АЛЕКСЕЙ СТАРИЧКОВ:

«Глава Приморья встретится с представителями 15 крупных китайских
компаний» С. 2

ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО:

РОДИОН СКРЯБИН:

«Люди уже не выступают бездумно
против стивидоров, а настроены
на конструктивную работу» С. 9

«От МедиаСаммита ждем ярких,
неожиданных дискуссий, поиска
истины» С. 8
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Подписанному верить

12 дворов
отремонтировано во Владивостоке в рамках губернаторской программы
«1000 дворов».

Масштаб договоренностей,
достигнутых краем в Петербурге, впечатляет

1,7 тысячи путевок
приобрели в июне для
детей из семей, стоящих
на учете в органах социальной защиты, для того
чтобы они отдохнули в загородных лагерях.
350 тысяч нарушений ПДД
зафиксировали радарные
комплексы с начала 2019
года. Эксплуатация рубежей контроля скоростного
режима позволяет снизить
аварийность на дорогах
края.

Фото primorsky.ru

20 процентов
составит скидка на проезд
в купейных вагонах поездов
внутригосударственного сообщения для многодетных
семей Приморья в июне и
июле.

Окончательные итоги Петербургского
международного экономического форума
(ПМЭФ), который проходил в Северной столице с 5 по 8 июня, регионы еще не подвели.
Но промежуточные результаты стали ясны
уже в ходе работы. Приморье, в частности,
получило признание, как субъект федерации, приложивший значительные усилия
по улучшению инвестиционного климата, и
один из лидеров страны по привлечению туристов из-за рубежа. Также деловые круги
оценили и перспективы аграрного сектора
края — ряд важных договоров был подписан
именно в этой сфере экономики.
ЗАДАЧА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Незадолго до ПМЭФ, на совещании по
реализации национальных проектов, ко-

торое прошло в Приморье в конце мая, вице-премьер Антон Силуанов поставил перед регионами задачу увеличить в два раза
экспорт несырьевых и неэнергетических
товаров и услуг. Срок для ее выполнения
был обозначен как пятилетний. Участники рынка и эксперты отметили: для того
чтобы через пять лет объем продукции,
поставляемой за рубеж, вырос вдвое,
действовать нужно уже сейчас. Для этого
нужно поддерживать уже существующие
предприятия и формировать привлекательные условия для инвесторов, которые
создадут новые производства. В Приморье
такая работа идет по нескольким направлениям, рассказал на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор
края Олег Кожемяко.

— Сейчас мы работаем над решениями,
которые позволят увеличить нашу экспортную базу по нескольким направлениям.
Речь идет, в том числе, о промышленном
секторе. Кроме того, уже понятно, какие
группы аграрной продукции будут востребованы на иностранных рынках: это мед,
продукты молочного животноводства. Например, уже подписано соглашение с Китаем о строительстве сети молочных ферм.
Этот проект позволит создать в Приморье
более трех тысяч рабочих мест. Еще одно
перспективное направление, которое развивается в Приморье, это глубокая переработка древесины. Также регион обладает
большим потенциалом по экспорту морепродуктов, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Продолжение на с.5

Наше интервью

Безграничное развитие

По законам природы

Дайверский драйв

О том, сколько доноров приходят каждый день на Краевую станцию переливания крови, как долго
идут кровь и ее компоненты до
пациентов, рассказывает главный
врач Краевой станции переливания
крови Ольга Горева............ 3

О том, что восточный экономический форум — это своего рода
презентационная витрина достижений Дальнего Востока, и о том, когда решения, принятые на нем, будут
отражаться на нашей жизни, — в
материале Ольги Ильченко.....4

 Почему утеплять стены водорослями, строить дома из дерева,
собирать дождевую воду — это не
столько забытое прошлое, сколько
недалекое будущее, а также какой
вскоре будет архитектура, рассказывает Анастасия Добровольская.. 7

О том, где в Приморье находится самый крупный птичий базар, в
какой бухте до сих пор лежат затонувшие шхуны, почему осьминог
может пожать руку дайверу и кто
такие кораллы, — в материале Вадима Кочугова.................10-11

90 миллионов рублей
направлено из краевого
бюджета на производство
социальных сортов хлеба
в Приморье. Субсидия составляет 1,7 тыс. рублей на
одну тонну выпускаемой
продукции.
335 тысяч тонн минтая
добыли с начала года приморские рыбаки.
5,5 тонны молока
составляет среднегодовая
продуктивность одной коровы в Приморье.
100 тысяч больничных
выдано в крае в электронном виде. В «цифре»
оформляется каждый третий листок нетрудоспособности.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

СОЦПОДДЕРЖКА
Ипотеку под 5% и 6% годовых
получают многодетные
С начала года 12 многодетным семьям Приморья одобрен займ на
приобретение жилья под 5% и 6% годовых или рефинансирована действующая ипотека. Как сообщили в Корпорации развития жилищного
строительства (КРЖС), за время работы программы «Семейная ипотека
с господдержкой» за консультацией к ним обратились около 40 семей.
— С начала года подано 12 заявлений с пакетом документов. На данный момент семь семей, проживающих во Владивостоке, уже воспользовались льготным ипотечным продуктом. Из них две семьи взяли кредит под 5%, поскольку второй или последующий ребенок родился у них
в период с 1 января 2019 года. В пяти семьях, которым одобрена ипотека
под 6% годовых, второй или последующий ребенок родился в 2018 году,
— отметили специалисты, добавив, что нововведение о ставке в 5% распространяется на жителей именно дальневосточных субъектов.
В корпорации призвали приморцев активнее участвовать в программе, тем более что с 1 января этого года у жителей сельских поселений
появилась возможность приобретения жилья на вторичном рынке.
Напомним, «Семейная ипотека с господдержкой» — одна из нескольких ипотечных программ, реализуемых КРЖС в Приморском крае.
Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под
6% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут семьи не
только с двумя и тремя детьми, но также с четырьмя и более.
За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а или заполнив форму на сайте КРЖС.

ОТДЫХ
Приморские школьники получат бесплатные
путевки в лагеря отдыха
Около 1,7 тысячи путевок в загородные лагеря приобрели в июне
для школьников Приморья. Возможность бесплатного отдыха получили
дети из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты.
Как сообщили в краевом департаменте труда и социального развития, в понедельник, 10 июня, первая смена стартовала в лагере
«Патриот» в Кировском районе. Здесь будут отдыхать 110 подопечных
соцзащиты. Более 500 подростков принял детский лагерь «Наши гости»
в Партизанском районе. Еще 160 детей из Спасского и ближайших
к нему районов отправились в «Горный». Готовы принять детей на отдых в июне уссурийская «Надежда» и черниговский «Родник».
— На первый летний месяц мы приобрели почти 1,7 тысячи путевок.
А всего этим летом планируем отправить в лагеря отдыха почти 5 тысяч детей. На эти цели из краевого бюджета выделено около 76 млн рублей. Еще
2 тысячи подростков смогут отдохнуть и поправить здоровье в специализированных сменах, которые открылись во всех социально-реабилитационных
центрах, — информирует и. о. директора департамента Светлана Красицкая.
Оздоровительные смены во всех центрах начались с первых дней
лета. Большинство детей, находящихся здесь, — из неблагополучных
семей, поэтому они нуждаются в психологической поддержке и помощи. Помимо обширной развлекательной программы, предусмотрены
реабилитационные занятия с психологами и педагогами.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Корень жизни высадят на грядки
Методики выращивания женьшеня возрождают в Приморском крае.
В Лазовском районе Сергей Елизаров вместе с напарником Алексеем
взяли в аренду несколько гектаров земли — на участке они высаживают семена дикоросов. Сергей Елизаров рассказал, что только осенью
прошлого года они высадили более 17 тысяч семян. Большая часть
из них взошла. В природе семена женьшеня всходят больше года, но
в домашних условиях человек может ускорить этот процесс.
После того как большой урожай женьшеня будет собран, Сергей и
Алексей планируют обратиться к ученым ДВФУ за советом в обработке
корней. Недавно ученые Дальневосточного федерального университета
разработали оптимальный способ экстракции женьшеня с применением сверхкритического давления. Новая технология позволяет извлечь
из сырья термочувствительные полезные вещества — гинзенозиды. Изобретение может использоваться в фармацевтической, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. На разработку оформлен патент.
Как сообщили авторы технологии, активные компоненты женьшеня,
известные как гинзенозиды обладают противоопухолевым, иммуномодулирующим, регенеративным, антидиабетическим свойствами, эффективны при восстановлении после химиотерапии.
Марина Антонова

ПРИМОРСКАЯ
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С серьезными
намерениями
Приморский бизнес
готов ехать на ЭКСПО в Харбин

Фото Глеба Ильинского
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Шестая ЭКСПО пройдет в экономическом
центре провинции Хэйлунцзян с 15 по 19
июня. Ее девизом станет «Межрегиональное
сотрудничество России и Китая: возможности, потенциал и будущее». На сегодняшний
день свое участие в ярмарке подтвердили
в общей сложности 1360 компаний и предприятий из 34 стран и регионов мира. Российская
выставочная площадь станет самой крупной
за всю историю ЭКСПО. Какие уникальные
товары и продукты представит Приморье на
ЭКСПО, узнала «Приморская газета».
Делегацию Приморского края в Харбине возглавит губернатор региона Олег Кожемяко. Он
выступит с докладом на пленарном заседании
выставки, главной темой которого станет региональное сотрудничество двух стран. Заседание
состоится 15 июня сразу после официального
открытия выставки. В рамках форума у главы
региона запланировано большое количество
встреч с китайскими крупными предприятиями
и инвесторами.
— Сейчас идет процесс подготовки встреч
главы Приморья с представителями 15 крупных
китайских компаний, которые заинтересованы
в работе в нашем крае, — уточнил директор департамента международного сотрудничества
Алексей Старичков.
По предварительной оценке, около 500 китайских компаний заинтересованы в знакомстве с Приморскими продуктами и товарами.
Поэтому для Приморья Российско-Китайская
ЭКСПО — это важное мероприятие, которое
позволит подвести итоги работы за год и найти
новые возможности для развития.
— Мы организуем единый стенд края, — сказал Алексей Старичков. — Он объединит не
только бизнес, но и институты развития нашего края. Именно они представят гостям стенда
положительный образ быстро развивающегося
Приморья, расскажут о преимуществах, которые
есть у нас как для туристов, так и для инвесторов.

Регион представит не только продукцию
местных предприятий, но и ключевые туристические и торговые направления. Шоколад, мед,
вода, сувениры, разливное пиво — это лишь
малая часть товаров, которые компании Приморского края представят китайской публике.
— В этом году приморским компаниям будет представлен новый формат работы выставки-ярмарки — это позволит не только показывать образцы продукции, но и торговать ею,
— рассказал руководитель «Центра поддержки
экспорта Приморского края» Евгений Никифоров. — Новый инструмент для наших производителей поможет получить обратную связь
от потенциальных покупателей, понять, насколько конкретный приморский продукт интересен жителям Поднебесной.
Еще одно новшество, только теперь уже для
китайских покупателей, будет представлено
на ЭКСПО — это «электронная витрина» Приморского края на площадке Alibaba. Все производители, которые выставляют продукцию на
ярмарке лично, будут размещены на электронной витрине. Они получат двойное позиционирование, а китайские гости — возможность
сравнить, соответствует ли онлайн-описание
приморских продуктов действительности.
На шестой Российско-Китайской ЭКСПО
планируется проведение более 20 деловых мероприятий, в том числе и День Приморского
края. Особое внимание будет посвящено теме
трансграничной электронной торговли.
— Приморские предприятия едут на ЭКСПО для заключения конкретных контрактов
о поставках своей продукции на экспорт, — сказал президент Торгово-промышленной палаты Приморья Борис Ступницкий. — Люди едут
с серьезными намерениями, готовые работать, а
не просто знакомиться. Им важно как минимум
закрепить свои намерения в протоколах или меморандумах, чтобы потом выйти на заключение
контрактов, которые затем будут реализованы.
Ксения Курдюкова
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Каждый день
на краевую Станцию переливания
крови приходят
около 100 доноров. Они сдают
кровь и ее компоненты. В преддверии Всемирного
дня донора, который отмечается
14 июня, беседуем с главным врачом
краевой станции переливания крови
Ольгой Горевой.
— Ольга Анатольевна, расскажите, пожалуйста, какую роль Служба крови играет в системе здравоохранения?
— Служба крови занимает одну из важных позиций в системе здравоохранения
Приморского края. Потребность в компонентах крови в медицинских организациях
Приморского края высока.
Без донорской крови невозможно оказание экстренной помощи в различных областях клинической медицины. Переливание
компонентов крови необходимо пациентам
с заболеваниями системы крови, в случаях
тяжелых травм, операций, сложных родов.
Донорская кровь остается уникальным ресурсом, незаменимым лечебным средством.
— Много ли в Приморье людей, готовых сдать кровь?
— Если углубиться в историю и посмотреть архивные данные, то первый донор
во Владивостоке появился в 1927 году.
Спустя 10 лет, в 1937-м, сдали кровь уже
223 человека, во Владивостоке в тот год
провели 357 переливаний. В настоящее
время в Приморском крае в донорстве
участвуют более 24 тысяч человек, около
15 тысяч жизней спасено благодаря переливанию донорской крови.
Примечательна и другая статистика.
Если донор сдал кровь безвозмездно более
40 раз либо плазму — более 60 раз, он становится почетным донором. Это на самом
деле почетное звание, которое ежегодно
присваивается более 100 жителям Приморья. По поручению Министерства здравоохранения нагрудные знаки «Почетный
донор России» вручаются в торжественной
обстановке представителями Администрации Приморского края. Всего в Приморском крае проживают около 5,5 тысячи
почетных доноров России.
— Какие новшества появились в работе
Службы крови?
— Первое переливание крови с учетом
группы крови по системе АВО было проведено в России 100 лет назад. За это время
трансфузиологическая служба совершила
фантастический скачок вперед. Так, из одной дозы крови (а обычно доноры сдают
по 450 мл) мы можем получить сразу три
компонента: плазму, эритроциты, тромбоциты. Сегодня донор может сдавать не
только кровь, но и ее компоненты. Это
позволяет сократить сроки между донациями, обеспечить запасы нужных компонентов, отобрать специальных доноров.
Чтобы произвести и сохранить клетки
крови, используются современные технологии и уникальное оборудование. Например, чтобы продлить жизнь эритроцитов,
применяются методики замораживания
клеток крови — криоконсервирование. На
станции переливания крови создан банк замороженных эритроцитов, который обеспечивает запас эритроцитов редких групп
и фенотипов. В летние месяцы донорская
активность снижается: сказывается период отпусков, каникулы у студентов. В таких ситуациях нас также спасает криобанк.

