихи: надеть парик, кепку, включить
музыку. А там, за белой пластиковой
дверью, будут они — дети. Маленькая
Нелли, которая выбежит в коридор,
чуть заслышав звуки музыки. Крошечная Тая, для которой Андрей сделал
желтую бабочку, радостно смеялась на
все отделение. А в палате его уже ждали
другие дети.

5

— Так, Андрей, в третью палату не заходи — там дети на химии, — инспектирует работу Анастасия.
Это не капризы, это данность — процедура долгая и тяжелая. Зачастую после
нее дети лежат
сутками, восстанавливая силы.
И у них нет возможности переключиться на
что-то другое —
не до того.
— Ой, а кто это
у нас тут сидит
такой серьезный?
Анфиса? Как ты?
Настроение плохое? А хочешь, я
тебе ежика сделаю? Нет? А кого
хочешь? —начинает диалог Андрей.
Девятилетняя Анфиса недовольно
отворачивается к стенке. Настроения
играть у нее сегодня нет: снова были
капельницы, уколы. Недовольное выражение не сходит с лица девочки. После
нескольких попыток разговорить ребенка, Андрей переключился на другого
пациента. Потом вернулся к ней. И так
несколько раз. В итоге Анфиса захотела
гусеницу. Творить ползучее насекомое
пришлось долго. Разноцветные шарики
не хотят держать заданную форму и все
время стремятся распрямиться.
— Я все равно вас смогу победить! —
восклицает Андрей, по-другому сворачивая оранжевый, зеленый и желтый шары.
Анфиса в итоге решила сменить гнев
на милость и повернулась к клоуну,
изумленно глядя на то нечто, которое получалось.
— Это кто?! — удивилась девочка.
— Ты же сама просила! Вот сейчас мы
ей сделаем щупальца, и они будут прогонять от тебя боль! — объясняет Андрей.
Анфиса смеется. На этой ноте мы переходим в следующую палату. Время идет.
Час пролетает незаметно. Три палаты
позади. Дальше дети на химиотерапии.
К ним клоун придет на следующей неделе, когда они хоть немного восстановят
силы. В коридоре задаю последний вопрос о том, как возникло желание стать
клоуном.
— Да никак. Я еще в школе участвовал
во всяких постановках, творческих конкурсах. Я всегда хотел веселить людей.
А в 14 лет получил звание лауреата конкурса юмористов и сатириков. Хотя вот
во втором классе хотел быть трактористом: мой дядя просто шикарно на нем
смотрелся. Мне нравилось, когда он меня
катал, но дальше этого не пошло, — рассказывает Андрей.
Дальше была служба на флоте, учеба в
университете, гражданская жизнь. Но выбранная ранее профессия все же настигла: сначала Андрея Якина одни знакомые
попросили провести свадьбу. Потом
попросили другие, третьи. Далее появились шоу, акции, работа на концертных
площадках города и благотворительная
деятельность.
— В моей жизни всякое бывало: и взлеты,
и падения, и снова взлеты. Но я счастливый
человек — я не болею, я живу, я могу зарабатывать и заниматься любимым делом.
Я считаю, что главное — быть полезным.
Именно это является показателем успешности в жизни. И вот тут я могу сказать, что
состоялся. Это главное. А все остальное —
сегодня есть, а завтра нет. Главное же получать удовольствие от жизни. А я получаю,
— заключает Андрей.
Ольга Ильченко

НАУКА

Десять проектов молодых ученых
Дальневосточного федерального университета одержали победу во всероссийском конкурсе грантов «УМНИК». Фонд содействия инновациям
(ФСИ) выделил каждому победителю
по 500 тысяч рублей на развитие своего проекта. Среди лучших инициатив
— разработка подводного мобильного
буя, экзоскелета верхней конечности
и технологии высокоэффективного
скрининга новых противоопухолевых
препаратов.
ПРОТИВ ОПУХОЛИ
Одна из команд вуза представила на
конкурсе «УМНИК» технологию поиска
новых противоопухолевых соединений,
в основе которой лежит использование
клеточной тест-системы.
— Скрининг проводится с помощью
специально созданных клеток, которые
в обычном состоянии светятся зеленым
светом. Однако если добавить к этим
клеткам вещество, обладающее определенной противоопухолевой активностью, клетки перестанут светиться, и чем
эффективнее будет тестируемое вещество, тем меньше будет зеленого цвета.
Анализируя соотношение светящихся и
несветящихся клеток после добавления
исследуемого вещества, мы будем судить
о его эффективности, — рассказала руководитель команды Валерия Михайлова. — Сейчас известны две тест-системы,
аналогичные по принципу действия. Но
у нашей разработки есть явное преимущество — получить результаты можно через 5 дней, в то время как другие
тест-системы позволяют получить результаты только через 14 дней.
Тест-система уже сконструирована,
проведены тесты нескольких веществ.
Кроме того, ученые уже отобрали самые
перспективные вещества для дальнейшего анализа. В ближайших планах команды
— провести самостоятельный высокоэффективный скрининг веществ с помощью
тест-системы и разработать технологический регламент по его проведению.
Кроме того, студенты собираются оформить патентную заявку на разработку, а
также наладить контакт с такими крупными компаниями, как ХимРар, Merck,
Р-ФАРМ, SkBiomed.
— Не могу сказать, что это позволит
полностью решить проблему доклинического поиска, ведь подходов к нему существует множество. Однако наша технология имеет важное преимущество по
сравнению с другими методами поиска
новых противоопухолевых соединений.
Она, с одной стороны, может на ранних
этапах сказать о механизме действия
анализируемого соединения, а с другой
— позволяет отобрать достаточное количество кандидатов. Это однозначно
позволяет уменьшить время поиска, —
отметила Валерия Михайлова.
ПОД ВОДОЙ
Студенты Дальневосточного федерального университета разрабатывают
подводный мобильный буй для измерения экологического состояния прибрежной акватории. По словам руководителя
проекта Антона Толстоногова, подобные
системы используются для экологических и гидрометеорологических наблюдений. Планируется, что буй, разработанный приморскими учеными, будет
малогабаритным — его вес составит
не более 15 кг.
— Основная особенность нашего буя
состоит в том, что он сможет активно перемещаться, сохраняя при этом энерго-

ПРИМОРСКАЯ

Умники
и умницы
Молодые ученые из ДВФУ
выиграли по полмиллиона рублей
на развитие своих проектов

Фото Глеба Ильинского
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КСТАТИ

Дальневосточный федеральный
университет выступает постоянным партнером Фонда содействия инновациям и площадкой
регионального финала конкурса
«УМНИК» (Участник молодежного
научно-инновационного конкурса), а студенты университета
ежегодно выигрывают гранты на
свои исследования. Отбор проектов проводится для поддержки
перспективных разработок молодых ученых, стимулирования
их к созданию инновационных
предприятий и дальнейшей
коммерциализации результатов
научной деятельности.
эффективность в пассивном состоянии.
Фактически один наш активный буй может заменить десять обычных. Приведу
пример: наш комплекс может находиться
в спящем состоянии где-то рядом с морским портом или подводной газодобывающей станцией, затем при обнаружении
следов загрязняющих веществ он начнет
перемещаться в сторону увеличения их
концентрации. Когда дойдет до источника, всплывет и передаст координаты, где
находится опасность. Таким образом, инспектирующие службы намного быстрее
узнают, например, где образовалась
пробоина в подводной трубе или какой
именно корабль сбрасывает загрязняющие вещества в залив. И чем раньше
это будет известно, тем быстрее будут
приняты соответствующие меры и, соответственно, окружающей среде будет
нанесен меньший ущерб, — уточнил ру-

ководитель проекта Антон Толстоногов.
Кроме того, разработка приморских
ученых может быть использована для
постоянного мониторинга крупных рыбозаводческих ферм, а также в области
научно-исследовательских изысканий.
— Наша основная задача состоит
в том, чтобы разработать платформу
для измерительного оборудования,
специальный комплекс подводного базирования, который может обеспечить
как активное движение по заданной
программе или в поисках загрязнения,
так и энергоэффективное ожидание.
Мы не концентрируемся на конкретном
измерительном оборудовании, предоставляя универсальные интерфейсы
для подключения практически любого
спектра устройств. На данный момент
мы находимся на ранней стадии эскизного проектирования. Продумываем
основные узлы и проводим стендовые
испытания отдельных идей.
Грант в размере полумиллиона рублей студенты планируют потратить на
закупку необходимого оборудования и
проведение стендовых испытаний.
— Мы работаем в плотном сотрудничестве с Центром проектной деятельности ДВФУ. Кроме хорошей технической
базы, они представляют нам самый
важный ресурс — молодых и перспективных студентов, способных помочь
нам в реализации нашей задумки и
привнести в нее что-то новое, — акцентировал Антон Толстоногов.
ПЛАСТИКА ДЛЯ МОЗГА
Также студенты ДВФУ занимаются
разработкой реабилитационного экзоскелета верхней конечности. Ежегодно в России более 740 тысяч человек

ГАЗЕТА

СПРАВКА ПГ

Нейропластичность — это
свойство человеческого мозга,
заключающееся в возможности изменяться под действием
опыта, а также восстанавливать
утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на
внешние воздействия.
нуждаются в реабилитации с его помощью. Однако аппараты для лечения они
получают далеко не всегда: экзоскелеты
могут быть труднодоступны, ограничены в функционале или просто не подходить для стационарного использования.
Модель будущего экзоскелета уже
готова: в электронном виде и напечатанная на 3D-принтере. Средства гранта пойдут на создание прототипа и его
тестирование.
— Аналогов нашему экзоскелету
в мире довольно много — около 30. Однако он отличается тем, что подходит
как для стационарного использования,
например, в реабилитационном центре,
так и для персонального, то есть человек сможет арендовать аппарат у медицинского учреждения. Также важно,
что наш экзоскелет будет небольшим
и легким: не тяжелее 3 кг, в то время
как аппараты, представленные на рынке, весят от 80 до 200 кг. Кроме того,
по габаритам он не будет отличаться от
руки. Человеку будет комфортно пользоваться таким средством реабилитации, а значит, он пойдет на поправку
быстрее, — поделилась руководитель
проекта Наталья Боева.
Планируется, что в этом году студенты
представят габаритно-весовую модель
экзоскелета. В 2019-2020 годах разработчики подадут документы на получение
патента. Производство промышленного
образца запланировано на 2020-2021
годы, выход на рынок — на 2022-й.
— Экзоскелет призван помочь людям, у которых есть руки, и даже с виду
здоровые, но двигать ими они не могут. Такое происходит, например, при
инсульте. Экзоскелет — это, скажем
так, внешний каркас, который крепится
к руке и двигает ею за пациента. На основе этих движений в мозге благодаря
такому его свойству, как нейропластичность, формируются новые нейронные
связи. Человек заново учится двигать
рукой, — рассказала Наталья Боева.
Анастасия Добровольская

КОММЕНТАРИЙ
Кирилл Голохваст,
проректор
по научной работе
ДВФУ

— Благодаря сотрудничеству ДВФУ
с Фондом содействия инновациям наши
молодые ученые создают технологии
будущего. В числе проектов, получивших поддержку, несомненно, актуальные инициативы, в частности создание
устройства для быстрого программирования промышленного робота, разработка высокопористой биокерамики для
реконструктивной костной хирургии и
другие оригинальные идеи. Желаю победителям конкурса дальнейшего развития своих начинаний.
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нес-модель и будут продавать разработку
в России.

Фото Глеба Ильинского

Магистрант ДВФУ, резидент технопарка «Русский» Сергей Васильцов,
придумал, как бороться со стрессом
необычным способом. Он уверен, что
выработать эмоциональную устойчивость можно с помощью технологии
neurofeedback. Для нее нужны только смартфон и специальный прибор
— нейроинтерфейс. Задача человека
состоит в том, чтобы превратить шум
дождя, звучащий из динамика, в пение
птиц. Кроме того, студент работает над
проектами в сфере виртуальной реальности — уникальный тренажер для будущих водителей уже пользуется спросом, а проект по робототехнике только
начинает развиваться.
СИЛОЙ МЫСЛИ
В прошлом году магистрант Дальневосточного федерального университета Сергей Васильцов стал резидентом технопарка «Русский». Первый проект, с которым
он зашел в технопарк, называется Not a
Pill (с англ. — «не таблетка»). Он направлен
на борьбу со стрессом. Но, как ясно из названия, без использования медикаментов.
Сергей предложил использовать технологию нейробиологической обратной связи (НейроБОС) для медитации. «Познать
дзен» можно с помощью специального
датчика — энцефалографа и телефона,
который синхронизируется с прибором
по блютузу.
Механизм борьбы с плохими эмоциями
прост. Нужно надеть на голову энцефалограф и запустить приложение на телефоне. В течение минуты прибор «синхронизируется» с организмом, сняв показатели
префронтальной зоны коры головного
мозга. Она отвечает за концентрацию внимания, самоконтроль и способность делать выводы.
— Полтора года назад я заказал энцефалограф через интернет. Часто не получалось сосредоточиться, мысли «забивали» мозг, а перед важными встречами я
нередко начинал нервничать. Уже через
три недели сеансов стал замечать, что фоновый шум в голове снизился. Я научился
контролировать свои эмоции и решил поставить эксперимент над другими людьми. В фокус-группу вошли восемь человек
разного возраста, пола и национальности.
Всем им, согласно психологическому тесту Бека, тренинг пошел на пользу — уровень стресса снизился, — рассказывает
Сергей Васильцов.
В идеале тренинг идет 30-40 минут. Надевая датчик, человек в буквальном смысле слышит шум дождя. Это значит, что
испытуемый напряжен. Задача тренинга
состоит в том, чтобы превратить этот шум
дождя в пение птиц. Сделать это можно
силой мысли.
— Тренинг строится по принципу игры
«Горячо-холодно». Если, например, вывести на экран перед вами частоту вашего
пульса в реальном времени, то, глядя на
график, вы легко сможете изменить этот
показатель. Например, замедлить дыхание и поприседать. Таким образом вы
подберете правильный механизм влияния, — рассказывает Сергей Васильцов. —
В тренинге с использованием энцефалографа то же самое: человек постепенно
приводит свои эмоции в порядок и слышит, что дождь стихает. Достичь этого самого пения птиц несложно. Гораздо большая трудность состоит в том, чтобы его
удержать. Иногда выходишь после занятия
и чувствуешь себя, как выжатый лимон, —
отметил Сергей Васильцов.
Трех недель ежедневных занятий вполне
достаточно для того, чтобы мозг «запомнил»
свое состояние во время медитации и был
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В другой
реальности
Три инициативы резидента
технопарка «Русский»
способен вернуться к этому спокойствию,
уже без помощи энцефалографа.
— Я пробовал открыть курсы. Но,
к сожалению, снял офис в неподходящее
время — летом. Так что деньги у меня закончились быстрее, чем пришли клиенты.
К тому же не все готовы уделить эмоциональному интеллекту столько времени.
Сейчас я пишу магистерскую диссертацию и прорабатываю бизнес-модель таких
тренингов. Уверен, что спрос будет высоким, ведь не зря же депрессию называют
глобальной болезнью XXI века, — уточнил
резидент технопарка.
ГОНОЧНЫЙ СИМУЛЯТОР
Еще один проект компании Smartual,
сооснователем которой является Сергей,
— тренажер по вождению в виртуальной
реальности. С его помощью научиться
управлять машиной можно в другом измерении. Будущим водителям предлагают
отточить мастерство как на автодроме, так
и на городской трассе. Демонстрировать
нужно всё то же, что и в реальности — умение парковаться, пересекать сложные перекрестки и ездить в потоке.
— Мы включили в наш виртуальный
Владивосток множество сложных транспортных развязок, справляться с которыми