Ольга Горева:
«Кровь — незаменимое лекарство»
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Ежегодно
доноры
Приморья
спасают
более 15 тысяч
жизней

Фото Глеба Ильинского

ПРИМОРСКАЯ

14 июня на краевой станции переливания крови (ул. Октябрьская, 6) состоится акция «Один донор — две жизни!»

КСТАТИ

Мужчинам разрешено сдавать
цельную кровь не более пяти
раз в году, а женщинам
— не более четырех. Плазму
— не чаще одного раза в две
недели, при этом в год может
быть взято не более 12 литров
плазмы. Тромбоциты можно
сдавать не чаще одного раза
в две недели.
С ростом объемов оказания высокотехнологичной помощи растут и объемы заготовки крови и ее компонентов. Это еще
одно направление нашего развития.
Распространенность известных на сегодняшний день инфекционных заболеваний
ставит перед нами еще одну важнейшую
задачу инфекционной безопасности компонентов крови. Сегодня Станция переливания крови оснащена высокотехнологичным медицинским оборудованием,
что позволяет обеспечить клиническую
медицину края качественными и безопасными компонентами донорской крови. Благодаря федеральным программам
по модернизации здравоохранения мы
имеем замечательную лабораторию, современные аппараты и анализаторы экспертного класса по заготовке, переработке,
исследованию и хранению донорской крови и ее компонентов.
А в 2014 году открылась ПЦР-лаборатория. Метод полимеразной цепной реакции
сегодня по праву является золотым стандартом исследования. ПЦР-диагностика
позволяет на молекулярном уровне определить вирус в крови, даже если с момента
его внедрения в организм прошло всего
10 дней. Важно, что высокая специфичность метода позволяет обнаружить даже
единичные клетки возбудителей.
Обеспечение иммунологической безопасности переливания крови является
важным звеном в работе службы крови.
В настоящее время при переливании компонентов крови необходимо учитывать
не только групповую совместимость по
системе АВО, но и совместимость по ан-

тигенам системы Резус и других систем.
Иммунологическая лаборатория дает заключение о групповой принадлежности
реципиента в сложно диагностируемых
случаях, при необходимости проводит индивидуальный подбор компонентов крови.
Служба крови сегодня не может существовать без развития информационных
технологий. Автоматизированная информационная система трансфузиологии
(АИСТ) сопровождает этапы работы учреждения, начиная от регистрации донора,
заготовки крови до выдачи в медицинские
организации. Каждый донор имеет свой
уникальный код. Информация о том, кому
и чью кровь переливают — медицинская
тайна. Как пациент не знает, кто ему помог,
так и донор не знает, кому он отдал свою
кровь. На дозе крови есть только уникальный идентификатор: номер, код донора,
код донации.
— Как сделать первый шаг к донорству?
— Стать донором может здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству и его вес больше
50 кг. Мужчины могут сдавать 5 раз в год,
а женщины — 4 раза в год с интервалом не
менее 60 дней. Перед сдачей крови донор
проходит медицинское обследование, которое включает осмотр врача и предварительное лабораторное исследование — все
это донор проходит на станции переливания крови. При этом есть ряд противопоказаний к донорству: абсолютных, то есть
не зависящих от давности заболевания и
результатов лечения, и временных — действующих лишь определенный срок.
Подготовка к самой процедуре сдачи
крови тоже не составит труда. За двое суток
следует воздержаться от приема алкоголя, лекарственных препаратов, исключить
жирную пищу. А в день сдачи — выспаться,
позавтракать и прийти на станцию с хорошим настроением.
— Есть ли какой-то среднестатистический портрет донора в Приморье?
— 70% наших доноров — это все-таки
молодежь. Сдавать кровь стало престижно,

в некотором смысле даже модно. Молодые
люди стали намного более ответственно относиться к таким нравственным категориям,
как милосердие, доброта, взаимовыручка,
бескорыстная помощь ближнему. К тому же
донором может стать только здоровый по
всем показателям человек. Популярны у молодежи социальные сети. Посты о донорстве
выкладываются в Инстаграме, Фейсбуке,
«ВКонтакте». Действующие доноры активно привлекают к донорству своих друзей,
знакомых, родственников. Одновременно
донорство в какой-то степени обязывает
человека максимально ответственно относиться к собственному здоровью: вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не
иметь вредных привычек.
— Ольга Анатольевна, когда больному
пересаживают орган, то считается, что
другой человек отдает ему частичку себя.
Актуально ли это в случае с переливанием
крови?
— Компоненты крови, их состав имеют
определенный срок жизни, и переливаются они для того, чтобы восполнить нарушенные функции организма: эритроциты
устраняют дефицит транспорта кислорода, плазма восполняет дефицит факторов
свертывания, тромбоциты выполняют важную роль в гемостазе.
Несмотря на бурное развитие технологий и медицины, изобрести заменитель
крови ученым так и не удалось, так что только донорская кровь может спасти другого
человека. Именно поэтому мы дорожим
каждым донором и приглашаем жителей
края принять участие в нашей праздничной
акции, которая состоится 14 июня.
Анастасия Добровольская

СПРАВКА ПГ

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. В этот
день в 1868 году родился Карл
Ландштейнер, австрийский врач,
иммунолог, получивший в 1930
году Нобелевскую премию за
открытие групп крови человека.
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Подписанному верить

Масштаб договоренностей, достигнутых краем в Петербурге, впечатляет
Продолжение. Начало на с.1

ЗЕРНОВЫЕ РЕКИ
В Приморье появится новая агроферма. Основным инвестором намерена
стать компания из КНР Joyvio Beidahuang
Agricultural Holdings Limited (JBA). JBA
— подразделение одной из крупнейших
в Поднебесной сельскохозяйственной
группы Beidahuang (ее земельный банк
превышает 6 млн га) и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group,
специализирующейся на переработке соевых бобов.
Новое предприятие займет 50 гектаров земли в Хорольском районе, а заявленные на данный момент инвестиции в
проект составят более 9 млрд рублей.
Вся продукция сельскохозяйственного
гиганта будет ориентирована на экспорт
— на азиатский рынок. JBA займется выращиванием сои и кукурузы, а также возрождением рисоводства в Приморском
крае. Кроме того, планируется строительство завода по глубокой переработке сои
мощностью до 240 тысяч тонн. Будет приобретен парк зерновозов и создан портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта
даст региону до 980 новых рабочих мест.
— Благодаря уникальному климату Приморья местная сельскохозяйственная
продукция превосходит по качеству аналоги из стран АТР, — отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего
Востока Алексей Чекунков.

начнем строительство. Такое же количество мостов будет проектироваться
ежегодно. Будет отремонтирована дорога от Владивостока до Находки — это
наиболее напряженная трасса, особенно
в летний период. Минрегионразвития
выделило нам дополнительные средства
и на эту трассу, и на дороги Владивостока, работы начнем в июле. Мы намерены привести около 100-120 км трасс в
нормативное состояние, — отметил Олег
Кожемяко.

Фото roscongress.org

НАБРАЛИ В РЕЙТИНГЕ
На ПМЭФ отметили, что позиции края
в Национальном инвестиционном
рейтинге значительно улучшились.
За последний год Приморье поднялось
на 21 позицию — с 76-го на 55-е место.
Напомним, национальный рейтинг
формируется ежегодно Агентством
стратегических инициатив (АСИ) на основе независимых опросов предпринимателей, которые оценивают, насколько
просто, удобно и быстро в регионе можно
получить государственные услуги и решить вопросы, связанные с организацией
и ведением бизнеса.
В рейтинге 44 показателя, среди которых скорость оформления земельных участков, получения разрешения на
строительство или подключение к коммунальным сетям; качество дорожного
покрытия, доступность услуг связи, наличие мер поддержки предпринимателей и
многое другое. На основании показаний
рейтинга делаются выводы об инвестиционном климате региона, базовом понятии
в экономике, в результате чего инвесторы
принимают решение о вложении средств.
— Улучшение инвестиционного рейтинга края — итог совместной работы
команды, состоящей из экспертов, органов власти краевого и федерального уровней. Это помощь самого
бизнес-сообщества, которое подсказывало приемлемые решения. Мы будем
продолжать эту работу, с тем чтобы
оценка людей, работающих в бизнесе, соответствовала их желанию вкладываться в Приморский край, чтобы
в органах власти они видели помощь и
поддержку и были уверены в своем будущем, — заявил Олег Кожемяко.

МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА
Возможность строительства молочных
ферм с последующим промышленным
производством высококачественного молока для жителей Приморья и экспорта
его за рубеж обсудил губернатор края
Олег Кожемяко с представителями АФК
«Система». Сумма инвестиций в проект
оценивается в 10 млрд рублей. По словам
председателя совета директоров агрохолдинга «Степь» Али Узденова, входящего
в состав «Системы», совместно с партнерами проведена большая работа по проекту развития молочного животноводства
на Дальнем Востоке.
— Стороны готовы создать в Приморье
совместное предприятие по строительству
молочно-товарных ферм. В последующем
планируется производство около 500 тысяч тонн высококачественного молока
ежегодно для жителей Приморского края
и экспорт его в Китай, — отметил аграрий.
Эксперты утверждают, что по предварительным подсчетам при запуске проекта планируется создать 3,6 тысячи рабочих мест.
Еще один договор с аграрной направленностью выведет приморский рис на
южноафриканский рынок. Причем в новой упаковке от компании «МКР Капитал»,
которая не так давно открыла в Намибии
свое фасовочное производство. На оборудовании Приморской компании будет упаковываться 100 тысяч приморского риса
в год, что позволит значительно увеличить
товарооборот между Россией и Намибией.
МОСТЫ И ДОРОГИ
ВКАДу быть — эта новость из Петербурга стала одной из самых обсуждае-

мых во Владивостоке. Развязка, которая
соединит Эгершельд с островом Русский
и подарит столице Дальнего Востока
дополнительную транспортную магистраль, городу необходима. Единственная дорога, ведущая от бухты Федорова
в центр, уже не в состоянии обеспечить
беспроблемное сообщение между районами. Решение проблемы найдено давно
— строительство Владивостокской кольцевой дороги. Однако до сих пор найти инвестора не удавалось. Справиться
с задачей удалось на ПМЭФ. Глава Приморья Олег Кожемяко подписал договор
о создании инвестпроекта строительства
моста с представителями госкомпании
«Автодор» и АО «ИнфраВЭБ».
— Предполагается строительство моста на остров Русский через остров Елены.
В связи с этим структуры будут готовить
сейчас предложения, расчеты, в том числе
по стоимости. А также прорабатывать механизмы возможности применения государственно-частного партнерства, для того
чтобы уже в этом году провести конкурсные
процедуры по выбору подрядчика, который
будет работать на первом этапе — строительстве моста на остров Елену. По срокам
это конец 2019 — начало 2020 года. В следующем году можно будет объявить конкурс
на проектирование и строительство первой
части ВКАДа, — заявил губернатор.
Обсуждали в Петербурге и перспективы
реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Глава
Приморья рассказал журналистам о запланированных в 2019 году работах по модернизации дорожной инфраструктуры.
— Только в 2019 году будут закончены проекты 19 мостов, с 2020 года

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Еще один национальный проект, которому в крае уделяют много внимания и
о котором шла речь на экономическом
форуме в северной столице, — «Демография». Для того чтобы увеличить рождаемость и закрепить на Приморской земле
соотечественников, в Приморье начнут
строить арендное жилье, рассказала первый вице-губернатор Вера Щербина.
— Мы будем предоставлять жилье, чтобы сохранить тех молодых специалистов,
которые есть у нас в крае, и привлекать
новых. Цена коммерческого найма таких
квартир в разы меньше, чем на рынке. При
этом организация, будь это школа или
больница, чей молодой специалист снимает жилье, будет компенсировать часть его
затрат. Кроме того, молодым людям будет
предоставлено право выкупать это жилье
в ипотеку по льготной ставке. И выплату за
каждого родившегося ребенка также можно будет направить на погашение ипотеки,
— рассказала Вера Щербина.
Проект позволит решить такие проблемы, как привлечение новых кадров и
повышение рождаемости. Если решается
проблема с жильем, то, как показывает
многолетний опыт, автоматически люди
начинают планировать свое будущее
именно в этом месте.
ВСЕ ВПЕРЕДИ
Эксперты форума отметили заслуги
Приморья в формировании интересных
кейсов по привлечению туристов из-за
рубежа. Поток иностранцев в крае вырос
на четверть и составил более 650 тысяч
человек.
Олег Кожемяко выразил готовность
оказать содействие регионам и стать «донором» эффективных практик, касающихся повышения уровня туристической привлекательности регионов России.
В целом за несколько дней прошедшего в Петербурге форума губернатор
Приморья Олег Кожемяко достиг важных договоренностей в сфере социально-экономического развития региона.
Помимо вышеперечисленных, это важные соглашения о внедрении технологий
телемедицины в учреждениях здравоохранения и повышении доступности
медпомощи в регионе, новые российско-японские проекты в таких областях,
как медицина, градостроительство и инфраструктура, сельское хозяйство, IT и
цифровая экономика.
Уже в сентябре региону предстоит сдать
очередной экзамен: на ВЭФ во Владивостоке правительство будет анализировать,
насколько успешными оказались действия
властей по развитию региона.
Ольга Ильченко
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Восточный экономический форум —
своего рода презентационная витрина
достижений Дальнего Востока. В сентябре на острове Русский в пятый раз соберутся лидеры стран АТР и владельцы
крупнейших предприятий. В течение трех
дней речь будет идти о высокой экономике — той, что определяет вектор развития Дальнего Востока и страны в целом.
Большая часть заключенных договоров и
обозначенных инициатив в дальнейшем
оборачивается новыми рабочими местами, дополнительными налогами.
ОТКРЫВАЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В 2015 году президент России выступил
с инициативой провести международный
экономический форум на востоке страны.
Таким образом создавался своеобразный
противовес Петербургскому экономическому форуму, который с 1997 года собирает лидеров стран, глав крупнейших
компаний и потенциальных инвесторов на
западе России. Питерский форум за свою
историю стал важным событием в мире,
оказаться на котором престижно и почетно. Такую же судьбу эксперты предрекли и
Восточному экономическому форуму. И не
ошиблись. Страна развернулась в сторону
Азиатско-Тихоокеанского региона.
О том, с чем пришел Дальний Восток
к первому форуму, в своей приветственной
речи сообщил президент страны Владимир
Путин.
— Сегодня мы видим будущее Дальнего
Востока как одного из ключевых центров
социально-экономического развития всей
страны, который должен быть эффективно интегрирован в развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. При
этом подъем экономики и инфраструктуры, формирование здесь новых производств и рабочих мест — главная цель, для
достижения которой мы и работаем, — отметил глава страны.
РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Уже первый ВЭФ принес «в копилку» государства более 1 трлн инвестиций. После
трех дней диалога стало понятно, что требуется инвесторам — доступность входа
в край. Итогом стало решение о придании
Владивостоку статуса порто-франко.
Кстати, именно в 2015 году на ВЭФ было
подписано соглашение о строительстве
в Приморье производственно-логистического комплекса «Янковский» стоимостью
более 55 млрд рублей. Крупнейший на
Дальнем Востоке частный промышленный
парк начал работать уже с 2016 года, предоставляя площади для таких крупных федеральных компаний, как DNS, «Эльдорадо»,
Kari, «Мир упаковки», «Невада» и Samsung.
И это только один из примеров. Эксперты не исключают, что именно благодаря
ВЭФ темпы промышленного производства
Дальневосточного федерального округа
превысили среднероссийские показатели.
А 32% всех российских инвестиций пришли
именно сюда, на Дальний Восток.
Аналитики подтверждают: именно благодаря диалогам на форуме в крае удалось
снизить тарифы на электроэнергию, ввести
электронные визы в рамках Свободного
порта Владивосток (что привлекло в 2018
году во Владивосток более 600 тысяч иностранных туристов), изменить механизм
предоставления квот на вылов рыбы в обмен на инвестиции. Сейчас главная задача
— развитие социальной инфраструктуры.
— Для развития Дальнего Востока недостаточно снизить налоги, ускорить административные процедуры. Крайне важно
сделать так, чтобы людям хорошо было
здесь жить. Новые инвестиционные проекты должны бытьобеспечены школами,

Безграничное
развитие
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детскими садами и спортивными комплексами, — говорит полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев.
Средства для достижения цели уже выделены. Из федерального бюджета на Дальний
Восток поступят более 56 млрд рублей. На
эти деньги планируется построить 31 школу
и детские сады, 19 больниц, 7 центров культуры и досуга, 27 спортивных объектов. Также регионы смогут привести в порядок уже
имеющиеся социальные объекты и закупить
необходимый инвентарь. Срок для создания необходимой инфраструктуры — три
года. То есть уже к 2021 году на Дальнем
Востоке должны появиться новые, современные объекты инфраструктуры. Кстати, Приморье по этой программе получит
4,5 млрд рублей.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА
Любой разговор о высокой экономике
вызывает ощущение чего-то крайне отдаленного от обычной жизни. Однако цифры
показывают, что усилия государства и договоры, заключенные на четырех Восточных
экономических форумах, приносят положительные результаты. По данным Минвостокразвития, средняя заработная плата на
Дальнем Востоке составляет 50 тысяч рублей. Это на 6 тысяч больше среднестатистического заработка в остальной России.
Всего в регионе создано более 20 тысяч
рабочих мест. Дополнительно удалось снизить и уровень безработицы в ДФО — этот
показатель здесь немного ниже, чем в Сибири (6,7 %), и существенно ниже, чем на
Северном Кавказе (11,5 %). Благодаря всем
предпринятым мерам и отток населения из
ДФО снизился в два-четыре раза. Лидерами
по этому показателю являются Приморский
край, Якутия, ЕАО и Забайкалье.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока, 87% от общего количества
инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Дальнего Востока,
получили прописку именно в Приморском
крае.

— На данный момент это 970 резидентов ТОР и СПВ. Их проекты могут принести региону инвестиции на общую сумму
1,5 трлн рублей и создать рабочие места
для 81 тысячи человек, — говорит первый
заместитель генерального директора АО
«Корпорация развития Дальнего Востока»
Владимир Печурчик.
Общий объем инвестиций приморских
резидентов составляет 157 млрд рублей.
Оценить итог их деятельности в поступлениях в бюджет Приморья несложно — он
равен 5 млрд рублей в 2018 году.
НЕ ВСЕ СРАЗУ
Однако, уверяют эксперты, важно понимать, что те решения, которые сейчас
государство принимает в области экономики, мгновенного результата не дадут.
Постепенно всё новые и новые предприятия будут вкладывать деньги в Дальний
Восток, платить налоги, благодаря чему
и появятся качественные дороги, новые
школы, больницы.
— Эту последовательность нельзя поменять местами, не заработав деньги,
нельзя создать социальные условия. Поэтому другого пути нет. Мы будем привлекать инвестиции, строить новые заводы.

Уже сегодня на Дальнем Востоке создано
в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток 29,9 тысячи рабочих мест. И еще
предстоит создать 150 тысяч мест в ближайшее время. Тогда и люди приезжать
будут. Поэтому мы продолжим этим заниматься, — заявил полпред президента,
вице-премьер Юрий Трутнев.
Уже на пятом ВЭФ в сентябре 2019
года все усилия по развитию Дальнего
Востока станут единой национальной
программой с единым планом работы,
четкими сроками, прописанными показателями по каждой сфере жизни.
Ключевыми направлениями национальной программы развития ДФО станут вопросы по строительству качественного жилья, обеспечению услугами ЖКХ,
повышению транспортной доступности,
поддержке семей.
Каждый год на ВЭФ обсуждают те вопросы и проблемы, которые на практике
тормозят развитие региона. А уже через
некоторое время принимаются законы и
разрабатываются специальные проекты,
снимающие существующие тормозы и
постепенно повышающие качество жизни
дальневосточников.
Ольга Ильченко

КОММЕНТАРИЙ
Олег Кожемяко,
губернатор Приморского края:
— ВЭФ — это площадка, на которой собираются руководители
стран АТР. Во Владивостоке, на форуме, у них есть возможность рассматривать в совокупности проекты, связанные с экспортом своей продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2019 году гостем ВЭФ будет
премьер-министр Индии. Традиционно к нам приедут делегации из Китая,
Японии, Кореи, Монголии. АТР — это 50% населения и мирового ВВП. Для инвесторов,
с учетом тех возможностей, которые есть в Приморском крае, это очень интересно. И как
площадка для выхода в Азиатско-Тихоокеанский регион, и сам по себе край интересен
своими географическими, климатическими условиями, своей территорией. Я думаю, что
пятый Восточный экономический форум даст новый импульс к развитию Приморья.

НАШЕ ДЕЛО

Полгода назад, в ноябре 2018 года,
губернатор Приморья Олег Кожемяко
анонсировал новые виды поддержки
бизнеса в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Приморская газета» решила
рассказать про пять нововведений,
которые удалось реализовать с начала года.
№ 1 «МОЙ БИЗНЕС» В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
В Приморье один за одним открываются центры для предоставления всех
видов поддержки предпринимателей
под названием «Мой бизнес». Первый
появился 22 ноября 2018 года во Владивостоке (ул. Тигровая, 7) и уже стал
точкой притяжения деловых кругов —
на площадке объединились все краевые институты развития бизнеса. Здесь
предприниматели в режиме «одного
окна» получают необходимую помощь.
Бизнесмены могут пройти бесплатные
консультации или воспользоваться образовательными программами в Центре поддержки предпринимательства,
получить поручительство Гарантийного
фонда или поддержку Инвестиционного Агентства в случае необходимости
инвестиций и, наконец, попробовать
организовать представление своей продукции на международных отраслевых
выставках.
Отметим, в мае аналогичные центры
открылись в Уссурийске (ул. Тимирязева,
д. 29) и Арсеньеве (ул. Ломоносова, 24).
Вскоре филиалы появятся в Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем.
Кроме того, в конце прошлого года
была возобновлена работа Портала малого и среднего предпринимательства
Приморского края, и теперь на этом ресурсе также можно узнать о мерах поддержки бизнеса и заполнить заявку на их
получение.
№ 2 НАЛОГ ДЛЯ НОВИЧКОВ
В краевые законы внесены серьезные
изменения, благодаря которым начать
свое дело в Приморье стало гораздо
проще. В два раза уменьшена ставка по
упрощенной системе налогообложения
для компаний и ИП, которые впервые
зарегистрированы в Приморье после
1 января 2019 года. Преференциями могут воспользоваться компании, которые
создадут в Приморье обрабатывающие
производства и предприятия по утилизации отходов, будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий
загрязнений, займутся разработкой
компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры. Вовлечь малый бизнес в развитие
именно этих отраслей экономики — одно
из поручений «майского» Указа президента России Владимира Путина.
Во многом именно это нововведение
стало стимулом для создания в крае новых компаний — более 1500 зарегистрировались с начала года.
— Есть информация о том, что
в крае образовываются новые компании,
многие приходят в Приморье из других
регионов, — уточнил губернатор Олег
Кожемяко, выступая на бизнес-конференции 23 мая. — Мы, безусловно, будем
поддерживать такие начинания.
№ 3 ЛУЧШИЙ ЗАЙМ ПОД 7,75%
С начала мая «Микрокредитная компания Приморья» принимает от бизнеса заявки на выдачу займа по льготным
процентам. Предприниматели могут по-
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С места в карьер
Какие возможности появились у бизнеса
в Приморье
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лучить займ в 5 млн рублей под 7,75%
(процент равен ключевой ставке ЦБ РФ).
При этом для отдельных категорий ставка будет еще ниже — до 3,78%. Кредит
под такой процент могут получить предприниматели из моногородов.
Первый займ уже получил предприниматель из Владивостока на
развитие своего бизнеса — столовой
на Фадеева. В сфере общепита он и
его семья работают уже 15 лет, и
сейчас наконец-то они смогут завершить строительство своей столовой.
Как сказал бизнесмен, до последнего
не верилось, что деньги на развитие
можно получить так быстро и под низкий процент — 7,75%.
— У нас есть земля. Мы получили
разрешение на строительство, но объект сейчас стоит недостроенный. Готово
70%, — рассказал бизнесмен. — Общепит — наш семейный бизнес. Поэтому
для нас вдвойне важно его развитие.
№ 4 БИЗНЕС, ПОМОГАЮЩИЙ ЛЮДЯМ
Весной в Приморье начал работу
Центр инноваций социальной сферы
(ЦИСС). Это новая структура краевого Центра поддержки предпринимательства, которая призвана помогать
запускать и развивать социальные
проекты, повышающие качество жизни в регионе. К таким проектам можно
отнести частные детские сады, творческие мастерские, патронажные центры и другие компании, помогающие
людям и природе. Социальное предпринимательство — это новаторская
деятельность, изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях
самоокупаемости и устойчивости. Со-

циальный бизнес находится на стыке
традиционного предпринимательства
и благотворительности, поэтому ему
нужна особая поддержка.
— Наша задача — помочь предпринимателям научиться делать свои проекты
не только полезными, но и экономически эффективными, — рассказала директор ЦИСС Ольга Потарусова. — Мы
будем обеспечивать подготовку соци-

ГАЗЕТА

альных предпринимателей, проводить
образовательные программы, оказывать консультации, обеспечивать информационную поддержку социальных
проектов и стартапов.
№ 5 ПУТЬ НА ЭКСПОРТ
Экспортно ориентированная экономика — это не просто слова, это реальный товар и услуга, продающиеся
за границей. Необязательно, чтобы это
был товар крупного бизнеса, ведь средний и малый бизнес также могут создать
уникальный продукт для экспорта.
В Приморье таких компаний немало,
например, «Ложка плюс» из Партизанска производит одноразовую деревянную посуду и уже вышла на международный уровень.
— Наша продукция интересна покупателям в тех странах, где запрещена одноразовая посуда из пластика,
— отметила коммерческий директор
компании Дина Лоцманова.
Для того чтобы объяснить предпринимателям, как правильно экспортировать товары во Владивосток, в России
впервые запустили акселерационную
программу «Энергия Экспорта». За
полгода компании смогут понять все
основы экспорта и по итогам презентовать свой товар в Китае. Программа
стартовала, и по первым впечатлениям
бизнесменов стало видно, насколько
она необходима.
— Я думал, что выйти на рынок Китая
гораздо легче, — поделился первыми
впечатлениями после лекции про базовые аспекты организации экспорта
представитель компании «ФармОушен.
Лаб» Алексей Коверев.
Рыбаки быстро поняли, что для выхода на экспорт по-новому им не хватает
профессиональных навыков. Генеральный директор компании ООО «Саргас»
Кристина Анцифирова сказала, что акселератор им просто необходим для
развития.
— Уже через несколько часов после
начала лекций стало понятно, что мы
изучаем не теорию, а получаем от экспертов практические, нужные советы,
— отметила Кристина Анцифирова.
Ксения Курдюкова