— задача каждого водителя.
В числе сложностей, например,
развязка на Окатовой, Второй Речке и Третьей Рабочей, — рассказывает разработчик.
Тренажер уже есть в одной из автошкол Владивостока. Недавно резиденты
собрали первую статистику: за месяц после внедрения VR-тренажера обучение
прошли несколько сотен человек. Кстати,
автошкола заказала уже второй комплект
оборудования. На такое обучение каждому ученику выделяют по 6 часов (это общая цифра для занятия на тренажерах,
можно учиться без VR, — «ПГ»).
— В виртуальной реальности человек,
сидящий в машине, действительно как
будто управляет ею. Механика и алгоритм
действий те же. Есть руль, педали, зеркала
заднего вида — все прорисовано в виртуальной реальности, — рассказывает резидент технопарка. — Дело в том, что зачастую человек, только-только сдавший на
права, не видит знаков и других участников
движения, а просто едет и каким-то образом выживает. По крайней мере, у меня так
было. Надеемся, что VR-тренажер поможет
справиться с этим волнением.
В ближайшее время разработчики
оценят эффективность этого обучения и,
если она окажется высокой, создадут биз-

РОБОТЫ В VR
Совместно с федеральной сетью секций робототехники «Лига Роботов» резиденты технопарка «Русский» готовят
курс по робототехнике в виртуальной
реальности. Сейчас уроки находятся
в разработке.
— Идея запустить образовательный
курс по робототехнике возникла после
того, как я, отучившись по этой специальности, понял, что преподаватели дают
сухую теорию, а представить все это
в реальности не всегда получается. Между тем начинающим робототехникам
очень важно понимать, как на самом деле
работают различные физические законы.
Без этого понимания довольно сложно
собрать функционирующего робота, —
отмечает Сергей Васильцов.
Современная робототехника строится на знаниях из области программирования, механики, мехатроники, электротехники, электроники и автоматического
управления. Резиденты технопарка уже
подготовили три демонстрационных
урока по программированию.
Планируется также учить детей электротехнике и другим областям. Занятия
будут ориентированы
на ребят от 10 до 18
лет.
Резиденты планируют доработать курс совместно
с Центром развития
робототехники. Сейчас они вместе обсуждают, какие уроки нужно
включить, что интересно
детям и чего им не хватает
в образовательном процессе.
— Сегодня виртуальная реальность — это как сенсорный
экран лет 20 назад. Технология
есть, но мало кто понимает, что
с ней можно сделать. Нет готовых
кейсов. Особенно выделяются игры
в VR (эта ниша хорошо «заходит») и
обучающие продукты. В ближайшем
будущем технология точно наберет обороты. И тот, кто стоял у ее истоков, может
возглавить этот рынок, — заключил Сергей Васильцов.
Анастасия Добровольская

СПРАВКА ПГ

Осенью во Владивостоке планируют открыть стационарный
детский технопарк «Кванториум». Детей будут обучать
по восьми направлениям:
промробоквантум, автоквантум, аэроквантум, IT квантум,
промдизайнквантум,
VR/AR-квантум,
энерджиквантум, биоквантум.
Обучаться в «Кванториуме»
смогут более 800 детей, еще
около 3 тысяч ребят будут
вовлечены в различные
мероприятия, организуемые
технопарком. Отбор пройдет
по результатам тестирования.
Записать ребенка можно на
сайте: kvantorium-pk.ru.
Телефон для справок:
245-49-73.
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740 миллионов рублей
заложено в бюджете края
на развитие бизнеса в текущем году
Продолжение. Начало на с.1

За чистый
продукт
Органическое земледелие
поддержат в Приморье
Тренд на экопродукцию с каждым
годом становится все более популярным среди российских потребителей
и за границей. Кроме того, органические продукты стоят дороже неэкологических, особенно за рубежом. Как
в Приморье правильно заниматься производством органической продукции,
эксперты разъяснили на конференции
предпринимателей «Бизнес у моря».
Председатель ассоциации «ПримАгроЭкспорт» Сергей Дудник рассказал
«Приморской газете», с чего нужно начать молодым фермерам.
Россия сейчас только начинает осваивать органическое земледелие. По данным экспертов отрасли, сегодня в стране
более 100 организаций сертифицировано на ее производство, и лишь восемь из
них находятся на Дальнем Востоке. Однако даже эти компании имеют разовый
сертификат.
— Это говорит о том, что в стране пока
нет системной работы по определению
органического производства сельскохозяйственной продукции, — утверждает эксперт. — В прошлом году в России
приняли федеральный закон «Об органической продукции», с 1 января 2020 года
он вступит в силу. Это будет основополагающим документом для тех, кто хочет
работать в этом направлении.
Те предприниматели, которые хотят
заниматься в Приморье производством
органической продукции, должны начинать с агрохимического исследования земельного участка, уверен председатель
ассоциации «ПримАгроЭкспорт» Сергей
Дудник. Его предприятие «Джей-Агро»
выращивает в Приморье органические
овощи и отправляет их в Японию.
— По результатам анализов почвы
начинающий бизнесмен сможет понять,
подойдет ли его земля для выращивания

органических овощей или она засорена
тяжелыми металлами, — сказал Сергей
Дудник. — Если агрохимическое исследование показало, что почва чистая и у нее
есть потенциал для работы с органикой,
то следующим этапом будет получение
сертификации организации.
Когда речь заходит о биопродуктах,
большую роль играет гарантийная система
сертификации. В России пока нет центра,
где приморские фермы смогли бы пройти
данную процедуру и получить одобрение
на выращивание органических продуктов.
Поэтому за помощью в сертификации
компании и продукции предприниматель
может обратиться в ассоциацию.
— Сейчас мы ведем переговоры о том,
чтобы создать на острове Русский сертификационный центр и представительство одного из мировых лидеров по этой
процедуре для работы на месте. Пока
в России подобных центров нет, — уточнил эксперт.
Как уточнил Сергей Дудник, совместно
с администрацией края сейчас также прорабатывается вопрос ввода отдельных
разделов финансирования производств
органической продукции.
— Органическая продукция — это новый тренд, и мы хотим, чтобы у нас, как
в развитых странах, ее производство финансировалось дополнительно, — заключил эксперт.
Руководитель «Центра поддержки
экспорта Приморского края» Евгений
Никифоров поддерживает направление
производства органической продукции
в Приморье и считает, что именно оно
может стать отличительным брендом
территории.
— Органическая продукция высоко
востребована в азиатских странах, это
выгодный экспорт, — отметил Евгений
Никифоров.
Ксения Курдюкова

Так, запущен механизм субсидирования лизинговых платежей на приобретение техники, станков, механизмов, которые нужны для развития производств.
Субсидия может доходить до 20%.
Создана Микрокредитная организация,
которая выдает бизнесу займы под процент,
равный ключевой ставке Банка России —
7,75%. Начал свою работу Центр компетенций в социальной сфере, и сегодня появились реальные перспективы для развития
социального бизнеса, например, открытия
частного детского сада или центра по уходу
за пожилыми и нуждающимися людьми.
Также для более легкого старта нового
бизнеса были внесены изменения в краевые законы — в два раза уменьшена ставка
по упрощенной системе налогообложения,
что привлекло порядка 1500 новых рабочих мест. Главное, чтобы не было дробления бизнеса.
— Есть информация, что в край приходят новые компании, которые передислоцируются из других регионов, — уточнил
губернатор. — Мы, безусловно, будем поддерживать такие начинания.
Сейчас в крае открываются представительства «Мой Бизнес» — уже открылись
офисы в Уссурийске и Арсеньеве. Далее
филиалы появятся в Находке, Артеме,
Дальнегорске и Спасске-Дальнем. Предприниматели уже оценили удобство единого окна, обратившись в которое можно

быстро и без лишних вопросов оформить
положенные меры поддержки.
Строится первая очередь промышленного парка возле судостроительного завода в Большом Камне. Вскоре на единой
площадке бизнесмены, пожелавшие разместить свои производства в парке, будут
производить необходимые комплектующие и сопутствующие товары для полноценной работы завода. В ближайшее
время появятся направления, которые
интересны судостроительному комплексу. Бизнес уже сейчас может готовиться
занимать места на площадке и выбирать
для себя направления работы.
Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что предпринимательство
должно быть социально ответственным.
А государство, в свою очередь, — чаще
привлекать малый бизнес для выполнения
государственного заказа.
— Пока эта работа в Приморском крае
поставлена слабо. Считаю, это недоработка краевых и муниципальных организаций.
Нужно развивать местное производство,
при этом ориентируя социальные учреждения на закупку свежих приморских продуктов, — обозначил губернатор.
В ходе пленарной сессии конференции
глава Приморья также ответил на вопросы предпринимателей, которые касались
дорог, тарифов, экологии и лесной промышленности.
Ксения Курдюкова

Новый прокурор края встретился
с предпринимателями
Прокурор Приморского края Николай
Пилипчук встретился с представителями
делового сообщества региона на краевой
конференции «Бизнес у моря». На встречу
зарегистрировались более 200 бизнесменов. Более десятка вопросов от предпринимателей Николай Пилипчук взял под
контроль. Как заявила бизнес-омбудсмен
Приморья Марина Шемилина, встречи
с краевым прокурором в таком формате
будут продолжены, а раз в месяц они организуют совместный прием.
Мероприятие стало первым открытым знакомством приморского бизнеса
с новым краевым прокурором. Вопросы
от предпринимателей затрагивали совершенно различные сферы экономики края.
Например, представитель компании
«Семь звезд» (резидент СПВ с иностранными инвестициями) Ангелина Шароварова подняла земельный вопрос. Компания в мае 2018 года стала резидентом СПВ
и почти сразу воспользовалась правом на
получение земельного участка без аукциона. Для реализации логистического
проекта участки должны быть расположены рядом с аэропортом Владивостока,
так как проект связан со строительством
таможенного склада для экспресс-грузов.
Компания все еще не может получить земельный участок, и, соответственно, реализация проекта затягивается. Николай
Пилипчук, выслушав вопрос, сказал, что
возьмет его на контроль, отметив, что
в этом году более 30 резидентов СПВ восстановили свои права благодаря мерам
прокурорского реагирования.
— Я думаю, что будет следующая встре-

ча в таком же формате. По итогам этого
форума мы отчитаемся, предоставим информацию о том, что было сделано по запросам предпринимателей, — заявил прокурор. — Сейчас нужно будет рассмотреть
все обращения, которые взяты в работу, и
довести их до решения.
Почти все вопросы прокурор брал на
контроль, ни одного не осталось незамеченным, отметила бизнес-омбудсмен края
Марина Шемилина.
— Вопросы были сложные, их нельзя
решить сразу — необходимы время и ресурс, для того чтобы разобраться в проблеме. Прокурор давал четкие и понятные
ответы бизнесменам. Если ему не хватало
информации, то он просил предпринимателя предоставить ее дополнительно,
— добавила уполномоченный по правам
предпринимателей.
Отметим, что часть вопросов для встречи специалисты подготовили для прокурора заранее — их собирали от краевых предпринимателей. Другая часть вопросов была
задана бизнесменами из зала. Как уточнила краевой бизнес-омбудсмен, чаще всего
предприниматели обращаются с жалобами
на нарушение своих прав, а прокуратура
является стратегическим партнером аппарата в решении этих проблем.
— Ценность круглого стола и конференции «Бизнес у моря» заключается в том, что
предприниматели могут лично встретиться с руководством администрации края,
правоохранительных органов и напрямую
задать свои вопросы, обсудить текущие
проблемы, вместе разработать план их решения, — уточнила Марина Шемилина.
Ксения Курдюкова
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«Сделать необходимо еще очень многое. Надо развивать сервисное обслуживание в аэропортах, развивать круизный туризм.
И, безусловно, тот потенциал, который есть в Приморском крае,
еще не до конца использован. Я думаю, что здесь необходимо
идти по пути изучения наших археологических памятников эпохи Бохайского государства и золотого века Чжурчженей, которые
интересны жителям Кореи и Китая. У нас также есть огромный
потенциал по использованию наших бухт и пляжей. Региону
предстоит еще многое сделать, чтобы они были доступны как
российскому, так и иностранному туристу. И, конечно, жемчужина Приморья — это остров Русский, который мы планируем
презентовать на V Восточном экономическом форуме как туристско-спортивный центр, который будет привлекать не только
жителей Дальнего Востока, но и любителей спорта из Азиатско-Тихоокеанского региона»
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Перспективная работа
Туризм привлек в регион 4,5 миллиона человек в 2018 году

ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ
По суше, по морю и по воздуху —
маршруты прибытия туристов в Приморье различны. И нет ничего удивительного, что акцент делается на развитии
каждого. В 2018 году общий поток туристов в Приморье составил порядка
4,5 миллиона человек, из которых только 1 миллион — это гости из-за рубежа.
Сейчас власти края ставят себе задачу поднять число «въездных туристов»
до 5 миллионов человек за ближайшие
пяти лет. По мнению всех без исключения
экспертов пятого Тихоокеанского туристского форума, задача вполне выполнимая.
Уже сейчас понятны основные сферы
притяжения гостей в Приморье. Это культура, спорт и деловой туризм. В пользу
краевого центра как места притяжения
говорит многое: природа, история и его
особое положение.
— Владивосток, например, воспринимается азиатскими гостями совершенно
как европейский город. А европейцами
— как азиатский, — отметил Константин
Богданенко.
Приморский край обладает огромным
потенциалом, для того чтобы стать одним
из главных туристских центров на востоке
России. Это утверждение стало ключевым
тезисом на пленарной сессии пятого туристского форума. Более того, сейчас правительство уделяет огромное внимание раз-
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Драйвер экономики. Презентация региона за рубежом. Отрасль, где можно
реализовать обоснованные амбиции.
Это все о туризме. Целенаправленная
работа в этом секторе уже позволила
вывести Приморье на топовые позиции
регионов Дальнего Востока, отметили
эксперты крупнейшего отраслевого
события в жизни страны — Тихоокеанского туристского форума. Именно
сюда, на юго-восток России, на отдых
в 2018 году прилетели более 1 миллиона человек. За первые 4 месяца 2019
года авиационный поток гостей вырос
на 37%. Сейчас главная задача властей
— повысить количество «воздушных»
туристов до 5 миллионов человек, продлить действие электронной визы до
14 дней и разработать новые ключевые
направления для привлечения большего
количества гостей в Приморье.

витию туристического потенциала ДФО.
— Мы перестраиваем всю систему
продвижения турпродуктов в стране и на
Дальнем Востоке в частности. Нужно тщательно проанализировать, что интересно
гостям региона, и создать действительно
востребованный маршрут, — отметила
глава Ростуризма Зарина Догузова.
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Вопрос разработки маршрутов и событийно- деловой и развлекательной повестки актуален для края — туристический рынок не терпит однообразия. Надо
уметь оставаться интересными и тем
туристам, которые еще только открыва-

ют Приморье, и тем, кто уже не раз был
в столице Дальнего Востока.
Заслуженной популярностью у туристов пользуются такие громкие мероприятия, как Дальневосточный международный фестиваль «Мариинский».
В 2018 году посмотреть представления в приморском филиале одного из
известнейших театров мира приехали
более 20 тысяч зрителей, из них более
трети — иностранцы. Большое внимание
привлекают и спортивные мероприятия.
Кстати, именно в этом направлении планируется развитие острова Русский, отметил глава региона.
— Здесь будут проходить забеги, три-

атлоны и иные активности, будут строить гостиницы и яхт-клубы. Конечно,
со своей стороны мы будем поддерживать работу всех инвесторов. Проект развития острова будет представлен уже на
пятом ВЭФ, — отметил Олег Кожемяко.
Как отметил глава региона, благодаря совместной работе с бизнесом остров
станет еще одним центром притяжения
туристов.
Но не только спорт привлекает гостей
в Приморский край. Огромный пласт исторического наследия, объединяет Корею, Китай и Россию. Это древнейшие цивилизации,
жившие, в том числе, и на территории края.