В Приморье продолжается системная работа, направленная
на улучшение инвестиционного климата в регионе.
Для того, чтобы бизнес мог быстро, удобно и качественно получать
госуслуги и решать задачи по развитию предприятия,
в течение 2018 года удалось существенно сократить сроки наиболее
значимых для бизнеса процедур:

241

день — на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения;

109

дней — на подключение к тепловым сетям низкого
уровня опасности;

5 дней — на выдачу предпринимателям акта на техприсоединение;

7 дней — на выдачу ордера на проведение земляных работ;
30 дней — на госэкспертизу проектной документации
и результатов инженерных изысканий;
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Утеплять стены водорослями, строить дома из дерева, собирать дождевую
воду — все это не столько забытое прошлое, сколько будущее. При проектировании зданий, уверен профессор кафедры архитектуры и градостроительства
Дальневосточного федерального университета Павел Казанцев, просто
нельзя не «согласовывать» свои планы
с природой. Зеленый архитектор рассказывает о том, какие всемирно известные технологии строительства необходимы Приморскому краю.
В СТИЛЕ САН-ФРАНЦИСКО
Одно из самых интересных предложений по развитию Владивостока — строительство вентилируемой дамбы. Она
необходима городу потому, что уровень
воды в Мировом океане растет без остановки. За предыдущие 25 лет он стал
выше на 7,5 см, но скорость его подъема
растет. Согласно среднестатистическому прогнозу, к 2100 году этот показатель
увеличится еще на 1-3 метра. Во многом
это «заслуга» стремительно тающих ледников Гренландии и Антарктиды.
— Для Владивостока проблема очень актуальна. Если соотнести отметки побережья
Золотого Рога с прогнозируемым ростом,
то уже в 2050 году подтопит набережную
Цесаревича, Корабельную набережную, ж/д
вокзал, доки Дальзавода и многое-многое
другое. Прибрежные города мира уже давно
задумались о том, как защитить свою территорию. В Сан-Франциско, например, эту
проблему решили на профессиональном
уровне, предложив вентилируемую дамбу,
защищающую город от подтопления, но сохраняющую естественный водообмен залива и моря. На основе этой технологии Александра Коломоец разработала дипломный
проект, подходящий Владивостоку, — рассказывает профессор кафедры архитектуры
и градостроительства Инженерной школы
ДВФУ Павел Казанцев.
Молодой архитектор предложила перекрыть горловины бухт Золотой Рог и
Диомид, создав полуциркульную вентилируемую дамбу в проливе Босфор Восточный. Она не только защитит исторический
центр города от подъема воды, но и сформирует новый морской фасад Владивостока. Интересно, что город изначально и
вырос вокруг водного зеркала. Им служила бухта Золотой Рог: в первую очередь ее
застроили по северному берегу, потом со
стороны полуострова Черкавского, далее
взялись за южный берег. Столица Дальнего Востока продолжает разрастаться, и,
возможно, через несколько десятков лет,
когда остров Русский будет «освоен», центральным водным зеркалом города станет
пролив Босфор Восточный.
— Наша дамба не просто инженерное
сооружение, а целый район с жилой застройкой и общественными пространствами. Здания мы, конечно, проектировали
с учетом сильных ветров, предложив такой
вариант застройки, который нивелирует
воздушные порывы и будет открыт южному солнцу, — добавил Павел Казанцев.
Профессор отмечает, что архитектурная общественность города знакома с этой
разработкой. Мнения насчет инициативы
разделились: одни сомневаются, что городу угрожает подтопление, другие говорят,
что проект актуален и может стать основой реальных разработок.
— Рано или поздно Владивосток столкнется с этой проблемой. И одно дело,
если мы будем экстренно разрабатывать
проекты в ущерб архитектурному облику
города и его экологии, и совсем другое —
задуматься о таком исходе событий уже
сейчас, для начала на уровне разработки

По законам
природы
Как зеленые технологии
могут преобразить
архитектурную среду Владивостока

Фото Глеба Ильинского
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генерального плана города, — акцентировал Павел Казанцев.
СКВОЗЬ СЕТКУ
«Выжать» из погоды максимум пользы —
задача еще одной технологии, подходящей
для реализации во Владивостоке. Дефицит
влаги даже для нашего дождливого города,
особенно после сухой зимы — не такое уж
редкое явление. И здесь надо вспомнить
о весенних туманах. Водосборные системы из собирающей атмосферную влагу
сетчатой конструкции и желобов помогут
решить проблему.
— Магистранты ДВФУ Екатерина Фролова и Дарья Бурдина размещали эти
системы на одной из метеостанций Владивостока. В туманный день даже самая
простейшая установка, однослойная сетка размером 1,5 кв. м, собирала около 5 л
воды, — подчеркнул профессор.
Помимо влаги, которая образовывает
туман, более совершенная система «возьмет» дождь и утреннюю росу.
— Здесь возникает интересная архитектурная задача, ведь туман — это горизонтальное движение влаги, а утренняя роса
— вертикальное. И нигде в мире нет систем,
которые бы одновременно работали в двух
режимах. Добавьте сюда наши косые дожди, и получится, что Владивостоку нужны целых три режима. Приоткрою секрет:
студенты уже спроектировали эту систему
и оформляют патент, — добавил эксперт.
По словам архитектора, во всех зеленых
зданиях мира уже давно предусмотрены
две системы водоснабжения: для питья и
для технических нужд. И собранная из атмосферы влага как раз может пополнить
техническую систему.

КСТАТИ

Команда архитекторов
из ДВФУ продолжает разрабатывать автономный жилой экомодуль. Небольшой
деревянный домик площадью 24 м2 соответствует
всем принципам зеленой
архитектуры. Главные новшества, которые привнесли
туда приморские архитекторы — система сбора влаги
и утеплитель
из водорослей. Реальный
образец, возможно, получится представить уже
в 2020 году. Примерная
стоимость такого экомодуля
со всеми удобствами —
1 600 000 рублей.
— Думаю, такая технология особенно
подойдет владельцам дальневосточных
гектаров, живущих в автономных экодомах. Технология может заинтересовать и
владельцев прибрежных туристических
баз, находящихся вдали от инженерных
систем, — поделился Павел Казанцев.
ИЗ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Другое архитектурное решение, подходящее Приморью и его экологическим
реалиям, — строительство домов из подручных материалов. В Австралии и Канаде,
например, уже возводят 30-этажные дома
из дерева. Благодаря специальной пропитке материала риск воспламенения материала исключен. Да и в остальном дом — про-
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Павел Казанцев
— профессор
кафедры архитектуры и градостроительства
Дальневосточного
федерального
университета
сто мечта эколога (и зеленого архитектора),
ведь дерево — возобновляемый строительный ресурс, производство которого к тому
же не загрязняет воздух.
В Приморье уже есть один экологичный
дом — из прессованной соломы. Его в 2016
году возвели в селе Вольно-Надеждинское
по совместному проекту российских и литовских архитекторов. Экодом построен
по всем принципам зеленой архитектуры:
грамотная планировка и эффективный
материал помогают хозяевам платить за
электричество втрое меньше, чем соседи. Причина проста: экодом берет на себя
функцию и обогревателя, и кондиционера.
При этом ни влага, ни огонь, ни грызуны
такому дому не страшны.
— Вместе с тем очевидно то, что на все
дома деревьев в лесах попросту не хватит.
Но я уверен, что люди лет через пять найдут выход: изобретут альтернативу дереву
— материал, аналогичный древесине, но
производимый искусственным путем, —
акцентировал Павел Казанцев.
Другой способ правильного применения даров Земли — использование водорослей, обитающих в Японском море,
в качестве утеплителя. Так поступали еще
наши предки.
— В зеленой архитектуре все новое —
хорошо забытое старое. Например, мне
недавно рассказывали про дом в Приморье, стены которого были заполнены кедровыми опилками. И за 50 лет в нем не
было ни грибка, ни излишней влаги, ни
других неприятностей, — рассказывает
Павел Казанцев.
Проектирование с учетом «потребностей» природы — это своего рода требование современной архитектуры. С 2020 года
в Европе, например, нельзя будет проектировать здания, в строительстве которых
не используются возобновляемые ресурсы.
Соответствующую программу там приняли
в 2010-м, и у европейцев ушло 10 лет на
то, чтобы донести ее пользу до горожан,
научить архитекторов работать в новых
реалиях. Срок, подчеркивает приморский
эксперт, совсем небольшой.
— В сравнении с нашими зарубежными
соседями Приморье, безусловно, находится в самом начале перехода к строительству по таким принципам. Но то, что мы
хотя бы начали задумываться об этом, уже
хорошо. Архитекторы ответственны за будущее нашей планеты, и нам нужно думать,
в каком мире мы хотим жить и какое наследие оставим потомкам, — акцентировал
Павел Казанцев.
По словам эксперта, первый шаг на пути
к экологически дружелюбной архитектуре в Приморье — доработка генерального
плана Владивостокского городского округа
с учетом уникальных ландшафтно-климатических особенностей территории.
— Основой такой корректировки должны
быть принципы сохранения и восстановления зеленого каркаса города, методики ответственного отношения к водным ресурсам, городского планирования и дизайна, а
также градостроительные технологии сохранения и восстановления экосистем морского побережья, — заключил архитектор.
Анастасия Добровольская

ФОРУМ

Ежегодная встреча работников СМИ
на острове Русский расширяет список
тематических дискуссий. Шестой МедиаСаммит станет далеко не узкоспециализированным форумом, он будет
интересен не только журналистам и
блогерам. В 2019 году на форуме поговорят об искусственном интеллекте,
обсудят, как выжить изданиям в эпоху
глобальной цифровизации, оставаясь
актуальными для читателей и подписчиков. Свое участие уже подтвердили
более 5 тысяч экспертов, заслуживших
общее признание в пиаре, журналистике, маркетинге, юриспруденции и так
далее. «Приморская газета» проанализировала наиболее полезные секции шестого МедиаСаммита.
ПРОСТО О ВАЖНОМ
МедиаСаммит начался в 2014 году как
попытка объединить профессиональное
сообщество. Тогда обсудить рабочие вопросы собрались порядка 700 журналистов
Приморья и Дальнего Востока. Сразу стало
понятно: платформу необходимо расширять — слишком много вопросов накопилось у медиасообщества к власти и бизнесу, которые, в свою очередь, также были
заинтересованы в диалоге. Второй, третий
и последующие МедиаСаммиты решали
эту проблему, привлекая к работе на своих
площадках представителей власти, гражданского общества и предпринимателей.
К шестому форуму пришло понимание, что
рамки надо расширять и идти дальше.
В 2019 году главными темами встречи пишущей и читающей публики станут
новые форматы медиапотребления и искусственный интеллект.
— Будем обсуждать разные аспекты:
монетизацию медиа, практику использования Яндекс.Дзен, тренды медиапотребления, интернет-платформы. В течение
двух дней МедиаСаммита-2019 будут работать площадки для PR-специалистов. На
международную секцию мы привлекаем
по традиции наших китайских и корейских
коллег. Планируется, что будем обсуждать
опыт работы разных стран в социальных
сетях, — говорит руководитель приморского отделения СЖР Виктор Суханов.
Впрочем, традиционно программа МедиаСаммита формируется по блокам: отдельно — для пиарщиков, отдельно — для
маркетологов, для сотрудников печатных
СМИ, телевидения и так далее. Как отмечают создатели площадки, каждый найдет для себя что-то уникальное.
КРЕАТИВНОСТЬ С ИКРОЙ
Креативность — один из главных трендов современной жизни. Запрос на нестандартность, интересные «фишки» есть
везде: и в офисной работе, и в соцсетях.
Журналистика должна реагировать на
требование общества, корреспонденты
— искать необычный подход к теме при
создании текста. О том, как увидеть новые возможности, расскажет на секции
о «Креативной методологии для развития
бизнеса» основатель школы креативного
мышления ИКРА Василий Лебедев.
— Я буду говорить о том, как открыть
новые ниши на занятых и высококонкурентных рынках, сделать потребителя соавтором своих продуктов и сервисов, создать свежие рекламные коммуникации,
соблюсти баланс между увлекательным
контентом и рассказом о продукте, — говорит эксперт.
ИМИДЖ НИЧТО?
На самом деле — все. Особенно в соцсетях. Тем более сейчас, в эпоху построения личных брендов, то есть презентации

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Вначале было Слово
МедиаСаммит меняет формат и готовит сюрпризы

СПРАВКА ПГ

Фото Глеба Ильинского
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Первая ИКРА была запущена
в апреле 2009 года как проект
для подготовки digital-продюсеров, но уже к 2012 году стала
полноценной школой коммуникаций, которая выпускала
специалистов для работы в
самых разных рекламных отраслях, не только в digital (ATL, BTL,
event, пиар, маркетинг). Сейчас
ИКРА — это школа креативного
и стратегического мышления, с
уникальной креативной методологией, основанной на опыте работы в коммуникациях и знаниях об интерактивных системах.
Школа готовит специалистов для
работы в креативных агентствах,
исследовательских компаниях, дизайн-студиях и многих
других организациях, где нужны
сильные специалисты в области
креатива и стратегии.
самого себя как некой торговой марки,
которая вызывает доверие. В современных реалиях именно соцсети становятся
той площадкой, которая позволяет максимально быстро и эффективно создать
собственный образ.
Личные аккаунты, пусть косвенно, но
дают представления о том, какие у пользователя ценности, каков уровень компетенции и чего он стоит. За последний
год в медиапространстве России были
случаи, когда некорректный пост стоил
работы.
Те времена, когда страничка в соцсетях была личным пространством с открытым доступом лишь избранным, давно
в прошлом. Более того, некоторые работодатели даже требуют от сотрудников
вести аккаунт в одной из основных сетей.
Все эксперты единодушны: цена ошибки
здесь крайне высока. И о том, как правильно вести соцсети, расскажут на секции «Имидж бренда в соцсетях. Основные