Продолжение на с.10

Модель поведения людей изменилась,
и индустрия туризма сейчас подстраивается под новые запросы клиентов. Чтобы
не потерять их, компании, работающие
в сфере туризма и развлечений должны,
внедрять новые технологии. Про технологические тренды в туристическом
бизнесе рассказал «Приморской газете» генеральный директор системы онлайн-бронирования отелей «Bооking.com
Россия» Алексей Матушкин.
«ПАРАЛИЧ ВЫБОРА»
Многообразие предложений, которые
сыплются на людей во время планирования отпуска, вызывает у них своеобразный «паралич выбора». Большое количество предложений от гидов, отелей,
авиакомпаний, магазинов и ресторанов
могут легко запутать человека. Чтобы не
уйти в этот омут с головой, туристы предпочитают выбирать составляющие своего
отдыха — от авиабилета до такси и гида
— на одном сайте или агрегаторе туров.
— В идеале на одной платформе должно быть все, что будет интересно туристу,
а иначе ему придется «скакать» с сайта на
сайт и выбирать услуги, — сказал Алексей
Матушкин. — Люди хотят забронировать
отель, выбрать экскурсии не совершая
лишних телодвижений даже кистью руки.
Значит компаниям, чтобы удержать клиента, нужно собрать в одном месте все
объекты, которые интересны в рамках
тура потенциальным путешественникам.
ЗАЙДИ В СМАРТФОН
Модель поведения людей в последние годы сильно изменилась из-за развития технологий. Сейчас 40% населения планеты моложе 20 лет начали
знакомиться с Интернетом не как старшее
поколение — через строку поиска в браузере. Для молодежи первой точкой входа
в Интернет стали соцсети и приложения
в смартфоне. «Юнцы» легко отказываются от привычек на основании отзывов и
комментариев, например, сегодня ужинают в одном кафе, а завтра — в другом.
Кафе, отели, авиакомпании пользуют-

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Технология путешествий
Почему у отпускников возникает «паралич выбора»
и как робот поможет продать услугу
привел пример Алексей Матушкин, заметив, что ни у одной e-mail-рассылки нет
такого процента открытия писем. — Однако, перед тем как предлагать свой продукт через мессенджеры, будьте честны
с клиентом и попросите у него разрешения на подобную рассылку.
ОТПУСК ПО РАБОТЕ
Новый тренд туризма для деловых людей
— bleisure-leisure (от слов business (бизнес)
и leisure (отдых), — ред.). Уже сейчас довольно много людей приезжают во Владивосток
по делам, и часть из них остается в городе
отдохнуть на пару дней (чаще выходные).
— Этот тренд сейчас быстро набирает популярность в таких городах, как Санкт-Петербург или Владивосток, — сказал эксперт.
— Мы видим хорошую статистику: количество людей, которые приезжают в город
по работе, а потом остаются на выходные,
растет на 30% быстрее, чем все остальные
турмаршруты. Можно сказать, что люди
чаще остаются на выходные там, куда приезжали в командировку.
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Яркое событие — вот что зачастую привлекает туристов в ту или иную точку мира
ся тем, что люди «живут» в соцсетях, и
предлагают свои услуги с помощью таргетинговой рекламы, которая основывается на поведении людей в сети.
— Молодой человек может просто
листать ленту в Инстаграмме, смотреть
фотографии Владивостока, например, и
в Фейсбуке ему начинают таргетировать
рекламой отелей и туристических маршрутов в этот город, — разъяснил эксперт.
Так, например, в 2017 году более
50% выручки компания Alibaba получила
от продажи продуктов с помощью таргетированной рекламы.

МГНОВЕННЫЙ ОТКЛИК
Однако не стоит зацикливаться на социальных сетях. В последние несколько
лет общение людей проходит не в формате звонков и e-mail, а в формате обмена
мгновенными сообщениями, поэтому не
стоит забывать и про мессенджеры. Если
раньше говорили: «Вас нет в Интернете
— вас нет в бизнесе», то сегодня первую
часть фразы можно переделать следующим образом «Вас нет в мессенджерах…».
— Например, Bооking.com, отправляя подтверждение бронирования через
WhatsApp, получает 90% прочтений, —

СОЗДАЙТЕ КАЖДОМУ СВОЮ ТРОПУ
Тренд на персонализацию можно считать
одним из самых стабильных. Никто не хочет
«как у всех». Подавляющее число потребителей с большей вероятностью воспользуются услугой, если она персонализирована.
— 85% путешественников хотят индивидуальный маршрут, предложение, —
заключил эксперт.
В Интернете индивидуальный подход
помогает организовать искусственный
интеллект, ориентируясь на предпочтения
пользователя в сети. В реальной жизни исполнить такой запрос намного сложнее.
Ксения Курдюкова

Туризм привлек в регион 4,5 миллиона человек в 2018 году
Продолжение. Начало на с.9
— Богатое историческое наследие сейчас хранится в музеях. Речь идет о реликвиях всего региона. С VI по IX век на
территории края существовало Бохайское
государство, с X по XII век – это эпоха
чжурчженей. Прошлое интересно нашим
соседям, и разработка таких туристических
маршрутов даст импульс для развития туризма, — отметил глава региона.
И об очевидном. Приморью с его протяженной береговой линией, необычным
ландшафтом и уникальной флорой и фауной (природа региона сочетает черты северных и южных растительных зон) важно делать ставку на развитие пляжного и
экологического туризма. Однако краю еще
предстоит большая работа по благоустройству прибрежных территорий, для того
чтобы сделать их доступными как для иностранных, так и для российских туристов.
«САМОЛЕТАМИ Я К ТЕБЕ ПРОРВУСЬ»
Каждый год для Тихоокеанского туристского форума выбирается одна главная
тема. В течение всей деловой программы
эксперты отрасли обсуждают те или иные
аспекты, которые сопрягаются с лейтмотивом всего мероприятия. Так, несколько лет назад во Владивостоке говорили
о перспективах развития круизного туризма. В итоге к 2019 году на Морском

вокзале столицы Дальнего Востока проведены дноуглубительные работы. Теперь
ежегодно в порт заходят до 16 круизных
лайнеров-пятитысячников (речь идет
о количестве пассажиров на борту). Еще
несколько лет назад Владивосток даже не
мечтал о такой популярности среди крупнейших круизных компаний.
В 2019 году на форуме в столице Приморья заговорили о развитии авиационного туризма.
В 2018 году авиакомпании России и
мира обслужили более 2,6 миллиона пассажиров, которые посетили Приморье
или, наоборот, начали свое путешествие
из Владивостока. Впрочем, такие показатели говорят только о том, что регион сделал первые шаги на очень длинном пути.
И предстоит сделать еще очень многое,
отметил глава региона.
— Мы заинтересованы в стабильном
росте авиаперевозок и привлечении новых
авиакомпаний в Приморье. Мы уже направили ходатайство Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о реконструкции второй посадочной
полосы аэропорта Кневичи. Помимо этого,
мы выступаем за позицию открытого неба
и присвоения Владивостоку статуса города,
ограничения на полеты в который полностью отсутствуют, — заявил Олег Кожемяко.
Речь о введении режима «свободного

неба» идет уже давно — впервые о нем
заговорили еще в 2011 году. Тогда Минтранс принял решение распространить
действие договора, подписанного в 1992
году в Хельсинки, на Владивосток.
Благодаря такому режиму иностранные перевозчики имеют право совершать
полеты в страну-участницу договора без
ограничений, равно как и свободно приземляться в аэропортах, для того чтобы высадить пассажиров. В 2011 году речь зашла
о разрешении работать по «пятой свободе
воздуха» — это значит, что авиакомпании
получают возможности совершать во время транзитной остановки во Владивостоке
любые операции. Как признали эксперты на
пленарном заседании пятого Тихоокеанского туристского форума, столица Приморья
до сих пор работала по второй, максимум
по третьей свободе воздуха (техническая
остановка без права выгрузки пассажиров).
Сейчас же воздушное пространство
Владивостока должно стать открытым,
в том числе и для того, чтобы привлечь
иностранные авиакомпании для перевозки приморских пассажиров.
— Конкурентное преимущество одних
компаний перед другими позволяет снижать цены, и сами компании проводят
большую рекламную политику у себя в
стране по привлечению туристов, наполняемости этих рейсов. Поэтому мы, безус-

ловно, будем развивать это направление,
— отметил Олег Кожемяко.
В прошлом году рейсы во Владивосток
начали выполнять три новые авиакомпании из Республики Корея, благодаря чему
турпоток из этой страны вырос в два раза
и превысил 220 тысяч человек.
Впрочем, при увеличении потока туристов не обойтись еще без одного шага —
расширения действия электронной визы
для ряда стран и продления ее срока действия до 14 дней.
— Мы предлагаем расширить перечень
стран, граждане которых могут въехать
по такой визе, а также продлить режим
электронной визы до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов, — заявил
Олег Кожемяко.
Ростуризм уже заявил о том, что будет
активно поддерживать планы руководства
Приморья. Более того, в планах федерального агентства расширить действие электронной визы на всю страну, при том что
точкой отсчета российского путешествия
может стать именно Владивосток. И тогда город и край превратятся в настоящую
восточную туристическую мекку. Кстати,
в планах правительства страны указаны
три точки «ввода» туристов в регионы —
Владивосток, Москва и Санкт-Петербург.
Ольга Ильченко
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С каждым годом интерес иностранных гостей к региону заметно увеличивается, причем край становится популярным не только у жителей стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, но и
у европейцев. В Приморском крае подвели итоги въездного туризма в первом
квартале 2019 года. Количество зарубежных граждан, посетивших регион,
выросло на 30% — более 150 тысяч
человек познакомились с Приморьем
в январе — марте. Растут требования
экскурсантов к гидам, поэтому без научной основы в своих выступлениях
им уже не обойтись. Как в Приморском
краевом отделении Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» - Обществе изучения Амурского края (ОИАК) готовятся
к приезду гостей, рассказал его председатель Алексей Буяков.
— Алексей Михайлович, что делает
Географическое общество для развития
туризма в Приморье?
— В Центральной исполнительной дирекции Русского географического общества создан Совет по развитию туризма.
Именно на нем обсуждаются актуальные
вопросы и вырабатываются рекомендации по деятельности, которая ведется на
территории Приморья. Возглавляет Совет московский академик Владимир Котляков, признанный географ, автор многих книг, в том числе и по туристическим
маршрутам. Регион представляет профессор ДВФУ Андрей Сазыкин. Очередное выездное заседание Совета прошло
во Владивостоке в апреле прошлого года.
Его подготовкой занимались члены нашего отделения. Были рассмотрены вопросы научной деятельности и новые форматы развития туристической деятельности
в крае. Один из рассмотренных на выездном заседании вопросов — об оказании
помощи турфирмам в проведении научно
обоснованных маршрутов по Приморью и
другим регионам Дальневосточного Федерального округа. По итогам заседания
была подготовлена резолюция, первая
часть которой состоит из рекомендаций
ученых по развитию регионального туризма, вторая — транслирует мнение экскурсоводов о туризме во Владивостоке и
Приморье. Есть рекомендации по работе
на охраняемых природных территориях.
Их дал член Совета ОИАК Юрий Берсенев,
который в свое время достаточно долго руководил Лазовским заповедником.
Сейчас он помогает методически организовывать экскурсионную деятельность
на природоохранных территориях. Помощь нашего общества востребована,

Фото Глеба Ильинского

Фото Александра Маслянко

Развитие туризма в Приморье
поставлено на научную основу

к нам обращаются многие турфирмы, а
также специалисты департамента по туризму Приморского края. Все наши рекомендации будут напечатаны в очередном
томе Записок Русского Географического
общества, которые выйдут в свет во второй половине ноября.

СПРАВКА ПГ

26 апреля Приморское краевое
отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество»
отметило 135-ю годовщину
со дня своего основания. В честь
юбилея была издана книга,
посвященная Федору Буссе —
первому председателю ОИАК.
КРАЙ СОХРАНИВШИХСЯ РЕЛИКТОВ
— Чем интересен, с научной точки
зрения, Приморский край?
— Заповедниками. Там можно и нужно развивать туристические направления, например, экологические тропы.
Приморские журналисты (члены РГО)
в прошлом году сняли о заповеднике
хороший фильм, позволяющий оценить
один такой маршрут. Картину мы рекомендовали туристическим фирмам
в качестве методического пособия —
тем, кто захочет водить группы в этот
заповедник. Есть такое направление,
как «дикий туризм» — мы работаем и с
ним. Здесь нам помогает Туристско-информационный центр Приморского
края (ТИЦ).
— Уже можно говорить о каких-то результатах вашей деятельности?
— Мы работаем с жителями Владиво-

стока и гостями дальневосточной столицы, используя те формы и возможности,
которыми сами располагаем. Я имею
в виду экскурсоводов — неравнодушных людей. Они ежегодно отмечают
Всемирный день туризма (21 февраля),
проводя бесплатные пешеходные экскурсии. После этого мы поощряем в стенах
Географического общества всех активных
экскурсоводов, которые бескорыстно работали в течение года. Кстати, бесплатные экскурсии проводятся ежемесячно,
нас в этом начинании поддерживают
ТИЦ, краевой департамент по туризму и
депутаты.
ОПЫТОМ НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ
— Где в крае вы ведете просветительскую работу?
— Недавно в Находке прошло выездное заседание секции ОИАК под
руководством профессионального
экскурсовода Елены Ильяшенко. Экскурсоводы двух городов обменялись
опытом работы, были подняты как методические вопросы, так и проблемы
взаимодействия. Во Владивостоке у
экскурсоводов возможностей гораздо
больше — здесь проходят различные семинары, которые организуют администрация Приморского края и различные
общественные организации по вопросам развития туризма в регионе. Передача полученного на семинарах опыта
— это одно из направлений нашей деятельности именно на местах. У нас три
отделения: в Находке, Уссурийске и Камень-Рыболове. Там тоже активность
проявляют туристические организации,
правда, из сопредельного государства.
Иностранные туристы ходят группами,
но водят их не наши экскурсоводы. И
в этом вопросе нужно срочно перехва-

тывать инициативу.
— Насколько остро, на ваш взгляд,
стоит сейчас этот вопрос?
— Сейчас на территории Приморья
работают китайские туроператоры, которых обслуживают китайские же гиды.
А должны — наши, российские. В первую
очередь для того, чтобы выдавать проверенную и точную информацию о Приморье, его прошлом и настоящем. Я считаю,
что нужно поставить на контроль пребывание иностранных тургрупп в регионе,
чтобы с ними работали подготовленные российские экскурсоводы, которые,
в отличие от китайских, владеют достоверной информацией. Это нужно, прежде
всего, нам, приморцам. Таким образом
мы пропагандируем свой любимый край
и замечательный город Владивосток.
Нужно, чтобы до наших гостей доходила
правдивая информация о том наследии,
которым располагает наш край. Ведь
китайцы упорно продолжают называть
Владивосток Хайшэньвэйем. Хотя на самом деле здесь были всего три китайские
хижины. Город все эти годы развивался
благодаря именно русским людям, поэтому иначе, как Владивосток, он не должен называться.
Беседовал Вадим Кочугов

КСТАТИ

На майских праздниках специалисты департамента туризма
Приморья совместно с представителями правоохранительных
органов провели рейд по местам
туристского показа в центре
Владивостока. По итогам выезда
оштрафовано четыре гражданина Китая, работавших в кафе без
документов, и два иностранных
гида-переводчика.
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Галина Карева:

ния они пытались создавать ткани и новую
школу текстиля. А ведь тут другие законы.
Можно создать картину на материале, но
ведь когда начнешь шить платье, вся красота поломается. Поэтому Попова и Степанова всего год у нас проработали, и у них
не получилось сформировать основу для
агитационного текстиля. И вот тут на сцену
вышли именно те художники, которые как
раз специализировались на ткани. Они знали, что в первую очередь это композиции,
цветочки, отсутствие плакатности.

«Ткани — это отражение истории
страны и развития общества»
Что может быть проще, чем ситец?
Для большинства эта ткань ассоциируется с дачными занавесками, халатами,
в лучшем случае с постельным бельем.
Но сказать так стопроцентному ивановцу, значит, обидеть его до глубины
души. Ведь ситец — это огромный
мир, который готов рассказать внимательному зрителю историю страны. Именно ткань определяет то, как
выглядят улицы: какую одежду носят люди, какие цвета предпочитают,
а также какие мотивы наиболее распространены: тонкие и сдержанные —
эпохи модерна, наглядные — первых лет
советской власти, яркие — шестидесятые
годы. О том, как правильно «читать» знаменитые ситцы и как определить 100%
Иваново, корреспонденту «Приморской
газеты» рассказала заведующая музеем
Ивановского ситца Галина Карева.