правила работы с коммерческими аккаунтами. SMM-тренды 2019».
— Мы будем говорить о функциях и задачах основных SMM-сервисов, правилах
и лайфхаках работы с коммерческими
аккаунтами, а также поделимся механикой Influence-маркетинга и SMM-трендами 2019 года, — анонсирует свою секцию
сооснователь коммуникационного агентства SETTERS Александра Жаркова.
МЕН — О МЕДИА С ЮМОРОМ
Последние года три практически все
отраслевые конференции имеют приставку — Digital. То есть речь идет о неких
цифровых технологиях. Однако именно
на Digital-конференции MEH, которая
пройдет в финальный день МедиаСаммита, заходов в виртуальное пространство
не будет. Главное условие проведения
встречи (в зале нет кофе-брейка и Wi-Fi)
— только полное погружение в медиа и
много юмора.
Идея проекта MEH (Marketing,
Edutainment, Humor) родилась в Приморье. В 2017 году его придумали директор
по развитию проекта «Лайфхакер» Родион Скрябин и директор по развитию

Коммуникационное агентство
SETTERS было основано в 2015
году в Санкт-Петербурге, специализируется на комплексной
поддержке и продвижении
брендов в социальных сетях
Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Команда
агентства создает уникальный
контент, продюсирует съемки, занимается графическим
дизайном, реализует проекты
по продвижению брендов и
привлечению целевой аудитории в социальных сетях. Среди
клиентов агентства — Ginza
Project, L’Oreal, МегаФон, Londa
Professional и другие.
медиапродуктов в ВКонтакте Арсений
Ашомко. Причем придумали после одного из МедиаСаммитов.
— После двух насыщенных дней мы,
вдохновленные, гуляли по острову Русский и задумались о новом динамичном
формате образовательных конференций.
Вернувшись в Москву, осенью мы сделали первый MEH. Формат, как говорится,
зашел, оказался востребованным и интересным. В чем наша основная философия? Любые массовые мероприятия
предполагают, что очень много людей
приходят и отдают свое время во имя новых знаний, впечатлений, вдохновения.
Если они этого не получают, то впустую
тратят время. Например, уткнувшись
в смартфон. Так вот, MEH — это ярко,
динамично и юмористично, несмотря на
всю серьезность контента конференции,
— говорит Арсений Ашомко.
Как говорят все участники МЕН, это не
шаблонная история, где точно никогда не
будет скучно.
Ольга Ильченко

КОММЕНТАРИИ
Родион Скрябин,
директор
по развитию
проекта
«Лайфхакер»:
— Нам очень
нравится МедиаСаммит. Ждем от него ярких, неожиданных дискуссий, поиска истины. Символично, что юбилейный,
пятый, МEH, придуманный полтора года назад на МедиаСаммите,
пройдет именно во Владивостоке
в завершающий день МедиаСаммита-2019.

Виктор Суханов,
руководитель приморского отделения СЖР:
— По традиции мы соберем в этом году на Форум молодых журналистов
и блогеров наших юных коллег из городов и районов Приморского края.
Их будем отбирать посредством конкурса «Открытие», который мы запускаем на этой неделе. Учитывая опыт прошлых лет, несколько
сократим квоту и отбор ребят-участников, для
того чтобы мастер-классы посетили действительно те, кто заинтересован в своем развитии
в сфере медиа, — отметил Виктор Суханов.
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— Мы укрепили газон, установили габионы, сейчас идет высадка елей и укладка травяного покрытия, — рассказывает
директор фонда Татьяна Коваленко.
Своей очереди ждет ремонт детского
садика, благоустройство территории вокруг школы. Кстати, как раз сейчас идет
ремонт учебного заведения: меняют крышу, приводят в порядок одно крыло (там,
где ранее находился интернат для школьников из отдаленных районов города) и
многое другое.
— Знаете, приятно, что сейчас люди
уже не просто выступают против стивидоров, а настроены на конструктивную
работу и готовы идти вместе с нами, —
отмечает Татьяна Коваленко.
Как раз по просьбам жителей в микрорайоне строится еще один сквер — рядом
с территорией профилактория «Жемчужина». Это крайне популярное место отдыха у находкинцев. Однако сейчас спуск
к морю находится не в лучшем состоянии
— лестница почти разрушена.
Уже в ближайшее время начнется работа по приведению в порядок других
районов Находки, жители которых тоже
жаловались на негативные последствия
перевалки угля.
Ольга Ильченко

Всего шесть стивидоров вошли в состав фонда, на его счет они обязаны
перечислять по 20 рублей с каждой переваленной тонны. Кажется, сумма небольшая, однако если учесть, какое количество угля переваливается в год, то
получается более чем неплохой капитал.
Чтобы не быть голословными: в год стивидоры обрабатывают 118 000 тонн.
С каждой тонны собрано 2 млн 360 тыс.
руб. Всего на проекты фонда потрачено
2 млн 700 тыс. рублей.
Первым в очереди на благоустройство
стоит микрорайон Астафьево. Дело в том,
что именно он находится напротив причалов стивидоров, ему наносится самый
серьезный ущерб от их деятельности.
— Роза ветров Находки такова, что
в зимние месяцы ветер с моря несет
угольную пыль на город. Действительно,
стены, подоконники, любые поверхности приходилось протирать ежедневно.
Надеемся, что уже к этой зиме ситуация
будет иной: дело в том, что губернатор
поставил задачу перейти на закрытую
перевалку угля до 2020 года, — говорит
координатор работы фонда Яна Ветрова.
Ежедневно сотрудники фонда проводят встречи с жителями микрорайона,
выясняя их требования к благоустройству. Уже установлена новая лестница,
которая соединяет жилые дома, расположенные на склоне сопки, и автобусную
остановку, которая находится выше. Почищены склоны, в домах идет установка
новых пластиковых окон и замена балконных конструкций. Сейчас идет озеленение дороги к школе.

Фото Глеба Ильинского

Новые лестницы, освещение улиц,
детские и спортивные площадки, озеленение дворов — отдаленный район Находки начинает новую жизнь. Астафьево благоустраивается усилиями тех, кто
ранее годами становился источником
недовольства жителей — стивидоров.
Задачу минимизировать ущерб и компенсировать все причиненные неудобства перед владельцами перевалочных
портов поставил Олег Кожемяко. После
совещания в третьем по величине городе края был создан специальный фонд
«Находка», главная задача которого —
сделать все возможное для улучшения
экологической обстановки.

Фото предоставлено АО «СУЭК»

Микрорайон Астафьево преображается
благодаря усилиям стивидоров

Черный, как… мороженое
Необычное лакомство привело в восторг
юных приморцев во время отдыха
в подмосковном санатории «Поляны»

49 ребят из шахтерских регионов Сибири и Дальнего Востока не только прошли
общеоздоровительный курс лечения и
реабилитацию, но и учились социальной
адаптации в обществе. Ведь многие из
юных пациентов — воспитанники детских
домов и выходцы из неблагополучных семей. Так, из Приморья трое детей представляли семьи шахтеров, еще столько же
— воспитанники Центра содействия семейному устройству детей-сирот поселка
Новошахтинский.
Майский заезд школьников в уникальное загородное реабилитационное отделение «Поляны», входящее в состав Детского
медицинского центра Управления делами
Президента РФ (ДМЦ), был уже вторым
в текущем году. Оба они проводились по
программе Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».
Причем первый — апрельский — был особенным. Тогда в отделение приехали шестеро юных жителей Красноярска с диагнозом ДЦП. Для них устроили маленькое
чудо: программа реабилитации сочетала
в себе технику адаптивной физической
культуры, адаптивный роллер-спорт (который доказал свою эффективность в восстановлении двигательных функций у детей
с ДЦП), а также занятия на специальных
уникальных тренажерах, осуществляемых
под контролем врачей санатория. Кроме
медиков, с ребятами занимались волонтеры фонда «Подарок ангелу» и программы
«Лыжи мечты». Через три недели родители
просто не узнали своих малышей.
— Дочка начала больше говорить, уверенно держаться на роликах и достойно
участвовать в адаптационных играх с мячом, — со слезами радости рассказала мама
пятилетней Ксюши Дручевской. — Надеюсь
на продолжение положительных результатов, буду внимательно наблюдать за своим
ребенком после реабилитации в «Полянах».
Что касается второй смены, закончившейся 3 июня, то для ребятни она стала настоящим приключением и незабываемым
путешествием, ведь кроме необходимых
процедур, в «Полянах» каждый день проходили игры, конкурсы и соревнования. Причем к последним юные пациенты отнеслись
по-взрослому.
— В нашей работе мы всегда сочетаем
процесс оздоровления с досуговой активностью, — рассказывает заведующий реабилитационным отделением «Поляны»
Евгений Почкин. — Дети с удовольствием
принимали участие в спортивных состяза-

ниях. Помимо ребят из Сибири и ДВ, у нас
еще была группа из Москвы и Подмосковья. Они подружились со сверстниками,
провели совместные творческие проекты.
Мы хотели организовать футбольный матч
между ребятами из Сибири и Дальнего
Востока, с одной стороны, и москвичами
— с другой. Но юные футболисты настояли
на том, чтобы были две отдельные сборные
— Сибирская и Дальневосточная. Вот такая
здоровая спортивная конкуренция.
Для Евгения Почкина положительные
изменения в здоровье маленьких пациентов — лучшее доказательство отличной работы его коллектива. Ведь каждому малышу здесь уделяют пристальное внимание.
— Бывают случаи, когда дети прибывают
с неясным диагнозом, и мы обнаруживаем серьезную патологию. Для проведения
более глубокой диагностики, в том числе
с использованием дорогостоящих методик
и специального медицинского оборудования, мы обращаемся в Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и неизменно находим положительный отклик и поддержку, — отметил Евгений
Почкин. — Представители фонда всегда серьезно относятся к нашим рекомендациям
и безотлагательно принимают решения по
дополнительному финансированию.
Под конец смены в «Полянах» прошел
настоящий гала-концерт, на котором выступили практически все приехавшие ребята. А начался праздник в Чудо-парке
с увлекательной квест-игры, в которой,
чтобы победить, каждой команде нужно
было работать на достижение общей для
всех цели. Детей развлекали аниматоры,
устроившие незабываемое шоу с мыльными пузырями. А на выходе каждый маленький пациент получил стилизованное
под уголь мороженое. Для детворы черный
пломбир стал настоящим сюрпризом.
— Я сначала подумал, что это шутка,
— признался десятилетний приморец Данил. — И не сразу решился попробовать.
Мороженое оказалось настолько вкусным,
что я даже не заметил, как оно закончилось.
Жаль, что у нас такое не продают, вот бы
мама попробовала!
Кульминацией праздника стало награждение участников смены ценными призами,
подарками, медалями и дипломами, ведь
любой ребенок талантлив, и в «Полянах» каждому помогают раскрыть его одаренность.
Следующая смена по линии СУЭКа планируется в декабре. В «Полянах» готовятся
принять еще порядка 50-60 ребятишек.
Вадим Кочугов

Японское море по количеству и разнообразию фауны является одной из самых
богатых акваторий в России. В его водах
можно встретить практически все виды
рыб, кроме глубоководных. Нигде больше
вы не найдете акватории, в которой обитают представители как субтропической,
так и субарктической фауны. Все это делает Приморье настоящим Клондайком для
любителей подводного туризма. О «рыбных местах» такого отдыха «Приморской
газете» рассказал руководитель секции
подводных исследований Приморского регионального отделения Русского географического общества, член Клуба подводного
поиска «Восток» Алексей Кондратюк.
Самым доступным, но при этом очень
интересным для туристов-аквалангистов,
прибывающих во Владивосток, остается
архипелаг, названный в честь французской
императрицы Евгении. Это гряда островов
в заливе Петра Великого, растянувшаяся
с севера на юг. Она состоит из пяти крупных
островов: Русский, Попова, Рикорда, Рейнеке, Шкота и пары десятков более мелких,
таких как, например, о. Елены или о. Уши, а
также безымянных скал (кекуров). Самыми
популярными видами отдыха в архипелаге, по словам Алексея Кондратюка, стали:
прогулки на катерах по акватории, купание
и ныряние на небольшие глубины с маской
(сноркелинг) и собственно сам дайвинг.
— Какой бы вид морского отдыха ни выбрали туристы, все они просят отвезти их к
лежбищам дальневосточной ларги, иначе
именуемой пестрой нерпой, — начал свой
рассказ руководитель секции подводных
исследований. — Самое большое скопление
этих морских млекопитающих встречается
на островах Верховского — это наиболее
удаленные от берега (и от людей) острова.
Они представляют собой гранитные скалы.
На основном острове установлен автоматический маяк, а рядом, буквально в километре, находится группа кекуров, уходящих
на глубину до 30 метров. Вот они-то и стали
домом для пестрой нерпы. В любое время
года там можно встретить порядка 10 семей — по 3-4 особи в каждой. Когда на море
слабое волнение, ларги купаются, добывая
себе еду. Когда сильное — лежат на скалах,
которые для пестрой нерпы являются не
только домом, но и защитой. Ведь в заливе
Петра Великого обитают акулы, да и косатки периодически заходят. Чтобы не пугать
животных, мы не подходим близко к островам на катерах. Но сами ларги, когда видят,
что люди спустились с борта и плавают по
акватории, не выдерживают и подплывают
поближе.
Нерпы очень дружелюбно относятся как
к погружающимся под воду дайверам, так и
к тем, кто катается по поверхности на сапах.
Молодняк очень любопытный: подплывает
на расстояние вытянутой руки и даже кусает пловцов за ласты, предлагая поиграть
в догонялки. Жизнерадостный характер нерп сделал их своего рода визитной
карточкой Приморья, отсюда и интерес
к морским млекопитающим. Острова Вер-

Остров Желтухина
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Дайверский драйв
Дружба подводного туриста с осьминогом
начинается с рукопожатия

Мохнатоголовая японская собачка

Фото Алексея Кондратюка
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КСТАТИ

До 2000-х годов
секции подводного
плавания в Приморье были большой
редкостью и обычно
открывались при
клубах ДОСААФ.
С началом миллениума этот вид спорта
повсеместно стали
называть дайвингом,
один за другим начали
открываться частные
клубы, способствовавшие
продвижению подводного
спорта и отдыху в регионе.
Только во Владивостоке таких
клубов насчитывается полтора
десятка.
ховского хоть и относятся территориально
к Дальневосточному морскому биозаповеднику, любоваться и играть с животными
здесь никто не запрещает.
ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ
Любителям окунуться в прошлое Алексей Кондратюк рекомендует посетить
остров Карамзина, рядом с которым на доступной даже для новичков-аквалангистов

Единственный коралл
— склерактиния дендрофилия

Гигантский осьминог Дофлейна
глубине лежат два затонувших корабля.
— На острове располагается самый крупный птичий базар. Здесь обитают редкие
виды пернатых. Например, пестролицый
буревестник гнездится только на островах
Карамзина и нигде больше, — продолжает
свой рассказ географ-аквалангист. — Сам
остров напоминает спящего дракона: хорошо просматриваются лапы и хвост. На
глубине 10-15 метров здесь лежит первый
пароход, который в простонародье называют «Индигирка». На самом деле это
транспортное судно, которое перевозило
из Китая фарфор. Построен пароход был
еще в царское время, а отслужив свое, стал
использоваться в качестве «живой мишени» для отработки авиаударов с советских
бомбардировщиков и ракетных кораблей
ТОФ. Корпус судна уже начал расслаиваться из-за коррозии. Но 5-метровый гребной
винт пока держится, и возможность сфотографироваться рядом с ним приводит
новичков в восторг. Также можно пройти
сквозь переборки и посмотреть на огромный паровой котел.

Рыба лягушка
Второе судно — это доставшийся Советской Армии в качестве трофея японский
эсминец «Хибики». Таких кораблей Императорского флота Японии осталось всего
11, поэтому многие японские туристы, которые занимаются дайвингом, первым делом просят показать им именно «Хибики»,
чтобы прикоснуться к истории своей страны и почтить память предков. Живучесть
у этого эсминца была просто нереальная.
По окончании Второй мировой войны
корабль переименовали в «Верный» и отправили служить на Тихоокеанский флот.
После списания эсминец отбуксировали
к острову Карамзина для отработки авиаударов. Так вот, говоря о его живучести,
приведу пример: корабль обстреливали в
течение нескольких лет, он был весь изрешечен, но продолжал держаться на плаву.
Лишь налетевший шторм смог отправить
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«Верный»-«Хибики» на дно. Теперь он лежит кормой к берегу, глубина у юта 10
метров, у бака — 27. Но из года в год он
погружается все глубже и глубже.
Остров находится достаточно далеко —
на быстроходном катере надо добираться
около часа. При желании можно выбраться
на берег, но нужно понимать, что птицам
ваше появление не понравится, и они будут
нападать на непрошенных гостей.
У нас есть и другие затонувшие корабли,
но они либо лежат очень глубоко, либо не
представляют интереса. Недавно недалеко
от Скрыплева нашли миноносец М-208. Но
мы туда туристов не водим, потому что это
все-таки братская могила погибших моряков. Погружаемся мы туда, только чтобы
почтить память и возложить венки.
БОЛЬШОЙ И УМНЫЙ
Одной из незабываемых встреч, которая может состояться на дне Японского
моря, можно назвать столкновение дайвера с гигантским осьминогом Дофлейном.
— Это самый крупный представитель
головоногих, — утверждает Алексей Кондратюк. — Ареал его обитания — от Канады
до Аляски, встречается он и у побережья
Приморского края. Осьминоги Дофлейна
не представляют никакой опасности для
аквалангистов, они предпочитают скрываться, а не нападать. Интеллект у этих животных очень высокий, они умнее земных
собак. Кстати, морская мохнатоголовая
японская рыба-собака тоже дружелюбное
и умное существо, которое, как и земные
собаки, ест с рук, любит дайверов и сопровождает их. Осьминоги очень любопытные и тактильные. Дружба с ними всегда
начинается с рукопожатия. Протягиваем
руку, и, если осьминог тактильный, он обязательно ответит взаимным пожатием од-

Вся эта красота находится на дне Японского, а не хваленого Красного моря
ним из щупалец в знак приветствия. После
чего может поплавать рядом с вами или
залезть на руку и покататься. Встречаются они практически по всему архипелагу.
Обычно располагаются среди камней на
песчаном дне. Днем они прячутся от хищников в норах, а ночью выходят на охоту.
Питаются в основном двустворчатыми
моллюсками и мелкими ракообразными.
Весной их много около Русского острова,
чем пользуются подводные охотники-браконьеры. Сколько мы с ними ни боремся,
все без толку — они не понимают, что убивают разумных существ. А людям стоит
помнить, что мы гости в подводном мире
и вести себя нужно соответственно, чтобы
ничего плохого не произошло.
Также весной к островам, на радость
браконьерам, приходит краб. В этом году
эти морские ракообразные появились у
нас намного раньше — в начале марта.

Хотя вода еще холодная была — примерно
минус один градус по Цельсию. Каждую
весну крабы поднимаются с 300-метровой глубины к побережью, чтобы продлить свой род. Само ухаживание краба за
самкой очень интересное: он ее буквально
носит на руках весь брачный период. Затем они снова спускаются на глубину.
КОРАЛЛЫ — ЭТО «ЛЕНИВЫЕ» ЖИВОТНЫЕ
Любители подводных съемок ценят
Японское море за неимоверное количество актиний. Многие думают, что они относятся к растениям, но на самом деле это
животные, способные питаться и передвигаться. Голых камней на дне почти нет —
все обросли актиниями. Причем разного
цвета. Иногда встречаются целые ковры
из этих «цветов» на огромных валунах, где
одна 12-метровая сторона обросла белыми, а другая — темными цветами.
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— Многие считают, что у берегов Приморского края не водятся кораллы. Это не
так. Просто их видовое разнообразие не
так широко, как в тех же субтропиках, но
они есть. Это склератиния Дендрофилия
— очень маленькие животные, похожие
на подсолнухи. Тем не менее они очень
сильно разрастаются, и можно встретить
огромные валуны, полностью ими усеянные. Дендрофилия — это мягкий коралл.
У него есть известковый скелет, но есть и
щупальца, чтобы собирать еду. Встречаются эти кораллы на островах Верховского
и Циволько. Еще один интересный коралловый полип — солондерия мезакская.
Напоминает пальмовую ветвь, на которой
находится огромная колония маленьких
медуз. Селится в проточной воде, чтобы
с течением получать питательные вещества. Поэтому ведет сидячий образ жизни.
Ее можно встретить в южной части острова
Попова, а также на островах Рейнеке и Рикорда, — подытожил Алексей Кондратюк.
Хотелось бы отметить, что экологии моря
в Приморье уделяется пристальное внимание. Так, ученые Дальневосточного федерального университета в сотрудничестве
с коллегами из российских научных институтов разработали программу по ликвидации накопленного экологического ущерба
для бухты Золотой Рог во Владивостоке. Как
сообщил научный руководитель коллектива разработчиков, заместитель директора
Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов, программа предполагает физическое
очищение акватории, прекращение сброса
загрязняющих стоков, дальнейший мониторинг и прогнозирование состояния бухты.
Разработан план извлечения и утилизации
этих объектов, в том числе загрязненного
донного грунта. Работы рассчитаны на 5 лет.
Беседовал Вадим Кочугов

«Аттис Энтерпрайс» первым в России получил платиновый сертификат
в системе добровольной сертификации «Экологический стандарт — Чистый порт»

Сертификация включала в себя изучение всех аспектов хозяйственной деятельности порта — от наличия Разрешительной документации до анализа
системы экологического менеджмента,
включающего в себя анализ всех составляющих воздействия на окружающую среду, а также объем инвестиций в природоохранные мероприятия
за последние 5 лет. По итогам оценки
хозяйственной деятельности порт «Аттис» первый среди портов Российской
Федерации был удостоен платинового
сертификата соответствия экологическому стандарту «Чистый порт». «Аттис
Энтерпрайс» выработал долгосрочный
план природоохранных и экологических
мероприятий на 2018-2020 гг., который
постоянно обновляется и актуализируется. Прежде всего это применение целого комплекса наилучших доступных
технологий.
Инвестиции в экологические мероприятия в первую очередь включают

Фото предоставлено компанией «Аттис Энтерпрайс»

Международный экологический фонд
«Чистые моря» провел аудит производственной деятельности стивидорной
компании «Аттис Энтерпрайс» по системе «Экологический стандарт — Чистый
порт», сообщают «НовостиНаходки.
рф». По итогам проверки находкинское
предприятие получило платиновый сертификат. «Аттис Энтерпрайс» — единственная компания, чья экологическая
программа оказалась достойной высшей оценки по данной системе.

в себя оснащение порта передовым
оборудованием, соответствующим
российским и мировым стандартам:
генераторы водяного тумана, специализированные ветропылезащитные
экраны, пылеуборочные вакуумные
машины, очистные сооружения и целый комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
внедрение инновационных решений

СПРАВКА ПГ

с участием высококвалифицированных специалистов с многолетним накопленным опытом. Эколог отметила,
что компания не осуществляет сброс
загрязняющих веществ в акваторию
бухты Находка, чему способствует
специальный комплекс очистных сооружений. Территория порта полностью
имеет бетонное покрытие и оснащена
системой ливнестоков.

«Экологический стандарт — Чистый порт» — это свод простых
и понятных правил в области
экологической безопасности
для морских портов Российской
Федерации, осуществляющих
перевалку угля и других сыпучих грузов. Стандарт объединил
в себе требования природоохранного законодательства, опыт
экологов, а также наилучшие
доступные технологии в области борьбы с пылением. Проект
поддержан Росприроднадзором
и зарегистрирован в Едином
реестре систем добровольной
сертификации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
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ФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Представлен в Избирательную комиссию Приморского края Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю
Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания
№
п/п

Наименование
организации телерадиовещания

Наименование выпускаемого этой организацией средства массовой
информации

Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория распространения СМИ в
соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

Юридический адрес
организации
телерадиовещания

Учредитель
(учредители) организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации в уставном
(складочном)
капитале

Вид выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации на её функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации
на её функционирование

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма)
являются специализированными

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

краевое государственное бюджетное учреждение
"Общественное
телевидение Приморья"

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ

телеканал

"г. Владивосток и 94 населенных
пункта Приморского края (лицензия
№ 21349); Российская Федерация
(лицензия № 24851)"

ЭЛ №ФС 77 - 54361

29.05.2013

690091,
Приморский
край, г.
Владивосток,
ул. Луцкого,
д. 21

100

Субсидия(Администра- "90 089 688,48 15 494
ция Приморского края) 518,66 68150000 "

-

2

филиал ФГУП
ВГТРК «ГТРК»
«Владивосток»
(Региональное подразделение ФГУП
«ВГТРК»)

"Российский Информационный Канал ""Россия - 24"" (Россия -24)
Телеканал ""Россия""
(Россия - 1) Вести ФМ
Маяк Радио России"

"телеканал телеканал радиоканал
радиоканал радиоканал"

"Российская Федерация (лицензия №
20454) Российская Федерация (лицензия № 20457) Российская Федерация
(лицензия № 20517) Российская Федерация (лицензия № 20518) Российская
Федерация (лицензия № 20519)"

"ЭЛ № ФС 77 48108 ЭЛ № ФС 77
- 48137 ЭЛ № ФС
77 - 48104 ЭЛ №
ФС 77 - 48132 ЭЛ
№ ФС 77 - 48131"

"30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011"

125040, г.
Москва, ул.
Ямского
Поля 5

118 194,11 826 981,75
Субсидия(Администра- "1
419 156,98 1 138
ция Приморского края) 1520,32
"

-

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях

№
п/п

Наименование
периодического печатного
издания

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством о
регистрации средства
массовой информации

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации средства
массовой
информации

Дата выдачи
свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

Юридический адрес редакции периодического печатного издания

1

2

3

4

5

6

1

Окно в АТР Окно
в Азиатско-Тихоокеанский регион

Приморский край

ПИ № ТУ 25 00463

13.02.2014

Приморский край, г. Владивосток, ул. Общество с ограниченной ответственностью
Суханова, д. 4Б, оф. 2/1
"Издательский дом "Восток России"

2

Новая газета во
Владивостоке

Приморский край
(Приморский край)

ПИ № ТУ 25 00608

03.07.2017

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная, д. 1, офис 301

3

Vladhealth (Владздоровье)

Приморский край
(Приморский край)

ПИ № ТУ 25 00112

4

РИО ПАНОРАМА

Приморский край

ПИ № ТУ 25 00281

5

Бизнес-Арс

Арсеньев (Приморский край)

Правительство
Россий100
ской Федерации

ПИ № 20 0396

Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции печатного издания

Доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации в уставном
(складочном)
капитале

Вид выделявшихся
бюджетных ассигнований
из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации на его
функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации на его
функционирование

Периодичность выпуска
периодического
печатного
издания

Указание на то,
что периодическое печатное
издание является
специализированным

7

8

9

10

11

12

0

Субсидия(Администрация
Приморского края)

"2 205 564,89
791 830,65"

1 раз в квартал

-

Общество с ограниченной ответственностью
"Издательская компания "Новая-ДВ"