— Господи, у меня до этого момента
Иваново ассоциировался только с песней
«Иваново — город невест»
— Это довольно поздний бренд, скажем так. Он появился только в 60-е годы
XX века, когда текстильные фабрики переживали период модернизации и взлета со
скоростным оборудованием. И постепенно на смену мужским профессиям пришли
женские: профессии ткачихи, прядильщицы, затем появились женщины-художники.
Но всю предыдущую текстильную историю
Иваново писали исключительно мужчины.
— Мне казалось, что работа с тканями
всегда относилась к традиционно женским видам профессий.
— Нет. Вообще, Россия патриархальная

— А вот у вас выставлено огромное ярко-красное панно с агитацией. Вы сейчас
о подобных вещах рассказываете?
— Ой, что вы! Панно — это совсем другая история. Вот представьте, создана совершенно новая страна, у нее совсем другой герб, другое правительство, политика
и так далее. И считалось, что людей надо
образовывать. Так появилась целая система приобщения к этой вот культуре. А еще
на фабриках появились бытовые кружки,
основной задачей которых было создание
агитационных полотен, которыми украшали город, когда происходили маевки, шли
празднования. И вот то, о чем вы говорите,
есть аппликация. Вообще, с точки зрения
современного человека, это совершенно
невозможная вещь, когда огромное количество людей часами сидит, шьет, вышивает ради того, чтобы два дня полотно где-то
повисело.

Фото Глеба Ильинского

— Галина Алевтиновна, как отважились
отправить ситцы в столь долгое путешествие?
— Предложение от приморского музея
им. В. К. Арсеньева мы получили достаточно давно, еще два года тому назад, и начали раздумывать, как же нам город Иваново
и нашу коллекцию представить здесь, на
Дальнем Востоке. Нам рассказывали, что
ваш регион в составе России — это очень
недавняя история, что здесь нет глубинных
традиций, в том числе текстильных. Поэтому мы попытались выстроить рассказ
про город Иваново и его ткани, потому что
наш город отличается тем, что его создал
текстиль. Он для нас — всё! Была прибыль
в текстильной промышленности — город
развивался: появлялись особняки, мостовые, освещение. Если нет прибыли в промышленности, то нет заработка, нет домов,
нет ничего. А еще одна важная страница
— первые годы Советской власти, когда из
нашего города сделали третью пролетарскую столицу, поскольку Иваново — родина
первых Советов. Это очень мощное революционное движение, это большевистские
партии. И все это отражено как в ткани,
которую мы привезли во Владивосток, так
и в самом городе, его архитектуре. У нас
совершенно прекрасный конструктивизм,
который строили ведущие архитекторы
России: Петербурга, Москвы, представители уральской школы. Это и «Дом-крейсер»,
«Дом-пуля», «Дом-подкова», это тот самый
«город-сад», это фабрики и здания, которые
связаны с миром природы, миром техники.
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Каждый период истории несет в себе послание будущим поколениям,
и сохранить его для потомков может именно ткань
страна, поэтому Иваново всегда был очень
мощным промышленным регионом. Даже
до революции. Причем в город Иваново-Вознесенск шли на заработки крестьяне
почти из всех губерний России: Костромской, Московской, Нижегородской, Владимирской. Количество работников увеличивалось к зиме: крестьяне так планировали
свой год, чтобы работать на мануфактуре
именно в холодный период и кормить всю
семью. А летом они уже могли позволить
себе не работать. Представляете уровень
доходов на фабрике тогда?
— Очень интересно, надо будет подробнее почитать про историю вашего города.
Но вернемся к выставке. Как формировалась ее концепция? Какие периоды истории мы увидим?
— С самого начала фабричного производства тканей. Мы решили показать весь
спектр русского текстиля: как он зарождался в XVII веке, как выглядел.
— Только с XVII века? Мне почему-то
казалось, что ткани появились гораздо
раньше.
— Конечно, на Руси текстиль вообще
ведет свою историю с X века, но археологию мы сюда не привезли: у вас свой потрясающий пласт, а наша история — про
ткань и рисунок. К тому же Иваново — это
еще и собственный великолепный рису-

нок, который всегда узнаваем. Мы отличаемся от московской школы, питерской
и прочих школ.
— Чем?
— Вы знаете, у Иваново совершенно
другие композиции, другие краски. Для нас
во все времена характерны детали, нет
просто пятен, нет акварельности, даже
в 60-е годы, когда в моду вошли такие
цветовые брызги, у нас всегда были еще и
штрихи, разбивающие монотонность, создающие живой рисунок с огромным количеством деталей. Поэтому на выставке мы
показываем, как менялся рисунок: что было
в ручной период, а что — в машинный, как
пришли в Иваново элементы стиля модерн.
Мы покажем изумительный агитационный
текстиль, потому как более сильной коллекции в России просто нет. Помним же,
что Иваново — революционный город?
Вообще, агитационному рисунку в нашем
городе повезло в том, что им занимались
сразу художники-текстильщики.
— А есть различия?
— Огромные! Смотрите, были такие две
потрясающие художницы, как Любовь Попова и Варвара Степанова, но это — классическое искусство. А живопись, графика
— совсем другая база и каноны. И вот через
призму такого академического образова-

— Галина Алевтиновна, а как менялись принты на тканях?
— Если представить схему, то легко
можно проследить весь ход. Одноцветные, масляные ткани — это самое начало,
XVIII век. Это в основном переплеты книг.
А поскольку одежда была домотканая, то
и рисунки были вытканы. Потом на тканях
появился цвет, а у мастеров — более мягкие
красители. Начался период тесной связи
с Востоком, путешествий по Волге через
Астрахань. Оттуда приходят краска и цвет.
Потом появляются ткани, на которых возникают элементы барокко — это пышность
узора, жесткие композиции. Далее идет
стиль модерн, которого очень много на
наших тканях, потому как данное направление рубежа веков совпадает с тем, что в
Иваново появляется своя школа, которая
была филиальным отделением училища
барона Штиглица. Уникальное время, когда
огромная страна искала свой культурный
код! Также мы привезли во Владивосток
агитационный текстиль, далее отдельным
блоком выстроили ткани 60-х годов, потому что там получил распространение штапель, авторский рисунок. Во время взлета
химической промышленности в стране на
тканях цвели розы, менялись цвета, но в то
же время шла проработка фона и линий
и так далее. В 70-е годы текстиль вообще
поддерживал российский промысел. И последний блок — ткань «толпа». Это — перестройка, очень философски проработанная, когда люди спешат, каждый в своем
мире, и никто не видит того, кто идет рядом. Ткань была безумно модной в России.
— Как ткань пришла в вашу жизнь?
— Я историк, как и большинство сотрудников моего музея. Училась на вечернем
отделении института и одновременно работала в комитете комсомола на фабрике. Поэтому, когда сказали, что открывают
музей ткани, я сразу вызвалась пойти туда
работать. Меня спросили: «Что ты знаешь
про текстиль?» Я ответила: «Да в общем-то
все: плетение, плотность и так далее». «Ну,
— говорят мне, — тебе, деточка, прямая
дорога в этот музей». Так все и сложилось.
Ольга Ильченко
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Информационные сообщения

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного
за автономным учреждением Приморского края
государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год
№ Наименование
п\п показателя деятельности

Единица 2-й
1-й предшеОтчетный
измере- предшествую- ствующий
год, 2018
ния
щий год, 2016 год, 2017

1.

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2.

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

%

-

-

-

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

человек

204330

188732

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

человек

140538

136074

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных
условиях

человек

133825

129300

специализированной медицинской помощи, оказанной в
стационарных условиях

человек

3357

3270

медицинской помощи в условиях дневного стационара

человек

3356

3504

частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

-

3.

3.1

-

196363

196363

196363

196363

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс.
рублей

678380

671474

671474

675221

675221

682724

2.

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

11

10

10

10

10

10

3.

кв.
метров

25202,3

25043,4 25043,4

25043,4

25043,4

25043,4

-

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

кв.
метров

521,73

510,18

510,18

510,18

125,93

1175

медицинской помощи в условиях дневного стационара

человек

2055

4.

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

рублей

4а.

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

рублей

4294

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных
условиях

рублей

3112

4013

специализированной медицинской помощи, оказанной в
стационарных условиях

рублей

46208

52808

медицинской помощи в условиях дневного стационара

рублей

5839

6389

5.

Среднегодовая численность работников

человек

833,1

774,8

648,5

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

39723

40154

46223

7.

Объем финансового обеспечения государственного
задания учредителя

тыс.
рублей

97100,09

111070,39

135644,2

8.

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

тыс.
рублей

25916,44

2546,27

630,19

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

-49913,7

1563
5673

84300,1

Перечень видов деятельности

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Об утверждении Устава Государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи» Распоряжение Администрации Департамента
имущественных отношений Приморского края

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
« » мая
2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
_________________ Островский А.В
Подпись
Ф.И.О

2-й
1-й предшеЕдиница
Отчетный
предшеству- ствующий
измерения
год
ющий год
год

1.

Исполнение государственного задания

%

97

90

112

2.

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

%

-

-

-

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

человек

674 765

571 798

1 121 374

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

человек

672 874

571 666

1 120 500

Опубликование официальной информации органов
государственной власти Приморского края, законов и иных человек
правовых актов Приморского края

7 000

500

500

Производство информационных материалов о реализации
государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также
на обеспечение интересов государства

12 000

9 000

10 000

3.
3.1

Серия 25 №003604150

3.3

Лицензия № ВХ-74 003730 от
03.04.2018г.

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

3.4

Лицензия № ЛО-25-02-001195 на
осуществление фармацевтической
деятельности от 21.05.2015г.

Фармацевтическая деятельность

3.5

Лицензия № 106 на осуществление
образовательной деятельности от
06.08.2018г

Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными
организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также
индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования

Лицензия № ФС-25-01-001324 на
осуществление медицинской деятельности от 10.12.2014г.

Состав Наблюдательного совета на 31.12.2018 г. (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Бродский Александр Самуилович

Президент общественной организации «Приморская медицинская
ассоциация»

Фрейман Мария Александровна

Юрист ГАУЗ «ККЦ СВМП»

Синягина Евгения Валерьевна

Врач-физиотерапевт, председатель профсоюзного комитета ГАУЗ «ККЦ
СВМП»

Свиридова Ирина Михайловна

Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Андреюк Светлана Петровна

Начальник отдела учета и ведения реестра государственного имущества

Иные цели
-

__________________ Бурмистрова Е. В.
Подпись
Ф.И.О.
«____» _______
2019 г.

Наименование
показателя деятельности

Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе от 18.06.1996 г.
(Бессрочно)

Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

(руководитель органа исполнительной власти
Приморского края, в ведении которого находится автономное учреждение)

№
п\п

Серия 25 №003611355

Лицензия № ЛО-25-01-002810 на
осуществление медицинской деятельности от 06.08.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора департамента информационной политики Приморского края ____________
________________________________

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края»
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от
23.05.2012г. (Бессрочно)

Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

510,4

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

979

86.10 Деятельность больничных организаций, 86.21 Общая врачебная практика 86.90.9 Деятельность в области
медицины прочая, не включенная в другие группировки

14.

на
конец
года

196363

человек

13.

на
конец
года

196496

50116

Распоряжение Администрации Департамента имущественных отношений
Приморского края № 835-р от 23
декабря 2011 года (Бессрочно)

на
начало
года

тыс.
рублей

60562

12.

на
конец
года

балансовая стоимость недвижимого
имущества

человек

11.

на
начало
года

на
начало
года

1099459 1105299 1105299 1112829

специализированной медицинской помощи, оказанной в
стационарных условиях

13086,8

Отчетный
год

1099459

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных
условиях

10.

1-й
предшествующий
год

1100733

52658

-

Единица
2-й
измерения предшествующий
год

тыс.
рублей

63792

-

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

человек

3.3

№
п\п

1.

полностью платными, в том числе
по видам услуг:

3.2

ГАЗЕТА

3.2

частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

человек

-

-

-

562 166

1 110 000

Ежедневное производство и размещение в сети Интернет
материалов о деятельности органов государственной
власти Приморского края, социально-значимых событиях
на территории Приморского края, иных материалов

человек

653 874

3.7

полностью платными,
в том числе по видам услуг:

человек

1 891

1 372

874

услуги по размещению информационного материала

человек

1 891

1 372

874

4.

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

-

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

36,18

40,23

44,82

услуги по размещению информационного материала,
кв.см.

рублей

36,18

40,23

44,82

Среднегодовая численность работников

человек

26

24

24

43 689,51

57 674,30

3.6

4а.

5.
6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс.
рублей

8.

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

9.

10.

42273,74
21 649,26

21 649,26

тыс.
рублей

425

425

0

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

46,04

- 46,40

-1 934,64

11. Перечень видов деятельности

28 817,77

30 МАЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 40 (1670)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА
Рассмотрен и утвержден на заседании			
Наблюдательного совета				
«30» мая 2019 г.					
Председатель наблюдательного совета
__________________ О.В. Коваль			
Подпись		
Ф.И.О.			
«___» _____________ 2019 г.

58.13 (издание газет); 63.91 (деятельность информационных агентств); 84.11.8 (управление имуществом, находящимся в гос. Собственности); 73.20.2 (деятельность по изучению общественного мнения); 70.22 (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления); 73.20.1 (исследование конъюктуры рынка); 74.20
(деятельность в области фотографии); 53.20.3 (деятельность курьерская); 58.11 (издание книг); 58.11.1 (издание
книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том
числе для слепых, в печатном виде); 58.14 (издание журналов и периодических изданий); 58.19 (прочие виды
издательской деятельности); 18.1 (деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области); 58
(деятельность издательская); 73.11 (деятельность рекламных агентств); 82.99 (деятельность по предоставлению
прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки)

Постановление Администрации Приморского края № 17-па от 19.01.2006 г. (Бессрочно)
Распоряжение Администрации Приморского края от 31.12.2013г. №471-ра
(Бессрочно)

О создании краевого государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» (изменение типа учреждения)

Распоряжение департамента земельных и
имущественных отношений Приморского
края от 29.01.2014г. №35-ри (в ред. от
05.09.2014 г. № 537-ри) (Бессрочно)

Об утверждении Устава краевого государственного автономного
учреждения «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от
06.03.2006г. (Бессрочно)

Серия 25 №002664094

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе от 06.02.2014 г. (Бессрочно)

Серия 25 №003838271

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС 19-0128
от 01.12.2005 г. (Бессрочно)

«Приморская газета»: официальное издание органов государственной
власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77-63640
от 10.11.2015 (Бессрочно)

primgazeta

Постановление Губернатора Приморского
края от 15 августа 2014 г. N 53-пг (в ред.
Постановления Губернатора Приморского
края от 22.10.2014 N 78-пг) (Бессрочно)

«Об обеспечении официального опубликования законов Приморского
края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского
края»

Андреюк Светлана Петровна
Стяглова Наталья Анатолевна

заместитель директора департамента информационной политики
Приморского края, член Наблюдательного совета

Островский Андрей Вадимович

главный редактор газеты «Новая газета во Владивостоке», член
Наблюдательного совета

Коморная Анна Евгеньевна

экономист КГАУ «Приморская газета», секретарь Наблюдательного
совета

Старицин Виктор Викторович

главный редактор делового еженедельника «Конкурент», член Наблюдательного совета

Единица 2-й пред- 1-й предизмере- шествую- шествуюния
щий год
щий год

Отчетный
год

1.

Исполнение государственного задания

%

101,8

109,7

108,4

2.

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

%

100

100

100

3.

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

человек

139238

147886

148037

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

124671

136892

140322

человек

119132

130690

134177

человек

1409

1488

1468

человек

4130

4714

4677

частично платными, в том числе по видам услуг:

человек

35995

23406

25579

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях

человек

33188

20867

24320

Первичная врачебная, специализированная медико санитарная
помощь в амбулаторных условиях

человек

2351

2472

1008

Первичная врачебная, специализированная медико санитарная
помощь в условиях дневного стационара

человек

10

18

28

Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях

человек

446

49

223

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

4550

2784

2280

Первичная врачебная, специализированная медико санитарная
помощь в амбулаторных условиях

человек

4550

2784

2280

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

рублей

859,45

1367,29

1326,79

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях

рублей

497,01

499,98

545,01

Первичная врачебная, специализированная медико санитарная
помощь в амбулаторных условиях

рублей

3227,82

8419,15

14241,77

Первичная врачебная, специализированная медико санитарная
помощь в условиях дневного стационара

рублей

6523,0

3994,61

22500

Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях

рублей

15218,30

13997,08

25550,09

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

рублей

2782,97

12836,06

16102,66

Первичная врачебная, специализированная медико санитарная
помощь в амбулаторных условиях

рублей

2782,97

12836,06

16102,66

5.