0

Субсидия(Администрация
Приморского края)

"369 117,00
369 117,00
574 182,00"

1 раз в неделю

-

08.09.2009

Приморский край, г. Владивосток, ул. Общество с ограниченной ответственностью
Станюковича, д. 1, кабинет 212
"АйДжи - Групп"

0

Субсидия(Администрация
Приморского края)

"754 061,74
757 853,91"

11 номеров
в год

Медицинское рекламное издание

12.03.2012

692901, Приморский край, г. Находка, Общество с ограниченной ответственностью
ул. Нахимовская, д. 14 А, офис 308
Управляющая компания "Финмаркет-Профит"

0

Субсидия(Администрация
Приморского края)

"138 142,76
138 142,76"

1 раз в неделю

-

Субсидия(Администрация
Приморского края)

"63 890,07
147 776,96
146 962,40
88 210,72"

1 раз в неделю

-

692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, 15

07.06.2004

Общество с ограниченной ответственностью
"Редакционно - издательский комплекс
"Бизнес - Арс"

0

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№
п/п

Наименование организации
телерадиовещания

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой информации

1

2

3

Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограмма)

Территория распространения СМИ в соответствии с
лицензией на телевизионное
вещание, радиовещание

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Юридический адрес
Учредитель (учреорганизации телеради- дители) организации
овещания
телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном)
капитале

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функционирование

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функционирование

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма)
являются специализированными

4

5

6

7

8

10

11

12

13

ЭЛ № ТУ 25 00312

15.06.2012

692760, Приморский
край, г. Артем, ул. Кирова, д. 48/1, каб. 500

Администрация
Артёмовского городского округа

100

Субсидия(Администрация Приморского края)

"209 612,56
194 070,03
157 178,82
260 337,12
"

19.05.2015

692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул.
Плеханова, д. 85, к. В

Администрация Уссурийского городского
100
округа

Субсидия(Администрация Приморского края)

353 040,03

22.07.2013

692880, Приморский
край, г. Фокино, ул.
Постникова, д. 9

Администрация
городского округа
ЗАТО город Фокино

Субсидия(Администрация Приморского края)

"106 853,86
95 887,96
202 540,12
196 519,50
98 100,72
"

1

Муниципальное унитарное
предприятие "Артемовское
городское телевидение"

Артём - ТВ

телеканал

г. Артём Приморского края
(лицензия № 23419);г. Артём
Приморского края (лицензия
№ 22434)

2

Муниципальное унитарное
предприятие "Телекомпания
"Телемикс" Уссурийского
городского округа

Телемикс

телеканал

г. Уссурийск Приморского
края (лицензия № 27338);
Приморский край (лицензия
№ 27577)

ЭЛ № ТУ 25 00518

3

Муниципальное унитарное
предприятие Редакция телепрограмм "Тихоокеанское
телевидение" г. Фокино

ТТВ (Тихоокеанское телевидение)

телеканал

г. Фокино Приморского края
(лицензия № 25389)

ЭЛ № ТУ 25 00411

9

100

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№
п/п

1

Наименование
периодического печатного
издания

Дата выдачи
Территория его распростраРегистрационный но- свидетельства о
нения в соответствии со
мер свидетельства о
Юридический адрес редакции периодического
свидетельством о регистрации регистрации средства регистрации
печатного издания
средства массовой информации массовой информации средства
массовой
информации

ПИ № ТУ 25 - 00248

22.09.2011

Приморский край, г. Находка, пр-кт Находкинский, д. 18

ПИ № ТУ 25 - 00247

16.09.2011

Приморский край, г. Находка, пр-кт Находкинский, д. 18

8

9

100

Нет

0,00

1 раз в квартал

100

Нет

0,00

3 раза в месяц

100

Нет

0,00

1 раз в год

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

100

Нет

0,00

2 раза в неделю

100

Нет

0,00

2 раз в неделю

Указание
на то, что
периодическое
печатное издание является
специализированным

11

12

Приморский край

ПИ № ТУ 25 - 00305

10.05.2012

4

Авангард

Кавалеровский район Приморского края (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00089

03.06.2009

5

Анучинские зори Приморский край

ПИ № ФС 19 - 0346

06.07.2007

6

ВЕСТИ

ПИ № ФС 19 - 0287

15.03.2007

692864, Приморский край, г. Партизанск, ул.
Щорса, д. 1-А

7

Вестник Пригра- Пограничный район Приморничья
ского края (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00074

02.04.2009

8

Вестник Тернея

Приморский край

ПИ № ФС 19 - 0317

18.05.2007

692580, Приморский край, п. Пограничный, ул.
Кирова, 23
692150, Приморский край, Тернейский р-н, пгт
Терней, ул. Партизанская, д. 54

100

Нет

0,00

2 раза в неделю

9

Взморье

Шкотовский муниципальный
район, ГО ЗАТО Большой
Камень, ГО ЗАТО Фокино
(Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00324

25.07.2012

692830, Приморский край, г. Большой Камень, ул.
Ленина, д. 13

Администрация Шкотовского муниципального 100
района

Нет

0,00

1 - 2 раза в
неделю

10

Восход

г. Арсеньев Приморского края
(Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00143

10.03.2010

692342, г. Арсеньев, пр. им. Горького, д. 1

Муниципальное учреждение «Информационно-издательский комплекс «Восход»; Администрация Арсеньевского городского округа

Нет

0,00

1 раз в неделю

Партизанский городской округ
(Приморский край)

6

Периодичность
выпуска периодического печатного издания
(за период)

proМОЛОДЁЖЬ

3

5

Объем
выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функционирование
10

692760, Приморский край, г. Артём, пл. Ленина,
д. 15
692413, Приморский кр., п. Кавалерово, ул.
Арсеньева, д. 91
692300, Приморский край, Анучинский район, с.
Анучино, ул. Лазо, д. 6

2

4

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функционирование

7
Редакция газеты "Находкинский рабочий";
Администрация Находкинского городского
округа
Редакция газеты "Находкинский рабочий";
Администрация Находкинского городского
округа
Муниципальное казённое учреждение культуры "Методический центр"
Администрация Кавалеровского муниципального района
Администрация Анучинского муниципального
района Приморского края
Муниципальное унитарное предприятие
"Редакция газеты "Вести"; Администрация
Партизанского городского округа Приморского
края
Администрация Пограничного муниципального района Приморского края
Муниципальное учреждение "Администрация
Тернейского муниципального района"

1

2
3
"Многонациональная
Приморский край
Находка"
"Находкинский
рабочий - офици- Приморский край
ально"

Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции печатного издания)

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном)
капитале

100

11

Вперед

Приморский край

ПИ № ТУ 25 - 00266

13.12.2011

692651, Приморский край, Михайловский р-н, с.
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 16, лит. Д

Администрация Михайловского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция районной газеты "Вперед" 100
Михайловского муниципального района

Субсидия (Администрация Приморского края)

12

Выбор

Артемовский городской округ
(Приморский край)

ПИ № ФС 19 - 0155

17.02.2006

692760, Приморский кр., г. Артем, ул. Дзержинского, 27

Администрация Артемовского городского
округа

100

Субсидия (Администрация Приморского края)

"18 632,07
17 576,12
24 484,94 8
096,07 17
527,97 "
"67 814,47
69 400,77 60
313,64 59
026,92 "

13

Газета Горизонт

Хорольский район Приморского края (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00165

31.05.2010

Нет

0,00

2 раза в месяц

ДЕ - ФАКТО

Приморский край

ПИ № ФС 19 - 0349

29.08.2007

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

15

ЗАТО

ПИ № ТУ 25 - 00517

15.05.2015

100

Нет

0,00

2 раза в неделю

16

Заветы Ленина

ПИ № ТУ 25 - 00490

31.07.2014

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

17

Заря

Приморский край (Приморский край)
Ольгинский муниципальный
район (Приморский край)
Октябрьский район Приморского края (Приморский край)

Администрация Ярославского городского
поселения
Администрация Черниговского сельского
поселения
Администрация городского округа Большой
Камень
Администрация Ольгинского муниципального
района

100

14

ПИ № ФС 25 - 0390Р

25.01.2008

692271, Хорольский р-н, пгт Ярославский, ул.
Мотросова, 4
692372, Приморский край, Черниговский р-н, с.
Черниговка, ул. Ленинская, д. 62А
692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул.
Приморского Комсомола, д. 5 а
692460, Приморский край, Ольгинский район, пгт.
Ольга, ул. Ленинская, д. 8
692561, Приморский край, Октябрьский р-н, с.
Покровка, ул. Карла Маркса, 81
692962, Приморский край, Партизанский р-н, с.
Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская,
д. 41

Администрация Октябрьского района

3 раза в неделю

2 раза в неделю

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

Администрация Партизанского муниципально- 100
го района Приморского края

Нет

0,00

2 раза в неделю

18

Золотая Долина

Приморский край

ПИ № ФС 19 - 0312

07.05.2007

19

Коммунар

Приморский край (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00056

16.02.2009

692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66, к. 425

Общественное учреждение "Редакция уссурийской газеты "Коммунар"; Администрация
100
Уссурийского городского округа

Нет

0,00

1 раз в неделю

20

Любимый
город на берегах
Уссури

Лесозаводский городской
округ (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00512

18.02.2015

Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 42

Администрация Лесозаводского городского
округа

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

21

Находкинский
рабочий

Приморский край

ПИ № ТУ 25 - 00083

30.04.2009

692900, Приморский край, г. Находка, ГСП, пр-т
Находкинский, 18

Администрация Находкинского городского
округа; Редакция газеты "Находкинский
рабочий"
Администрация Чугуевского муниципального
района

100

Администрация
Находкинского
городского округа

3600000,00

4 раза в неделю

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

Администрация Черниговского района

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

22
23

Наше время

Приморский край

ПИ № ФС 19-0295

23.03.2007

692400, Чугуевский р-н, с. Чугуевка, ул Комсомольская, 27-б

Новое время

Черниговский район Приморского края (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00049

14.01.2009

692240, Приморский край, ул. Буденного, 29
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24

Победа

Пожарский муниципальный
район (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00480

22.05.2014

692001, Приморский край, Пожарский р-н, пгт.
Лучегорск, мкр. 2-й, д. 2

Администрация Пожарского Муниципального
района Приморского края

100

Нет

0,00

1 раз в неделю

25

Приложение
"Коммунар-плюс"

Приморский край (Приморский край)

№ Л 0926

20.01.1999

692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66

Общественное учреждение "Редакция уссурий- 100
ской газеты "Коммунар"

Нет

0,00

1 раз в неделю

26

Приморские
зори

Приморский край

ПИ № ТУ 25 - 00135

29.12.2009

692684, Приморский край, Ханкайский р-н, с.
Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 2А

100

Субсидия (Администрация Приморского края)

"65 151,57
120 964,57
65 207,32 65
127,12 "

2 раза в неделю

28

Рассвет

Приморский край

ПИ № ФС 19 - 0350

29.08.2007

100

Нет

0,00

2 раза в неделю

29

Сельский труженик

Яковлевский муниципальный
район (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00392

22.04.2013

692254, Приморский край, Хорольский р-н, с.
Хороль, ул. Комсомольская, д. 1
692361, Приморский край, Яковлевский район, с.
Яковлевка, ул. Советская, 42

100

Нет

0,00

1 раза в неделю

30

Синегорье

Лазовский район Приморского
края (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00138

09.02.2010

692980, Приморский край, Лазовский район, с.
Лазо, ул. Ключевая, д. 48

100

Нет

0,00

2 раза в неделю

31

Сихотэ-Алинь

Приморский край

ПИ № ФС 19 - 0266

23.01.2007

692171, Приморский край, Красноармейский
район, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 109

Администрация Красноармейского муниципального района Приморского края

100

Субсидия (Администрация Приморского края)

"42 663,36
42 358,58 16
674,75 48
816,74 "

2 раза в неделю

32

Трудовая слава

Надеждинский муниципальный район (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00586

19.09.2016

692481, Приморский край, Надеждинский район,
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 28а

Нет

0,00

1 раз в неделю

33

Трудовое слово

Дальнегорский городской
округ (Приморский край)

ПИ № ТУ 25 - 00033

08.12.2008

692430, Приморский край, г. Дальнегорск, ул.
Осипенко, д. 39А

Нет

0,00

1 раз в неделю

34

Тихоокеанская
газета

Приморский край

ПИ № ТУ 25 - 00314

27.06.2012

692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, д. 9

Администрация Надеждинского муниципаль- 100
ного района
Муниципальное унитарное предприятие
Дальнегорского городского округа "Редакция
100
газеты "Трудовое слово"; Администрация
Дальнегорского городского округа
Администрация городского округа ЗАТО город 100
Фокино

Нет

0,00

1 раз в неделю

Информационные сообщения

Индивидуальный предприниматель Михиденко Александр Владимирович
(Типография «48 часов»)

объявляет о предоставлении услуг по изготовлению агитационных материалов кандидатам, политическим партиям, их региональным отделениям на: Дополнительные выборы депутата Законодательного
Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19, назначенные на 8 сентября 2019 года, а также на выборы всех уровней, проходящих на территории Приморского края, назначенных на 8 сентября 2019 года по следующим расценкам:
Печатная продукция
Тираж, шт., формат А3

цветность

250

500

1000

2000

3000

4000

5000

10000

1+0

850р.

900р.

1100р.

1300р.

1600р.

1900р.

2200р.

3500р.

2+0

1400р.

1500р.

1700р.

2300р.

2800р.

3200р.

3800р.

6000р.

4+0

4000р.

4300р.

4900р.

6300р.

7800р.

9000р.

10500р.

17000р.

4+4

7900р.

8300р.

9500р.

12000р.

15000р.

17500р.

20500р.

33000р.

Цены даны без учета стоимости бумаги, дизайна, фотовывода и постпечатной обработки
НДС не предусмотрен

Листовка А5
бумага 130 г/м2

Плакат А2
бумага 115 г/м2

Цвет/шт.