Среднегодовая численность работников

человек

310,0

315,5

293,3

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

37147,66

41852,85

52145,29

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя

тыс.
рублей

74855,27

87327,07

102180,95

8.

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

тыс.
рублей

67234,72

66584,35

71442,05

9.

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

тыс.
рублей

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

11.

Перечень видов деятельности:
1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике,
сестринскому делу, физиотерапии;
2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведение профилактических прививок), педиатрии, терапии.
3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и
иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, клинической микологии, лабораторной микологии, неврологии, онкологии, ревматологии, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии, хирургии.
4. Первичная специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара по: дерматовенерологии,
трансфузиологии.
5. Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара по: дерматовенерологии, сестринскому делу.
6. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), бактериологии, дерматовенералогии, клинической лабораторной диагностике, клинической микологии, лабораторной микологии, онкологии, сестринскому
делу, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии.
7. Высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных условиях по: дерматовенерологии.
8. Хранение и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
1. Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», утвержденный департаментом имущественных отношений Приморского края от 23 декабря
2011 года №820-р.
2. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности №ЛО-25-02-001345 от 22 марта 2016 года, бессрочная.
3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-25-01-004337 от 29 марта 2018 года, бессрочная.
4. Лицензия на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи №ФС-25-01-001354 от 27 января 2016
года, бессрочная.

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
1. Председатель Наблюдательного совета ГАУЗ «КККВД»:
Коваль Ольга Владимировна – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ «ПККБ №1»
2. Члены Наблюдательного совета ГАУЗ «КККВД»:
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита ДЗПК;
- Чурилов Дмитрий Валентинович – заместитель главного врача по общим вопросам КГБУЗ «Владивостокская
поликлиника №6;
- Тогобицкая Елена Васильевна – ведущий специалист по охране труда ГАУЗ «КККВД».
3. Секретарь наблюдательного совета ГАУЗ «КККВД»:
Гарина Екатерина Сергеевна – ведущий экономист ГАУЗ «КККВД».

14.

Иные сведения

4.

главный редактор КГАУ «Приморская газета», член Наблюдательного
совета

Гажа Эльвира Сергеевна

Иные сведения
14.

-

4а.

Главный бухгалтер автономного учреждения
____________ Миндерова Н. С.
Подпись
Ф.И.О.
«___» _____
2019 г.

Руководитель автономного учреждения
________________
Бахирев К. В.
Подпись
Ф.И.О.
« ___» ______
2019 г.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора департамента информационной политики Приморского края ____________
________________________________

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
« » мая
2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
_________________ Островский А.В
Подпись
Ф.И.О

(руководитель органа исполнительной власти
Приморского края, в ведении которого находится автономное учреждение)

__________________ Бурмистрова Е. В.
Подпись
Ф.И.О.
«____» _______
2019 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»,
(полное наименование учреждения)
за 2018 отчетный год
№ Наименование
п\п показателя

1.

2.

3.

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

на начало года

на конец
года

на начало года

на
на конец
начало
года
года

на
конец
года

Отчетный
год

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс.
рублей

4326,07

4929,38

4929,38

5346,80

5346,80

5335,98

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

-

Балансовая стоимость особо ценного тыс.
движимого имущества
рублей

2335,64

2335,64

2335,64

2335,64

2335,64

2335,64

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

-

-

-

-

-

-

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

кв. метров

-

-

-

-

-

-

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв. метров

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные сведения
4.

Главный бухгалтер автономного учреждения
__________ Миндерова Н. С.
Подпись
Ф.И.О.
« ___» ____
2019 г.

Руководитель автономного учреждения
_______________
Бахирев К. В.
Подпись
Ф.И.О.
«___» ______
2019 г.

_______________ В.С. Фисенко
Подпись		
Ф.И.О.

N
Наименование показателя деятельности
п/п

13. Состав Наблюдательного совета на 31.12.2018 г. (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
И. о. заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, член Наблюдательного совета

Утверждаю
директор департамента здравоохранения
Приморского края

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»
(полное наименование учреждения)
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

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

12.

15

Главный врач
Главный бухгалтер

102971,89 184899,67

224237,43

521,5

10584,25

А.Г. Герец
Г.В. Головко

2212,22

16
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Рассмотрен и утвержден на заседании			
Наблюдательного совета				
«30» мая 2019 г.					
Председатель наблюдательного совета
__________________ О.В. Коваль			
Подпись		
Ф.И.О.			
«___» _____________ 2019 г.

Утверждаю
директор департамента здравоохранения
Приморского края
_______________ В.С. Фисенко
Подпись		
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»
(полное наименование учреждения)
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
N
Наименование показателя
п/п

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

на начало года

на конец
года

на начало года

на конец на начало на конец
года
года
года

106958,9

127836,5

127863,5

132610,6 132610,6

140677,37

балансовая стоимость недвижитыс. рублей
мого имущества

38617,3

48111,0

48111,0

48111,0

48111,0

48111,0

балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

тыс. рублей

28203,8

34654,08

34654,08

34327,9

34327,9

34327,9

2.

Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)

штук

19

22

22

22

22

22

3.

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

кв. метров

10939,8

14889,25

14889,25

14889,25 14889,25

14889,25

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. метров

1

1

1

1

0

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:

1.

4.

тыс. рублей

Отчетный год

0

Иные сведения

Главный врач
Главный бухгалтер

А.Г. Герец
Г.В. Головко

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 Хасанского муниципального района и ООО «ДВ-Агроразвитие» уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов обоснования хозяйственной
деятельности по объекту: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры
ООО «ДВ-Агроразвитие» во внутренних морских водах (рыбоводный участок в бухте Бойсмана)». 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 «ДВ-Агроразвитие» во внутренних морских водах (рыбоводный участок в бухте Бойсмана)».
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры, расположенный
в бухте Бойсмана залива Петра Великого Японского моря Месторасположение площадки объекта: РФ,
Приморский край, Хасанский муниципальный район б. Бойсмана залива Петра Великого Японского моря.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «ДВ-Агроразвитие». Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский
район, п. Славянка, ул. Молодежная, 7А. Телефон: +7 914 652-06-20. е-mail: dv_agrorazvitie@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, Приморский край, 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 МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу 692701, Приморский край,
Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. Ленинская, 70, а также на официальном сайте ООО «Центр современных
технологий» https://iskra.expert/news. Информационные материалы будут доступны для ознакомления в течение 2 месяцев с 30 мая 2019 г. по 1 августа 2019 года в соответствии с действующим законодательством.
Администрация Хасанского муниципального района и ООО «ДВ-Агроразвитие» 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 МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу
692701, Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. Ленинская, 70, 1 июля 2019 г. в 10:00 часов.
Представители общественности смогут заполнить бланки замечаний и рекомендаций в МБУ «Хасанская
межпоселенческая (районная) библиотека», 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 1 августа 2019 г. включительно, ООО «ДВ-Агроразвитие» и ООО «Центр современных технологий» будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора департамента труда
и социального развития Приморского края
_______________ А. А. Нечухаев
« __ » _____ 2019 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
« __ » _____ 2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П. Чибрикова

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

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»
за 2018 отчетный год
№
п\п

Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

1.

Исполнение государственного задания

%

2.

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

%

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

человек

882

873

838

бесплатными, в т. ч. по видам услуг:

человек

882

873

838

Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитации (за исключением детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями), в
условиях круглосуточного, дневного пребывания

человек

464

447

405

3.

4.

2-й
пред. год

1-й
пред. год

Отчетный
год

98

103

98

Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями в условиях круглосу- человек
точного, дневного пребывания.

418

426

433

Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

человек

0

0

0

частично платными.

человек

Социальное обслуживание в стационарных условиях

человек

полностью платными.

человек

Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей

рублей

Социальное обслуживание в стационарных условиях

рублей

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

рублей

5.

Среднегодовая численность работников

человек

194,5

189,5

186,6

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

25023,7

26813,44

32153,9

7.

Объем финансового обеспечения государственного
задания учредителя

тыс.
рублей

101100,26

101831,26

116756,25

8.

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

тыс.
рублей

8041,31

9905,11

5597,22

9.

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

тыс.
рублей

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

Приказ №739 от 23.12.2015г.

14.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения
реждения
__________ И.В. Беспалова
« » ______ 2019 г.

Руководитель автономного уч_____________
И.С. Белоцерковец
« » _______ 2019г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___»_______ 2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Е.П.Чибрикова

№
п\п

1.

2.
0

0

0

Перечень видов деятельности
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
прочая

3.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
12.

Чибрикова Елена Павловна - заместитель директора
департамента труда и социального развития Приморского
края; Варламова Наталия Васильевна - начальник отдела
по работе с семьями и детьми в трудной жизненной
ситуации департамента труда и социального развития
Приморского края; Михеева Ирина Викторовна – и.о.
директора по имущественным отношениям департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края; Колобенко Евгения Сергеевна - заведующая
отделением КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; Лавренюк Галина Станиславовна - заведующая
отделением КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»;
Пирогова Лариса Владимировна - инженер по охране труда КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»; Алексеева
Альбина Петровна - председатель общества инвалидов
Арсеньевского городского округа (ВОИ); Полякова
Татьяна Юрьевна - индивидуальный предприниматель г.
Арсеньева; Серова Татьяна Викторовна - председатель
городской общественной организации «Арс Надежда».

УТВЕРЖДАЮ
И.о директора департамента труда
и социального развития Приморского края
__________________ А. А. Нечухаев
« »______ 2019 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Арсеньевский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»
за 2018 отчетный год

4а.

11.

ГАЗЕТА

Устав

Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 28 сентября 2018 г.
№199-ри

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ЛО-25-01-004386 от 25.05.2018г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№140 от 19.11.2018

4.

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

на
начало
года

на начало на конец
года
года

на начало
года

на конец
года

Наименование показателя

Единица
измерения

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс.
229650,7 230059,6
рублей

230059,6

233444,9

233444,9

237188,6

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс.
202205,1 200887,3
рублей

200887,3

200887,3

200887,3

200887,3

на конец
года

балансовая стоимость особо ценного тыс.
10144,6
движимого имущества
рублей

11437,6

11437,6

11437,6

11437,6

13581,6

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

10

10

10

10

10

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

кв.
7216,8
метров

6051,3

6051,3

6051,3

6051,3

6051,3

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв.
0
метров

0

0

0

0

0

площадь недвижимого имущества,
переданное в безвозмездное пользование

кв.
0
метров

0

0

0

0

0

13

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения
		
______
И.В. Беспалова 		
« » _______2019 г.			

Руководитель автономного учреждения
__________
И.С. Белоцерковец
« » ______2019 г.
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

				
Утверждена постановлением Администрации
				
Приморского края от 22.10.2010 № 343-па
									
Рассмотрен и утвержден на заседании			
Наблюдательного совета				
"__27__" мая 2019 года				
						
Председатель Наблюдательного совета
_____________А.С.Черевко				
Подпись
Ф.И.О.				

11.6

Оказание платных образовательных услуг, как в пределах
основных профессиональных образовательных программм,
так и за их пределами по договорам с физическимии юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий,
учреждений, организаций профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих,
служащих

11.7

Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских

11.8

Организация питания различных групп обслуживаемого
контингента

11.9

Предоставление других дополнительных образовательных
услуг ( в соответствии с имеющейся лецензией

11.9.а

Оказание учебно- методических, информационных, консультационных и маркетинговых услуг в сфере образования

11.9.б

Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, чемпионатов WorldSkills, мероприятий, в том
числе с участием иостранных юридических и физических
лиц

11.9.в

Осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной
деятельности

11.9.г

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

12

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

12.1

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 25Л01 №0000604 регистрационный №175 от 28 августа 2014 года, выдана департаментом образования и науки
Приморского края, бессрочно

12.2

Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01
№0000502, регистрационный №77 от 05 мая 2015 года, выдано департаментом образования и науки Приморского края,
срок действия до 05 мая 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора департамента образования
и науки Приморского края
____________Н.В. Бондаренко
Подпись		
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Региональный технический колледж»
за 2018 отчетный год
№ п/п Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2

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

%

100

100

100

3

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

677

687

1 113

3.1

бесплатными,

488

505

524

человек

1-й предОтчетный
шествуюгод
щий год

в том числе по видам услуг:
3.1.1

образовательные услуги (гос. задание)

человек

488

505

524

3.2

частично платными,

человек

0

0

0

в том числе по видам услуг:
3.2.1
3.3

полностью платными,

человек

189

182

589

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

13

в том числе по видам услуг:
3.3.1

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

3.3.2

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

человек

3.3.3

реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений

человек

6

5

3

3.3.4

осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной
деятельности

человек

20

12

5

4

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

рублей

4.1

152

59

104

63

451

69

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

рублей

17500

23000

27 635

4а.1

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

15000

16000

20 270

4а.2

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

рублей

3000

3500

4 000

4а.3

реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений

рублей

15000

20000

25 000

4а.4

осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной
деятельности

рублей

1500

1700

2 000

5

Среднегодовая численность работников

человек

79

80

83

6

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

28652

32963

38 747

7

Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя

тыс.
рублей

45478

46204

48 317

8

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

1383

8376

36 489

9

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

тыс.
рублей

6965

8238

21 936

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей

10
11

11.1

11.2

13.1

Пермякова О.В.

Начальник отдела профессионального образования депратамента образования и науки
Приморского края

13.2

Черевко А.С.

Директор ООО «СВИТРАД»

13.3

Андреюк С.П.

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

13.4

Филиппов Ю.В.

Генеральный директор ООО «Эдельвейс»

13.5

Ханчиев С. Х.

Старший мастер КГА ПОУ «РТК»

13.6

Чеснокова С.А.

Перечень видов деятельности
Реализация в пределах государственного задаия (контрольных цифр приема) основных профессиональных образователшьных программ: - образовательные программы среднего
прогфессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена
Реализация основных общеобразовательных программм
- образоватльных программ среднего общего образования
в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования

11.3

Реализация основных программ профессионального
обучения - программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, прогграммы повышения квалификации рабочих, служащих ( в соответствии с
имеющейс лицензией)

11.4

Реализация дополнительных профессиональных программ
- программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки

11.5

Пплатные образовательные услуги по образовательным
программам

0

122

0

Секретарь учебной части КГА ПОУ «РТК»

14

Иные сведения

14.1

рублей

4а

17

И.о. директора					
КГА ПОУ «Региональный 				
технический колледж»				
В.Н. Заворовская					
«____» _______		
2019 г.			

Главный бухгалтер
КГА ПОУ «Региональный
технический колледж»
К.С. Гутникова
«____» _________ 2019 г
Утверждена постановлением Администрации
Приморского края от 22.10.2010 № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании		
УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета			
И.о. директора департамента образованияи науки 		
«__27__» мая 2019 год			
Приморского края
					
___________________Н.В. Бондаренко
Председатель 					
Подпись
Наблюдательного совета КГА ПОУ "РТК"
_______________А.С.Черевко
Подпись
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Региональный технический колледж»
за 2018 отчетный год
№
Наименование показателя деятельности
п/п

2-й предшествуюЕдини- щий год
ца изме- на
на
рения
начало конец
года
года

1-й предшествуюОтчетный год
щий год
на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

1

Общая балансовая стоимость имущества,
в том числе:

тыс.
рублей

67
425,26

67
796,17

67
796,17

71
562,56

71
562,56

102
429,51

1.1

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс.
рублей

50
161,75

50
161,75

50
161,75

50
161,75

50
161,75

50
161,75

1.2

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс.
рублей

0,00

8 859,41 8 859,41 8 859,41 8 859,41

37
147,39

2

Количество объектов недвижимого имущештук
ства (зданий, строений, помещений)

9,00

9,00

9,00

3

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

кв.
метров

9 358,30 9 358,30 9 358,30 9 358,30 9 358,30 9 358,30

3.1

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв.
метров

105,30

4

164,40

9,00

164,40

Иные сведения

И.о. директора				
КГА ПОУ «Региональный			
технический колледж»		
В.Н. Заворовская				

Главный бухгалтер
КГА ПОУ «Региональный
технический колледж»
К.С. Гутникова

9,00

148,85

9,00

148,85

148,85

18

30 МАЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 40 (1670)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Рассмотрен и утвержден на заседании 			
Утверждаю
Наблюдательного совета				
Директор департамента
"___" ______________ 20___ г. 			
здравоохранения Приморского края
Председатель Наблюдательного совета 			
_____________ В.С. Фисенко
_____________ А.Н. Шевченко			
Подпись 			
Подпись 			
		
"___" _____________ 20__ г.

Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника»
Председатель: - Дресвянникова Наталья Викторовна –
представитель общественности, имеющая заслуги в сфере
здравоохранения;

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение здравоохранения
«Партизанская стоматологическая поликлиника»
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1.

Исполнение государственного задания

%

133.0

112,1

102,6

2.

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

%

133.0

112,1

102,6

3.

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

человек

22365

22683

24648

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

12278

12073

11709

стоматология терапевтическая

человек

4224

4662

4840

стоматология хирургическая

человек

2446

2118

2232

стоматология детская

человек

5608

5293

4637

частично платными, в том числе по видам услуг:

человек

8636

9104

11325

стоматология терапевтическая

человек

7011

7387

9405

стоматология хирургическая

человек

739

1166

1343

стоматология детская

человек

886

551

577

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

1451

1506

1614

стоматология терапевтическая

человек

882

944

1018

стоматология хирургическая

человек

226

288

324

стоматология детская

человек

22

23

14

стоматология ортопедическая

человек

321

251

258

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

рублей

1492

1731

1846

стоматология терапевтическая

рублей

1423

1869

1997

стоматология хирургическая

рублей

598

871

938

стоматология детская

рублей

614

636

622

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

рублей

4997

6796

6903

стоматология терапевтическая

рублей

1967

2559

2632

стоматология хирургическая

рублей

1374

1584

1507

стоматология детская

рублей

694

807

792

стоматология ортопедическая

рублей

16466

21691

22186

5.

Среднегодовая численность работников

человек

46

45

44

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

44078

47244

53359

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя

тыс. рублей 0,0

0,0

0,0

8.

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

тыс. рублей 17790.1

19274,2

20619,7

9.

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

тыс. рублей 22590.8

23570,6

24249,6

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс. рублей 541.4

851,3

587,2

4.

4а.

11.

действует с
действует
23.03.2015

- Михеева Ирина Викторовна – заместитель директора
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
департамента здравоохранения Приморского края;

-

действует с
07.12.2017

действует до
24.12.2018

-

-

действует с
24.12.2018

- Божко Татьяна Ивановна – заведующая муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка – Детский сад № 1» Партизанского городского округа;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного автономного учреждения здравоохранения
«Партизанская стоматологическая поликлиника»;
- Симоненко Елена Викторовна – врач-стоматолог краевого
государственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника».
Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника»
Председатель:
- Шевченко Александр Николаевич – главный врач краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи г. Партизанска»;
Члены:
- Андреюк Светлана Петровна – и.о. заместителя директора
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
департамента здравоохранения Приморского края; - Чернова Елена Викторовна – заместитель секретаря местного
отделения партии «Единая Россия»;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного автономного учреждения здравоохранения
«Партизанская стоматологическая поликлиника»;
- Симоненко Елена Викторовна – врач-стоматолог краевого
государственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника».

Главный бухгалтер автономного 			
учреждения
				
___________ Н.В. Шестопалова
		
Подпись Ф.И.О.
		
		
"___" _______________ 20___ г.
			

Руководитель автономного
учреждения
___________ Т.А. Айфельд
Подпись Ф.И.О.
"___" _______________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании 			
Наблюдательного совета 				
«___» ______________ 20___ г. 			
Председатель Наблюдательного совета
_____________ А.Н. Шевченко 			
Подпись 				

Утверждаю
Директор департамента
здравоохранения Приморского края
_____________В.С. Фисенко
Подпись
«___» _____________ 20__ г.		

действует

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
№ ЛО-25Лицензия на осуществление медицинской деятельности, вы- 01-00640 от
данная департаментом здравоохранения Приморского края
23.03.2015,
бессрочно

13.

Члены:

Перечень видов деятельности
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской
статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии
ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения
и общественному здоровью, рентгенологии, стоматологи
детской, стоматологии общей практики, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии.При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.

12.

1-й предшеОтчетный
ствующий
год
год

ГАЗЕТА

действует

действует

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения
«Партизанская стоматологическая поликлиника»
ЗА 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N
п/п

1.

2.
действует до
07.12.2017

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:

тыс.
рублей

12392.2

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс.
рублей

балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

тыс.
рублей

3.

1-й
предшествующий Отчетный год
год
на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

12339.5

12339.5

12476.5

12476,5 12553,2

2153,5

2153,5

2153,5

2153,5

2153,5

2153,5

1336,2

1336,2

1336,2

1336,2

1336,2

1336,2

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

1

1

1

1

1

1

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

кв.
метров

755,6

755,6

755,6

755,6

755,6

755,6

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

кв.
метров

-

-

-

-

-

-

действует

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника»
Председатель:
- Дресвянникова Наталья Викторовна – заместитель главного врача по организационно-методической работе краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Партизанская городская больница № 1»; Члены:
- Михеева Ирина Викторовна – и.о. заместителя директора
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела эконодействует
мического планирования и прогнозирования, мониторинга
целевых программ и страхования неработающего населения
департамента здравоохранения Приморского края;
- Телицын Владимир Васильевич – председатель общества
инвалидов Партизанского городского округа;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого государственного автономного учреждения здравоохранения
«Партизанская стоматологическая поликлиника»;
- Симоненко Елена Викторовна – врач-стоматолог краевого
государственного автономного учреждения здравоохранения «Партизанская стоматологическая поликлиника».

Наименование показателя

2-й
предшествующий
Единица год
измерения
на
на
начало
конец
года
года

Главный бухгалтер 			
					
___________ Н.В. Шестопалова 		
Подпись
Ф.И.О. 			
«___» _______________ 20___ г. 		

на
конец
года

Руководитель
автономного учреждения автономного учреждения
___________ Т.А. Айфельд
Подпись
Ф.И.О.
«___» _______________ 20___ г.
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

Земельные участки

19

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ О необходимости согласования проекта межевания по выделу доли из общей долевой
собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности СХПК«Марковский» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый
номер исходного земельного участка 25:08:020102:8. местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, СХПК
"Марковкое", Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира:
жилой дом. Участок расположен примерно в 7900 м. на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: край
Приморский, р-н Лесозаводский, с. Марково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Лисуненко Андрей Евгеньевич, проживающий по адресу:
Приморский край, Лесозаводский городской округ, с. Марково, ул. Школьная, д.16 кв.2. т.89510267952.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2, адрес электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru,
№ телефона 89502882293, регистрационный N в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» 1667.
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного участка
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. 01
июля 2019г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 31 мая 2019 г. по 01 июля
2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, принимаются с 01 июля 2019 г. по 11 июля 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания В соответствии со ст.
13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Дмитриевское» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
1500 метрах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей: примерно в 3520 метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский
район с. Дмитриевка ул. Партизанская 2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Буйский Владимир Геннадьевич; Приморский край Черниговский район с. Черниговка ул. Набережная
13 кв.1 тел. 89242470289. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом
Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту
расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Пролетарская, 72, каб.№109, e-mail: alexunionw@mail.ru ,т. 89241279422), (ИП Никитин А.В.) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,1гага
из земельного участка с К№ 25:18:015201:182 , участок находится примерно в 2500м по направлению
на юго-восток от ориентира здание культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Уссурийский район, с.Улитовка, ул.Новая,59. Заказчиком кадастровых работ является
Семёнова Надежда Вячеславовна. (адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Юрга гор. Урай, мкр.
2, д.27А, кв.10 тел. 89510221600) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 71000
кв.м, расположенный примерно в 528м по направлению на север от ориентира жилой дом, находящийся
за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Центральная,39
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109,с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по почтовому адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109. При проведении согласования при себе иметь документ
удостоверяющий личность, а так же документ подтверждающий полномочия лица и право на земельный
участок (право устанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Пролетарская, 72, каб.№109, e-mail: alexunionw@mail.ru ,т. 89241279422), (ИП Никитин А.В.) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,1гага
из земельного участка с К№ 25:18:015201:182 , участок находится примерно в 2500м по направлению
на юго-восток от ориентира здание культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Уссурийский район, с.Улитовка, ул.Новая,59. Заказчиком кадастровых работ является
Держай Галина Рудольфовна. (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Строительная,2 кв.2
тел. 89510221600) Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 71000 кв.м, расположенный примерно в 548м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся
за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Центральная,39
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109,с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по почтовому адресу: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109. При проведении согласования при себе иметь документ
удостоверяющий личность, а так же документ подтверждающий полномочия лица и право на земельный
участок (право устанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от
08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@
yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:21:010101:532, местонахождение

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный» Местоположение
выделяемого земельного участка площадью 12,2 га, установлено примерно в 2,6 км по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Новобельмановка, ул. Центральная, д. 5 Заказчиком проекта межевания
является Боровинский Алексей Андреевич, адрес: 692264, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, д. 7, кв. 2 Тел. 89510153866 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка В соответствии
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, почтовый адрес и адрес
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером : 692623, Приморский
край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Красный Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Епифанов Александр Федорович, проживающий: г. Находка, ул. Вавилова, д. 4 , телефон 89147132290 .Подготовлен проект межевания
земельных участков по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:23:010401:320, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Красный Октябрь», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1
площадью 4440000 кв.м., местоположение: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, д. 11А, примерно в 3000 м. по направлению на северо-восток от ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня
опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край,
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067,
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-2702, выполняется проект межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:000000:59, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, бывшие земли колхоза «Червонная Заря». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Мазалов
Михаил Аркадьевич. Адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская, д.20, кв.51, тел.: 8-951000-8154. Путем выдела в счет земельных долей образуется многоконтурный земельный участок общей
площадью 80,0 га. Местоположение установлено примерно в 1025 м по направлению на северо-восток от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район, с. Вишневка, ул. Пионерская, д. 19 Собственник образуемого земельного участка:
Мазалов Михаил Аркадьевич. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 1600. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Советская, 30, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в
земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:59.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем,
ул. Интернациональная, 71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-462-76-67. На основании договора
заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенностям от собственников земельных долей
бывшего совхоза «Александровский», Мазалова Яна Борисовна, адрес постоянного места жительства:
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Губрия, дом № 7А, кв 2 .тел.8-951-009-35-14. Подготовлены проекты
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с
кадастровым номером 25:16:010301:59 (единое землепользование) адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз «Александровский». Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. С документами и проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 по адресу:
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24, каб. 1 (3-й этаж),при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную
долю, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24,
каб. 1 (3-й этаж) , а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Николаенко Ирина Николаевна (№
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15378, адрес:
г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306, тел.8(42352)2-40-44, e-mail: bkiplus2015@mail.ru), выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:010901:157, адрес(местоположение) объекта: Российская Федерация, Приморский край, Спасский район, бывшие земли совхоза
«Гайворонский», земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства. Заказчик кадастровых работ – Администрация Спасского сельского поселения, Приморский край, Спасский
район, с. Спасское, ул. Спасская, д.116, тел.: 8 (42352) 3-96-31. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 48,0 га, находящегося примерно в 942 м по направлению на северо- восток относительно
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: край
Приморский, р-н Спасский, с. Гайворон, ул. Ленинская, дом 61; Ознакомление, направление предложений
по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие
дни с 9-00 до 13-00 часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф. 306. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, пер. Базарный, 4, оф.
306 в течение тридцати дней с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную
долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:010901:157.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край,
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г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18,
на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Пучкиным Евгением
Михайловичем, адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул.Тургенева, дом 53 кв. 1, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты межевания
земельного участка по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться
по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного
извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения
по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения,
по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639), (ООО «Кадастровое
дело извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 15,8га из земельного
участка с К№ 25:11:030501:11 , участок находится примерно в 10км по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых работ является Будько
Юлия Сергеевна . (адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д.122, кв. 164 тел: 89242625483) Выделяемый земельный участок площадью 158000 кв.м, участок находится примерно в 8600м по направлению
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Октябрьский район, с.Заречное, ул. Вессеняя, 5 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с

ГАЗЕТА

проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Володарского, 90, каб.№8 . Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней
со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по
адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по
Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер
Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639),
(ООО «Кадастровое дело извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей
площадью 7,9га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11 , участок находится примерно в 10км
по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8
Заказчиком кадастровых работ является Беляев Святослав Александрович (адрес: Приморский край,
Октябрьский район, с. Гранатовка, ул. Лесная, д.3 кв. 1 тел:89245219886) Выделяемый земельный
участок площадью 79000 кв.м, Участок находится примерно в 8500м по направлению на запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с.Заречное, ул. Вессеняя, 5 В течение 30 дней со дня опубликования извещения
с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 . Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном
виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90,
каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639, а так же в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.

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: 02.07.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№634/26.02.2019): Нежилое помещение (гаражный бокс №21, эт.1), пл.21,1кв.м.,
кад.№25:28:020002:1553, адрес: г. Владивосток, в р-не ул. Садовая, 25, д.№б/н, собственник: Левченко
В.Н. Начальная цена продажи-854 000руб. без учета НДС. Задаток-150 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
Не является объектом залога.
10:25ЛОТ№2 (рег.№632/26.02.2019): АМТС MITSUBISHI PAJERO, г.в.2011, г/н В590АО125,
VIN:JMYLRV95WBJ706814, двиг.№6G74XJ5314, кузов №:JMYLRV95WBJ706814, цвет: черный, собственник: Сапрыкин Е.Н. Начальная цена продажи-918 000руб. Задаток-46 000руб. Шаг аукциона-10
000руб.
10:50ЛОТ№3 (рег.№627/28.02.2019): АМТС TOYOTA CAMRY, г.в.2006, г/н У859КО125,
VIN:JTNBK40K703004701, двиг.№2GR0175498, кузов №:JTNBK40K703004701, цвет: черный, собственник: Василенко О.О. Начальная цена продажи-212 500руб. Задаток-11 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 30.05.2019 по 26.06.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
01.07.2019. 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 26.06.2019. 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: 27.06.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1277/06.05.2019): Жилое помещение, пл.47,1кв.м., эт.5, кад.№25:27:030104:3217,
адрес: г. Артем, ул. Херсонская, д.23, кв.74, собственник: Фролова Г.Н., Фролов В.А.- долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 04.02.2019-15903,2 руб. На-

чальная цена продажи-2 521 000руб. Задаток-126 050руб. Шаг аукциона-26 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1315/29.04.2019): Жилое помещение, пл.35,7кв.м., эт.1, кад.№25:31:010210:2470,
адрес: г. Находка, ул. Седова, д.8, кв.11, собственник: Алексеева Д.О., зарегистрировано 4 человека, долг
за капремонт на 26.03.2019-13088,05 руб. Начальная цена продажи-2 052 000руб. Задаток-102 600руб.
Шаг аукциона-21 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№413/09.02.2018): Жилое помещение (часть жилого дома), пл.58кв.м., 1эт., кад.№
25:06:230102:160, адрес: Красноармейский р-н, с. Вострецово, ул. Партизанская, д.26, кв.2, зарегистрированных нет и земельный участок, земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, пл.800кв.м., кад.№25:06:230101:77, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое строение. Почтовый адрес ориентира: р-н Красноармейский, с. Вострецово, ул. Партизанская, д.26, кв.2, собственник: Кравцов А.В., Кравцов И.А., Кравцова Т.А., Кравцова
А.И.-долевая собственность, по ¼ у каждого. Начальная цена продажи-1 945 188руб. Задаток-78 000руб.
Шаг аукциона-20 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№1313/29.04.2019): Жилой дом, пл.77,8кв.м., 1эт., кад.№25:29:000000:659, зарегистрировано 9 человек, и земельный участок, земли населенных пунктов под индивидуальную жилую
застройку (размещение и обслуживание жилого дома), пл.1500+/- 14кв.м., кад.№25:29:010302:289, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, д.9-б, собственник: Артамонов (Мыколенко) В.В. Начальная цена продажи-3 600 000руб. Задаток-108 000руб. Шаг аукциона-36 000руб.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№811/13.03.2019): Жилое помещение, пл.41,3кв.м., эт.5, кад.№25:27:030201:6732,
адрес: г.Артем, ул. Кирова,д.23, кв.32, собственник: Репин Д.А., зарегистрировано 4 человека, долг за
кап. ремонт на 13.02.2019-304,79руб. Начальная цена продажи-2 125 000руб. Задаток-107 000руб. Шаг
аукциона-22 000руб.
12:05
ЛОТ№6
(рег.№1029/29.03.2018):
Нежилое
помещение,
пл.127,6кв.м.,
эт.1,
кад.№25:32:000000:7917, адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.114, собственник: Белоусов
С.А. Начальная цена продажи-2 440 350руб. Задаток-74 000руб. Шаг аукциона-25 000руб.
12:30 ЛОТ№7 (рег.№134/23.01.2019): Жилое помещение, пл.58,6кв.м., эт.2, кад.№25:34:016502:3032,
адрес: г.Уссурийск, ул. Бонивура, д.6, кв.24, собственник:Ян О.Л., зарегистрирован 1 человек, долг за
кап. ремонт на 01.02.2019-14578,44руб. Начальная цена продажи-2 116 840руб. Задаток-106 000руб. Шаг
аукциона-22 000руб.
12:55 ЛОТ№8 (рег.№1320/29.04.2019): Жилое помещение, пл.22,7кв.м., эт.2, кад.№ 25:28:040011:3635,
адрес: г. Владивосток, ул. Сельская, д.10, кв.216, собственник: Бакин А.А., Бакин Д.А.-общая долевая
собственность по ¾ и ¼ соответственно, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 27.02.2019-6
111,71руб. Начальная цена продажи-2 167 000руб. Задаток-109 000руб. Шаг аукциона-22 000руб.
13:20 ЛОТ№9 (рег.№1482/08.05.2019): Жилое помещение, пл.44,2кв.м., эт.5, кад.№25:28:050051:1050,
адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д.27а, кв.15, собственник: Протопопова Е.Д., зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт на 21.03.2019-16204,11 руб. Начальная цена продажи-3 031 487,06руб. Задаток-152 000руб. Шаг аукциона-31 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 30.05.2019 по 21.06.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
26.06.2019. 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 21.06.2019. 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,
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заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с
лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» вносит изменения в публикацию от 23.05.2019
в «Приморская газета» №38 (1668), а именно:

Время проведения торгов на 13.06.2019г. по лотам № 4,5,6 читать верным в следующей редакции:
11:15, 11:40, 12:05 соответственно, далее по тексту извещения.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ»

(ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН 1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес:
690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации
«ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13,
оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по
делу №А51-15643/2016 сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения.
Предмет торгов: Лот 1: Права требования (дебиторская задолженность), принадлежащие ООО «Примзернопродукт» (ОГРН 1142540007191, ИНН 2540205422, адрес: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д 13,оф.6), как кредитору по денежным обязательствам: ООО «Дальконтинентсталь»
(ОГРН 1082502001779 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Фирсова 6 каб.11) на сумму 9 243,00
р.; ООО «Белоник» (ОГРН 1052503095963 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Прапорщика Комарова 27, оф.26) на сумму 19 870,00 р.; ООО «Актион-пресс» (ОГРН 1027700161554 адрес: Москва,
пер. Сухаревский , строение 1) на сумму 7 128,00 р.; ООО «КБН» (ОГРН 1157746007946 адрес: Москва, ул. Ангарская, д.6, помещение III, ком.5) на сумму 6 000,00 р.; ООО «Клининг Оптима» ОГРН
1142540007103 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Калинина 275, каб.303) на сумму 6 000,00 р.;
ООО «ВИЛЕКС» (ОГРН 1022501297235 адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Карбышева 6-54)
на сумму 9 544,00 р.; ООО «СЕРКОНС» (ОГРН 1077746279665 адрес: г.Москва, ул. Архитектора Власова
49, ком.51) на сумму 19 500,00 р.; ООО «Агро-Нова» (ОГРН 1147746738952 адрес: Москва, ул. Мартеновская, д.5, помещение 1) на сумму 3 000,00 р.; ООО «ПРИМТЕСТ» (ОГРН 1132540007191 адрес:
Приморский край, г.Находка, ул. Верхнепортовая 9 оф. 27) на сумму 13 000,00 р.; ООО «Агро-Нова»
(ОГРН 1147746738952 адрес: Москва, ул. Мартеновская, д.5, помещение 1) на сумму 9 000,00 р.; ЗАО
«Компания Владивосток Девелопмент» (ОГРН 1022502264608 адрес: 690091, Владивосток, проспект
Океанский, 13, оф. 11) на сумму 17 465 789,08 р. Начальная цена: 6 324 506, 65 руб. Величина снижения цены: 10 (десять) процентов от начальной цены. Срок, по истечении которого снижается начальная
цена составляет 2 (два) календарных дня с даты начала приема заявок. Задаток составляет 20 (двадцать)
процентов от цены лота, сложившейся на определенный период и должен поступить на указанный в
объявлении счет не позднее установленного времени рассмотрения заявок в соответствующем ценовом
периоде. Снижение цены продажи прекращается на уровне 10 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие заявку для участия
в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м.
03.06.2019 г. (начало первого периода) до 00ч.00м. 23.06.2019 г. (конец последнего периода) (время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задатки
вносятся с даты публикации настоящего сообщения и до окончания торгов на специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК
040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится
на счет должника: № 40702810900050001519 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК,
БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за имущество. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества. Результаты торгов подводятся 24.06.2019г. в 04:00 (время
Московское), либо до даты определения победителя торгов в соответствующем ценовом периоде в сети
интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней
с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с
даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Срок
оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов,
засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи
и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток,
проспект 100 лет Владивостоку, 103-Г, каб. 5 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке
размещены в ЕФРСБ.

Объявление

Организатор торгов - Тесленко Елена Александровна (690014, г. Владивосток, а/я 109, teslenko-ea@
mail.ru, СНИЛС 108-536-619-62, ИНН 253801424276) - конкурсный управляющий ООО «Руспасифик-Снаб» (№А51-3003/2017, ОГРН 1072536002670) сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по реализации движимого имущества должника - Тахеометр Sokkia CX105 (лоты №3), проведенных на ЭТП МЭТС (публикация на сайте ЕФРСБ №3383893). Торги признаны
состоявшимися. К участию в торгах был допущен один участник, который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством
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публичного предложения. Договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии
с представленным им предложением. Победителем признано ООО "РУСФЛОТСТРОЙ"(690066, г. Владивосток, ул.Шилкинская, д.4, кв.109; ИНН:2536259104 ОГРН:1132536000200). Заинтересованность
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в
капитале победителя торгов конкурсный управляющий, МСО ПАУ не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Инженерные сети»

(ИНН 2538142084/ КПП 253801001, ОГРН 1102538007582, адрес: 690089,Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354, СНИЛС 15180500629,
адрес: 690091, г. Владивосток, а/я 34, ТЕЛ. 89089955009, Email: musienkom88@gmail.com), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 80020, г.Хабаровск, пер.Доступный, 13,
оф.6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 19.10.2018 г. по
делу № А51-29526/2017, сообщает о результатах проведения первых торгов. По лотам № 1, 2, 4 торги
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем по Лоту 3 признан Макарчук
Александр Адамович (ИНН – 250206359009, Приморский край г.Артем ул.Папанина дом 43). Цена предложенная победителем: 400 000 руб. 00 коп. Победителем по Лоту 5 признано ООО «Автозаправочный
комплекс «Альфа Трейд» (ИНН 2509201200, 692864, Приморский край, Г.Партизанск, ул.П. Кашина,35 ).
Цена предложенная победителем: 500 000 руб. 00 коп. Победителем по Лоту 6 признан Макарчук Александр Адамович (ИНН – 250206359009, Приморский край г.Артем ул.Папанина дом 43). Цена предложенная победителем: 95 000 руб. 00 коп. У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителей торгов не участвует. Так же, организатор торгов
сообщает о проведении повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений
о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот 1: В составе: Здание, кадастровый номер
25:28:000000:21747, нежилое здание, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Карбышева, д.9а,
Площадь: 330,1 кв.м. Помещение, кадастровый номер 25:28:000000:24989, нежилое, по адресу: Приморский край, г.Владивосток, в районе ул. Карбышева, д.9а, бокс 105, Площадь: 58,8кв.м.; Земельный участок, кадастровый номер: 25:28:040006:15806, Площадь: 179 кв.м., по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а; Стол угловой коричневый – 8 шт.; Тумбочка офисная - 13 шт.; Шкаф
офисный без дверок - 4 шт.; Шкаф офисный большой без дверок; Шкаф офисный, навесной – 2шт.; Кофейный столик; Шкаф офисный, с дверками – 3 шт.; Сейф малый; Кресло офисное – 10 шт.; Шкаф одёжный – 2 шт.; Столик на колёсиках; Кухонный шкаф навесной 3 шт.; Кухонный шкаф; Кухонная тумбочка
– 2 шт.; Тумбочка светло-коричневая; Кухонная тумбочка с раковиной и краном; Стол офисный жёлтый;
Стол коричневый офисный - 3 шт.; Стол офисный; Стол офисный угловой – 2 шт.; Стол кухонный; Стол
письменный – 4 шт.; Тумбочка маленькая; Кресло кожаное; Кофейный столик; Письменный стол с тумбочкой; Шкаф; Шкаф сервизный; Шкаф коричневый вещевой; Диван; Огнетушитель ОП-4(3); Кондиционер DeLonghi; Машинка электронная контрольно-кассовая "Ладога-К"; Факс Panasonic KX-FT26; Принтер Canon F 151300; Кондиционер DeLonghi; Телефон Panasonic KX-T7730; Домофон Commax; Телефон
Panasonic TS 235ORU; Телефон Elenberg TLD-1080; Кондиционер LG ART COOL; Кондиционер LG
G07LHK; Водонагревающий титан Ariston Ti 150/L; Факс Brother Fax-335 MCS; Принтер Brother DCP
7010R; Вытяжка "Turboair"; Принтер HP 7000 wide format; Кофемашина "Philips" Comfort; Копьютер In
win; Кухонная плитка Beko; Чайник Vitek Lotus; Копировальный аппарат brother MFC-7320R; Монитор
Acer AL1916C; Телевизор Sharp CV-2195RU; Огнетушитель ОП-4(3); Тумбочка под телевизор; Телефон
Unitel City "Смоленск"; Монитор LG L1715S; Персональный компьютер Microlab; Телефон LG GS-480;
Монитор Acer V193WV; Монитор Acer V173D; Титан водонагревающий "Ariston" SG 120; Кондиционер
Mitsubishi; Телефон Simens euroset 5005; Монитор Acer V193V; Машина для пересчёта денег; Огнетушитель ОП-4(3); Цифровая фоторамка 12; Барная стойка; Обогреватель Sanyo; Обогреватель Mitsubishi;
Монитор LG L1919SQ; Насос 120909591/0301; Насос 120909591/0212 – 3 шт.; Резервуар (бак) красный;
Стиральная машина Toshiba AW-46S1E; Газовый баллон; Сварочный аппарат – 4шт.; Лот 2: Бульдозер
Shantui SD16L, Двигатель: SC11CB184G2B1 С310K06853, год.выпуска: 2011. Лот 4: Дебиторская задолженность к Лебедеву Виталию Геннадьевичу в размере 20 300 000 руб., установленная Решением Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-14576/2017 от 11.12.2017 г. Начальная цена: Лот 1: 22
500 000,00 руб. Лот 2: 2 250 000,00 руб. Лот 4: 360 000,00 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены,
задаток - 5% от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного
документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К
заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00 час. 00 мин. 07.06.2019 г. до 00 час. 00 мин. 13.07.2019 г. (время московское) через
оператора электронной площадки - «Utender», в сети интернет: www.utender.ru . Задаток для участия в
торгах вносится с 07.06.2019 г. по 12.07.2019 г.(включительно) на специальный счет АО «Инженерные
сети» (ИНН 2538142084/ КПП 253801001) №40702810950000005526 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Оплата по договорам купли продажи вносится на счет
АО «Инженерные сети»: №40702810950000028707 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, БИК
040813608, к/с 30101810600000000608. Торги состоятся 17.07.2019 г. в 06-00 ч. (время московское) в сети
интернет: www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 17.07.2019 г. в 08:00 ч. (время московское), либо в течение часа с момента завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли продажи. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания договора купли продажи в течение 5 дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается. Срок оплаты по договору купли продажи 30 дней с даты подписания договора купли продажи. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами
продажи производится в период с 07.06.2019г. по 12.07.2019г. по понедельникам, вторникам и четвергам
в рабочее время по предварительной договорённости. Время ознакомления предварительно согласовывается с организатором торгов. Лот 1 расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Карбышева 9а, Лот 2,4
расположены по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 103 г. Контактное лицо для ознакомления с предметами торгов – Бурмак Максим тел. 89089955009. Проекты договора купли продажи
и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего назначено на 17 октября 2019 года в 10 час. 20 в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27.

Конкурсный управляющий ООО «БРЭНТ»

(692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 21Б, 1, ОГРН 1022500576856) Нейжмак Владимир Николаевич (ИНН 253615053306, СНИЛС 10946769695) 690087 Владивосток Котельникова 17-915 сообщает о возобновлении повторных торгов в форме открытого аукциона на повышение
цены объявление ПГ №52 (1546) 08. 05. 2018 На ЭТП «RUSSIA Online» Идентификационный номер
4796-ОАОФ. Определением АС Приморского края 02.04.2019г. по делу № А51-11210/2016 запрещено
производить действия по реализации имущества, от 21.05.2019г. отменены действия обеспечительных
мер. Информация о порядке и условиях торгов размещена на https://bankrot.fedresurs.ru объявление
№3782464 от 22.05.2019.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

«Луч» вновь потускнел

Молодые спортсмены
стали серебряными призерами
первенства России

Победная серия команды прервалась в Химках

В соревнованиях, которые проходили на гребном канале «Крылатское» в Москве, второе место в гребле на
байдарках и каноэ заняли юноши из Приморья в возрастной группе до 19 лет.

Фото с сайта fc-luch.com»

Завершающий тур Олимп-Первенства России по футболу среди
команд клубов Футбольной национальной лиги ФК «Луч» провел на
минорной ноте. Матч против подмосковных «Химок» приморские
«тигры» едва не свели к ничьей.
Но удача в этот раз была на стороне хозяев поля.
Игра получилась боевой и
с несколькими забитыми голами.
«Красно-черные» сразу задали тон,
создав у ворот Александра Котлярова пару моментов. «Луч» ответил
тем же, приморцы даже поразили
ворота «Химок», но арбитр встречи
Сергей Чебан гол отменил, усмотрев нарушение правил со стороны
игрока гостей.
«Желто-синие» стали играть
аккуратнее, и на исходе первого тайма Илья Визнович вынудил защитника «Химок» сфолить
в собственной штрафной. Андрей
Павленко пенальти реализовал безупречно. На этот раз арбитру было
нечего возразить, и приморцы открыли счет — 0:1.
Во-втором тайме хозяева поля
все же смогли подловить «Луч».
Воспользовавшись моментом, когда полузащитник команды Давид

Дзахов из-за травмы покинул поле,
а замена еще не пришла, «Химки»
сравняли счет. А еще через две минуты «красно-черные» забили победный мяч: полузащитник Михаил
Петрусев ударом головы отправил
спортивный снаряд в угол ворот
гостей.
Футболисты «Луча» до конца матча стремились отыграться. Перед
финальным свистком приморские
«тигры» устроили настоящий штурм
ворот «Химок». И заставили повол-

новаться подмосковных болельщиков, когда нападающий гостей Руслан Гордиенко обводящим ударом
отправил мяч в дальний угол. Лишь
спортивная удача голкипера хозяев
не позволила сравнять счет: в отчаянном прыжке он сумел дотянуться
до мяча и переправить его не в ворота, а в перекладину, от которой мяч
отскочил.
В итоговой таблице «Луч» финишировал на 13-м месте.
Вадим Кочугов

В финальном заезде каноэ-одиночки второй результат в спринтерской гонке на 200 метров показал Дмитрий
Киселев. Всего 0,669 доли секунды отделили Дмитрия от
первого места. Спортсмен тренируется в краевой спортивной школе олимпийского резерва под руководством наставников Дмитрия Аликина, Руслана Бодагова и Алексея
Капусты.
Еще одно «серебро» на олимпийской дистанции 1000
метров в байдарке-двойке выиграли также воспитанники
краевой спортивной школы олимпийского резерва Егор
Борщ и Данил Филонов. Как отметила их наставник Наталья Евлоева, юные приморские гребцы показывают стабильный прогресс, и эти серебряные медали — результат
большого труда, самоотдачи и целеустремленности.
— Все трое наших спортсменов выполнили норматив
мастера спорта. Для ребят, которым всего 16-17 лет, краевой спортивной школы и приморской федерации гребли
это высокое достижение, — подчеркнула Наталья Евлоева.
Отметим, спортсмены федерации гребли на байдарках и
каноэ Приморского края на протяжении семи десятилетий
успешно выступают на международных и всероссийских
соревнованиях. Они неоднократно добивались самых высоких достижений — становились чемпионами и призерами
Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.
Вадим Кочугов

Спасти Страну чудес и Пушкина
Три июньских спектакля в Театре молодежи
Алиса, восстанавливающая гармонию в Стране чудес, и Миша Питунин,
ненавидящий Пушкина — главные
герои спектаклей, которые покажут
в Приморском краевом драматическом
театре молодежи в июне. В афише есть
и премьера — «Планета Д», билеты
на которую уже раскуплены.
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Когда: 22 июня в 18:30
Эта сказка, написанная английским математиком, поэтом и прозаиком Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл, была издана
в 1865 году. В центре внимания — девочка по имени Алиса, которая попадает
в воображаемый мир, населенный странными антропоморфными существами.
Книга считается одним из лучших образцов литературы в жанре абсурда. В ней
используются многочисленные математические, лингвистические и философские шутки и аллюзии.
По словам режиссера спектакля Лидии
Василенко, материал весьма многогранен
и необычен. Несмотря на то что многое
пришлось исключить из сценария, самые
важные и интересные сцены обязательно
останутся.
— Как такового сюжета в «Алисе…»
нет. Его можно назвать фабулой. Когда
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Гажа Э. С.
Выпускающий редактор: Иова Л. М.
Корректор: Лобода С. Д.

я начала изучать историю постановок,
то поняла, что успешны именно те спектакли, режиссеры которых вплетают
туда свой сюжет. Если брать в пример
Бёртоновский фильм, то у Алисы была
миссия спасти страну чудес. Мне пришла
идея сделать вспомогательный элемент.
Не буду вам рассказывать что это, пусть
остается секретом. Но, как вы видите по
костюмам, мышь одета в синий костюм,
а кролик — в малиновый. В этой Стране чудес разрушилась гармония, и Алиса
приходит, чтобы ее восстановить, — рассказала художественный руководитель
театра, режиссер-постановщик «Алисы
в стране чудес» Лидия Василенко.
«ПЛАНЕТА Д»
Когда: 1 и 2 июня, 4 июля в 18:30
Сегодня социальная жизнь полна
строгих канонов: нам указывают, как
мы должны выглядеть, чем увлекаться,
с кем дружить. И если мы не подходим
под требования, то часто становимся изгоями. Но вокруг нас есть люди, которые
непохожими родились. Именно им будет
посвящен новый спектакль Театра молодежи — «Планета Д». Премьера состоится
1 и 2 июня, но на эти даты билетов уже
нет. Поэтому ближайший показ — 4 июля.
Спектакль ставит режиссер Алексей
Красный (Санкт-Петербург). Он отмечает,
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ГАЗЕТА

что в качестве вдохновения использовал
множество книг, посвященных теме нейроразнообразия. Этот термин охватывает
ряд расстройств, в числе которых дислексия, синдром дефицита внимания и
аутизм.
— Каждый зритель интерпретирует истории, которые будут рассказаны
по-своему. Жанр называется storytelling.
История, которую представят наши актеры, может быть как личной, так и основанной на книге. Например, рассказ
о том, как ребята в инклюзивной студии
Марии Стратулат «Особенные люди»
фантазируют на тему планеты Д, будет
звучать аудиовариантом. В спектакле
планируются и интерактивные моменты,
взаимодействие со зрителями, — уточнил
Алексей Красный.
Что мы видим, когда смотрим на людей, которые чем-то отличаются от нас?
Какие чувства испытываем? На эти вопросы каждый зритель ответит для себя
сам. Идти постановщики советуют обязательно, «противопоказаний» к просмотру
нет.
«СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА»
Когда: 20 июня в 18:30
«Пушкина я возненавидел еще в детстве». Так начинается пьеса Михаила Хейфейца «Спасти камер-юнкера Пушкина».
В центре повествования — Миша Питу-

нин, которого всю жизнь преследует тень
Пушкина. Нелюбовь к нему становится
проблемой не только главного героя, но и
всего поколения, которому так агрессивно внушали любовь к поэту. Но это произошло потому, что именно Пушкин становится тем единственным, с кем Питунин
может разделить собственную жизнь.
Впервые пьесу поставили на сцене в октябре 2013 года в московском театре «Школа современной пьесы». Спектакль вошел
в лонг-лист Российской национальной
театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2013-2014 гг. Позже за постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина»
взялись и другие отечественные театры,
в том числе в Санкт-Петербурге, Хабаровске и Новосибирске. В марте спектакль
появился на сцене Театра молодежи. Он
уже успел завоевать любовь публики.
— Подростки живут в состоянии взведенного курка, а куда их пуля прилетит
и каким будет этот полет, строго говоря, зависит и от нас. Мне кажется, что
раскрытая в пьесе нелюбовь к Пушкину
— это такой своеобразный культурный
код, позволяющий обойти многие ловушки взрослого мира, которые построены этим ребятам. Они еще способны
проскочить их, — поделился режиссер
спектакля Виталий Дьяченко.
На сцену Театра молодежи выйдут четыре Миши Питунина. Каждому
из них предстоит пережить свой опыт:
одному — влюбиться, другому — отслужить в армии. И у каждого будут
свои неприятности, связанные с русским поэтом.
Анастасия Добровольская
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ПОМОЩЬ РЯДОМ
Подключение цифрового телевидения — простой, но кропотливый процесс. Если на каком-то этапе чтото не получается (не работает антенна, не ищутся каналы, пропадает сигнал), следует обратиться в Центр
консультационной поддержки филиала РТРС, советует руководитель Центра консультационной поддержки
Приморского филиала Российской телерадиосети (РТРС) Евгений Пономарев.
— Если сигнала нет совсем, узнайте, нет ли в вашем населенном пункте кратковременных отключений
трансляции, спросите у соседей, работает ли у них цифровое телевидение. Если хоть у одного соседа сигнал
принимается, значит, проблема, скорее всего, в приемном оборудовании телезрителя: проверьте исправность антенны, кабеля, всех соединений. Если телесигнала нет ни у одного жителя населенного пункта,
обязательно сообщите об этом нам по номеру: 8 (423) 260-84-41. По любому вопросу можно обращаться
и на горячую линию РТРС: 8-800-220-20-02. В чем не заключалась бы проблема, мы обязательно постараемся помочь ее решить, — подытожил Евгений Пономарев.

Владивосток – 8 (423) 261-40-01,
Арсеньев – 8-924-734-0541; 8 (42361) 409-10,
Артем – 8 (42337) 4-31-33, 3-20-36,
Большой Камень – 8 (42335) 514-35,
Дальнегорск – 8 (42373) 3-23-14,
Дальнереченск – 8 (42356) 3-23-19,
8-902-050-05-77,
Лесозаводск – 8 (42355) 24-097,
Находка – 8 (4236) 69-21-39,
8 (4236) 65-68-29,
Партизанск – 8 (42363) 60-675,

Контакты «горячих линий»
в городах и районах края:

Спасск-Дальний – 8 (42352) 2-40-89,
Уссурийск – 8 (4234) 31-54-84,
ЗАТО Фокино – 8 (42339) 2-47-17,
Анучинский район – 8 (42362) 9-70-66,
Дальнереченский район – 8 (42356) 25-8-76,
Кавалеровский район – 8 (42375) 918-93,
Кировский район – 8 (42354) 22-8-73,
Красноармейский район – 8 (42359) 2-19-56,
Лазовский район – 8 (42377) 20-4-70,
Михайловский район – 8 (42346)2-47-91,
Надеждинский район – 8 (42334) 2-42-10,
Октябрьский район – 8 (42344) 5-51-27,
Ольгинский район – 8 (42376) 9-13-38, 9-12-53,
Партизанский район – 8 (42365) 2-12-65,
Пограничный район – 8 (42345) 2-27-76,
Пожарский район – 8 (42357) 33-294,
Спасский район – 8 (43252) 2-02-46,
Тернейский район – 8 (42374) 31-3-94,
Ханкайский район – 8 (42349) 97-1-63,
Хасанский район – 8 (42331) 464-75,
Хорольский район – 8 (42347) 2-24-01,
Черниговский район – 8 (42351) 2-51-09,
Чугуевский район – 8 (42372) 22-6-96,
Шкотовский район – 8 (42335) 40692,
Яковлевский район – 8 (42371) 91114.

ГАЗЕТА

Специалисты готовы предоставить информацию
всем обратившимся.
Кроме того, в муниципалитетах края действуют
собственные “горячие линии”, их основное предназначение – прием заявок на помощь волонтеров
в настройке цифрового телевизионного оборудования.
На данный момент помощью муниципальных
«горячих» телефонов воспользовались примерно
560 человек.

Телефон региональной «горячей линии»: 8-800-550-21-46

ПРИМОРСКАЯ

КОГО ОТКЛЮЧАТ?
Включите телевизор. Если рядом с логотипом телеканала, который вы сейчас смотрите, стоит буква «А»,
то это значит, что вы смотрите тот самый аналоговый канал, который будет отключен 3 июня. Поэтому
нужно настроить свой телевизионный приемник на прием цифрового сигнала — он будет показывать тот
же канал, но без «лишней» буквы. Если этого не произошло, значит, ваш телевизор не подходит для приема
«цифры». Даже если он плоский и куплен недавно. Если на задней стенке нет надписи, что телеприемник
поддерживает стандарт DVB-T2, без приставки вам не обойтись. Причем эта «волшебная коробочка» обладает еще несколькими полезными функциями: она позволяет сделать отложенный просмотр телепередач
и их запись на носитель USB, к ней можно подключить Wi-Fi адаптер и смотреть видео из Интернета, настроить детский контроль, к тому же приставка поддерживает HDTV. Есть только одно «но» — к каждому
аналоговому телевизору понадобится отдельная приставка. Если такие телевизоры подключить к одной,
то переключение канала на одном из них приведет к тому же на других.

3 июня 2019 года в Приморье закончится эпоха аналогового телевидения, и регион перейдет на прием цифрового вещания. Благодаря этому качество изображения и звуковое сопровождение заметно
улучшатся.
Некоторые приморцы до сих пор беспокоятся, что после отключения «аналога» они не смогут смотреть
любимые телепередачи. Что сделать, чтобы не остаться без связи с внешним миром, «Приморская газета»
попросила рассказать специалистов «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) — государственной компании-оператора эфирной сети страны.
Строительство первого мультиплекса цифрового телевидения в Приморье было завершено в 2016 году.
Поэтому сегодня 99% населения края может смотреть в цифровом качестве самые популярные телевизионные каналы — это «Первый канал», «Петербург-Пятый канал», «Россия 1», «Матч», «Россия 24», «Россия
Культура», «НТВ», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ-Центр». С запуском второго
мультиплекса в «цифре» начнут выходить «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда»,
«ТВ3», «Мир» и «МузТВ». Что сделать, чтобы все это многообразие увидеть у себя в телевизоре?

Что нужно сделать для того, чтобы без проблем
перестроиться на новый формат телевещания
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КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
После отключения аналогового вещания в некоторых муниципалитетах единственной возможностью
поймать телесигнал станет спутниковая установка, стоимость которой составляет около 6 тысяч рублей.
Пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные граждане из отдаленных сел в Приморье смогут рассчитывать на компенсацию за приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию.
При этом жилое помещение претендентов на субсидию должно соответствовать нескольким требованиям:
оно должно находиться на территории вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, принадлежать
на правах собственности или использоваться на основе договора социального найма. Постоянное проживание в доме должно быть подтверждено регистрацией по месту жительства. При наличии двух и более
собственников жилого помещения единовременная денежная выплата будет предоставляться одному из
собственников жилого помещения. Государственная социальная помощь для покупки спутниковых приемников будет осуществляться через территориальные органы социальной защиты.
ТЕЛЕВИЗОР ЕСТЬ, ЧТО ДАЛЬШЕ?
Если ваш телеприемник поддерживает
стандарт DVB-T2, то
нужно подключить его
к антенне, выбор которой зависит от многих
параметров. Для приема «цифры» подходят
дециметровые и всеволновые. Метровые
антенны не годятся для
цифрового эфирного
телевидения.
Антенны бывают
коллективные и индивидуальные. Коллективные обычно ставят на крыши многоквартирных домов, чтобы они обеспечивали
сигналом сразу всех жильцов. К сожалению, в Приморье коллективные антенны обычно метрового диапазона, уточнить, какая антенна стоит на вашем доме, можно в управляющей компании. Или купить индивидуальную, они бывают комнатные и наружные. Комнатные антенны, как можно догадаться из названия,
устанавливают внутри помещений. Они обеспечивают прием только в зонах уверенного сигнала (в прямой
видимости телебашни). Наружные антенны можно увидеть на фасадах и крышах зданий. Они более мощные
и лучше ловят сигнал, когда до ближайшей вышки остается приличное расстояние.
По типу усиления сигнала антенны делят на активные и пассивные. Активные антенны усиливают сигнал с помощью электронного усилителя, который может находиться внутри корпуса антенны или быть
отдельно от него. Питание активной антенны осуществляется от обычной бытовой электросети (через
блок питания). Такие антенны хорошо подходят для приема в сельской
местности, при значительном удалении от телебашни.
Пассивные антенны, в свою очередь, принимают и усиливают сигнал
только за счет своей конструкции.
Они не подключаются к электросети и не имеют активных элементов
усиления, не вносят собственных помех и шумов в телевизионный сигнал. Такие устройства подходят для
приема на небольшом расстоянии от
телебашни.
Благодаря антенне вы сможете
бесплатно принимать все 20 каналов
в цифровом качестве. Если вы сейчас пользуетесь услугами оператора
кабельного телевидения, то можете и дальше вносить ежемесячную
абонентскую плату за то, чтобы смотреть свыше 20 каналов.

КАК НАСТРОИТЬ?
После установки антенны следует запустить поиск каналов на телевизоре. Следите за показателями
уровня и качества сигнала на экране. Поворачивайте антенну, ориентируясь на шкалы интенсивности и
качества телесигнала. Антенну нужно настроить таким образом, чтобы уровень сигнала составлял не менее
60%, а качества — 100%.
Для подключения к «цифре» современного телевизора достаточно подключить антенный кабель к
антенному входу телевизора, далее зайти в меню настроек телевизора и запустить автоматический поиск
телеканалов. Как только каналы появятся, можно приступать к их просмотру.