1000

3000

10000

1000

3000

10000

Цвет/шт.

1000

5000

2+2

6720р.

11850р.

27700р.

5400р.

7880р.

13500р.

2+0

8400р.

28900р.

4+4

8750р.

13800р.

29600р.

7400р.

9870р

15500р.

4+0

14000р.

37380р.

Наружная реклама (без учета размещения и монтажа)
Размер/материал

( баннер 440гр., печать 360dpi)

3х6 м, билборд

4700 р.

1,2х1,8 м, сити

800 р.

11х1,1 м, перетяжка двухсторонняя

14400 р.

Иные агитационные материалы
Характеристики

холодильную обработку и хранение мясной продукции» (Приморский край, Михайловский район, с.п.
Григорьевское), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Сроки проведения ОВОС: май – сентябрь 2019 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Михайловский район, с.п. Григорьевское (земельный участок с кадастровым номером 25:09:320301:537). Цель намечаемой деятельности:
строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке свиней.
Форма проведения общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной экологической
оценки (ПЭО) и составления технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС - прием замечаний и предложений в письменном виде. Наименование органа, ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений – администрация Михайловского муниципального района (МР) Приморского края
при содействии ООО «Русагро-Приморье».
Материалы ПЭО и проект ТЗ на проведение ОВОС будут доступны для ознакомления общественности
в течение 30 дней с 14 июня 2019 г. и размещены в администрации Михайловского МР по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 314.
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в
письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть направлены по факсу: 8 (495) 545-34-21,
электронной почте: obob@shaneco.ru.

Информационное сообщение

Типовая полиграфическая продукция
Буклет А4, бумага 115 г/м
2, 2 фальца

Название

Администрация Ханкайского Муниципального
района Приморского края; Муниципальное
автономное учреждение "Редакция газеты
"Приморские зори" Ханкайского муниципального района
Администрация Хорольского муниципального
района
Администрация Яковлевского муниципального
района
Муниципальное автономное учреждение
"Редакция газеты "Синегорье" Лазовского
муниципального района; Администрация
Лазовского муниципального района Приморского края

13

Тираж

Цена

Футболка

Нанесение на футболку х/б, 1 цвет с одной стороны не более
формата А4 (без учета стоимости футболки)

100 шт.

5100 руб.

Пакет ПВД

Пакет ПВД белый, нанесение в 1 цвет с одной стороны (без
учета стоимости пакета)

100 шт.

3850 руб.

Кружка

Нанесение на стекло и фарфор, 1 цвет (не полная запечатка
изделия, без учета стоимости изделия)

100 шт.

6600 руб.

Юр. адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Днепропетровская, д. 15, кв. 58
Заказы принимаются по следующим адресам:
690000, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 27, 1 эт., тел. +7 (423) 205-60-48, 248-48-37
690062, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 98, 1 эт., тел. +7 (423) 270-07-48

Объявление

Заказчик намечаемой деятельности ООО «Русагро-Приморье» (юридический адрес: 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, ул. Красноармейская, д. 16, пом. 18, лит. А) информирует о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
федерального уровня - проектной документации «Цех технических фабрикатов», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Сроки проведения ОВОС: май – сентябрь 2019 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Михайловский район, с.п. Григорьевское, земельный участок с кадастровым номером 25:09:320301:537. Цель намечаемой деятельности:
строительство цеха технических фабрикатов.
Форма проведения общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной экологической
оценки (ПЭО) и составления технического задания (ТЗ) на проведение - ОВОС - прием замечаний и
предложений в письменном виде. Наименование органа, ответственного за организацию и проведение
общественных обсуждений – администрация Михайловского муниципального района (МР) Приморского края при содействии ООО «Русагро-Приморье».
Материалы ПЭО и проект ТЗ на проведение ОВОС будут доступны для ознакомления общественности
в течение 30 дней с 14 июня 2019 г. и размещены в администрации Михайловского МР по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, каб. 314.
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в
письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть направлены по факсу: 8 (495) 545-34-21,
электронной почте: obob@shaneco.ru.

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

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации»
размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии
с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии
(мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за май 2019г.

Разное

Аттестат A № 2582071 выданный в 1998г на имя Крылусов Дмитрий Алексеевич, считать не действительным.

Информационное сообщение

Заказчик намечаемой деятельности ООО «Русагро-Приморье» (юридический адрес: 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, ул. Красноармейская, д. 16, пом. 18, лит. А) информирует о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
федерального уровня - проектной документации «Мясоперерабатывающий комплекс по убою и первичной переработке свиней производительностью объемом 160 голов товарных свиней в час, включая свиноматок и техбрак с отделением обвалки свинины и упаковкой крупнокусковых полуфабрикатов, включая

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%, 250 гр. без обертки ГОСТ 30266-95
Это выгодно: 36 руб/кг, 9 руб/штука.
Оптом от 0,5 тонны. Звоните, договоримся: 89920002237, Кирилл.
Пишите: met365@mail.ru.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков

Администрация Кировского муниципального района Приморского края приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе по продаже земельных участков открытого по составу участников и форме подаче предложений о цене.
Организатор торгов: Администрация Кировского муниципального района (юридический и почтовый
адрес: 692091, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Советская, 57, тел. 8-42354-213-91).
Уполномоченный орган: Администрация Кировского муниципального района (юридический и
почтовый адрес: 692091, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Советская, 57, тел.
8-42354-2-13-91).
Основание проведения аукциона: Постановление администрации Кировского муниципального рай-

она Приморского края от 21 мая 2019г. №125 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных
участков сельскохозяйственного назначения».
Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
Предмет аукциона:
Лот 1 - Земельный участок с кадастровым номером 25:05:020302:71, площадью 1514673 кв.м., расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1171 м по направлению на запад от ориентира жилой
дом. Почтовый адрес: Приморский край, р-н Кировский, с.Большие Ключи, ул.Верхняя, 17, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственной деятельности.
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Начальная цена продажи – 1 376 810 (Один миллион триста семьдесят шесть тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, определена согласно отчета об оценке ООО «ГК «АЗИРА» от 18.03.2019 года
№062/2019-1, размер задатка (20%) – 276 362 (Двести семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят два)
рубля 00 копеек, «шаг аукциона» (3%) – 41 304(Сорок одна тысяча триста четыре) рубля 00 копеек.
Лот 2 - Земельный участок с кадастровым номером 25:05:020302:72, площадью 1227689 кв.м., расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2310 м по направлению на восток от ориентира
жилой дом. Почтовый адрес: Приморский край, р-н Кировский, с. Крыловка, ул.Совхозная, д.28, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственной деятельности.
Начальная цена продажи – 1 115 950 (Один миллион сто пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей
00 копеек, определена согласно отчета об оценке ООО «ГК «АЗИРА» от 18.03.2019 года №062/2019-6,
размер задатка (20%) – 223 190 (Двести двадцать три тысячи сто девяноста) рублей 00 копеек, «шаг аукциона» (3%) - 33 478 (Тридцать три тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Лот 3 - Земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:7233, площадью 3815837 кв.м., расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3509 м по направлению на запад от ориентира
жилой дом. Почтовый адрес: Приморский край, р-н Кировский, с. Большие Ключи, ул.Верхняя, д.17,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для
сельскохозяйственной деятельности.
Начальная цена продажи – 3 468 530 (Три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, определена согласно отчета об оценке ООО «ГК «АЗИРА». от 18.03.2019 года
№062/2019-3, размер задатка (20%) – 693 706 (Шестьсот девяноста три тысячи семьсот шесть) рублей 00
копеек, «шаг аукциона»(3%) – 104 055 (Сто четыре тысячи пятьдесят пять ) рублей 00 копеек.
Лот 4 - Земельный участок с кадастровым номером 25:05:020301:71, площадью 462871 кв.м., расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2254 м по направлению на юг от ориентира жилой дом.
Почтовый адрес: Приморский край, р-н Кировский, с. Крыловка, ул.Совхозная, д.28, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственной деятельности.
Начальная цена продажи – 440 160 (Четыреста сорок тысяч сто шесть десять) рубле00 копеек, определена согласно отчета об оценке ООО «ГК «АЗИРА» от 18.03.2019 года №062/2019-5, размер задатка
(20%) – 88 032 (Восемьдесят восемь тысяч тридцать два) рубля 00 копеек, «шаг аукциона» (3%) – 13 204
(Тринадцать тысяч двести четыре ) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка.
Получатель: УФК по Приморскому краю Администрация Кировского муниципального района) ИНН
2516002848 КПП 251601001 Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток, р/счет
40302810805073000079, л/с 05203006200, БИК 040507001.
Назначение платежа – Задаток на участие в аукционе.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на указанный выше счет. Представленный
документ, подтверждающий внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток
должен поступить на счет организатора торгов не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка осуществляется в следующем порядке:
- в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления от заявителя уведомления об отзыве заявки до дня
окончания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленным для участников аукциона;
- в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе, не
допущенным к участию в аукционе заявителей;
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка не возвращается
и засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием реквизитов банковского счета для возврата задатка – 2 экземпляра.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка (оригинал и копия).
3. Документ, удостоверяющий личность претендента (копия). При подаче заявки претендент предъявляет документ, удостоверяющий личность.
4. В случае подачи заявки представителем претендента по доверенности, предъявляется доверенность
(оригинал и копия).
5.Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
6. Выписка из ЕГРЮЛ (срок давности выдачи не более одного месяца).
7. Опись представленных документов – 2 экземпляра.
Копии документов, предоставленных претендентами для участия в аукционе, участникам аукциона не
возвращаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с момента опубликования извещения
о проведении аукциона по 11 июля 2019 г. ежедневно по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., с
перерывом на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., кроме субботы, воскресенья организатором аукциона
по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул.Советская,57, каб.106.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения аукциона.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона опубликовывает извещение об отказе в проведении аукциона в газете «Компас Info», размещает его на официальном сайте администрации Кировского муниципального района в сети Интернет: http://kirovsky-mr.
ru/, уведомляет всех претендентов (участников аукциона) и возвращает в течение 3 (трех) рабочих дней
внесенные ими задатки.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1. В аукционе участвовали менее 2 (двух) заявителей.
2. После троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3. Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона по продаже земельных участков, заключения договора купли-продажи земельного участка.
Дата и время, порядок определения участников аукциона: 15 июля 2019 г. в 9 ч.00 мин. часов по
адресу: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Советская,57 каю.106, тел. 8-42354-213-91,на сайте администрации Кировского муниципального района: kirovsky-mr.ru, официальном сайте
российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом.
Аукцион состоится: 17 июля 2019 г. в 11-00 по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул.Советская,57, каб.203.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимально высокую цену за земельный участок.
Дата и место подведения итогов аукциона: 17 июля 2019 г. в 11-00 по адресу: Приморский край,
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Кировский район, пгт. Кировский, ул.Советская,57, каб.203.
Договор купли – продажи земельного участка заключается между Продавцом и Победителем   аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на сайте администрации Кировского муниципального района kirovsky-mr.ru, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. и
могут быть получены от организатора торгов по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Советская,57, каб.106.
Осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно с момента
опубликования извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 25:08:020102:169, Адрес: край Приморский, р-н Лесозаводский, на землях коллективно-долевого хозяйства «Марковский». извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Середина Любовь Васильевна адрес: Приморский край, гор. Лесозаводск, ул.Пушкинская,
д.54. кв.196 .Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Веревкин
Юрий Васильевич, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, тел. 89242436344, № аттестата 25-13-39. Номер в реестре членов СРО
«Кадастровые инженеры»8252 от 01.09.2016г. Собрание заинтересованных лиц по поводу исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером N
25:08:020102:169 состоится по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Калининская дом 24а
кабинет 22а «15» июля 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с «14»
июня 2019 г. по «15» июля 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а,
кабинет 22а. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ТСН «СТРОИТЕЛЬ ТОФ», Надеждинский район,урочище Мирное,информирует владельцев(возможных пользователей)участков№ 78,79,101,102,115,119,120,141,147,163,169,183,189,198,199,200,201 о
проведении 25.06.19 в 11.00 на территории товарищества общего собрания по вопросу исключения из
состава членов указанных членов товарищества.По всем вопросам обращаться по т. 89147072113.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания земельных участков Кадастровый инженер Колесникова Александра
Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.
kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельных участков для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:16:000000:118, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Зеленовский». Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Спасский, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ:
Храмцов Иван Николаевич, Приморский край, Спасский район, с. Зелёновка, ул. Молодёжная, д. 11
тел. 8(914)711-74-74. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 6,0 га, находящегося примерно в 620 м
по направлению на северо-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Спасский район, с. Зеленовка, ул.
Озерная, д. 1. 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 16:00 по адресу: 692245
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются по
адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:000000:118.
ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер Котляров Павел Валериевич; квалификационный аттестат N
25-11-65; Почтовый адрес и адрес электронной почты: ул. Андрея Кушнира, д.30, кв.16, г. Уссурийск,
Приморский край, 692527; E-mail: pavelkotlyarov@mail.ru;№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11301; телефон: 89147316001, извещает о проведении
согласования границ и проекта межевания земельного участка, образованного путем выдела в счет доли
в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:19:010101:108. Заказчик кадастровых работ Вялушкина Ольга Алексеевна; адрес регистрации: Ханкайский район, с.Турий
Рог, ул.Набережная, д.1, А; телефон 89143367446. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу
кадастрового инженера в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 10-00 до 16-00,
Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования настоящего
извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер Котляров Павел Валериевич; квалификационный аттестат N
25-11-65; Почтовый адрес и адрес электронной почты: ул. Андрея Кушнира, д.30, кв.16, г. Уссурийск,
Приморский край, 692527; E-mail: pavelkotlyarov@mail.ru;№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11301; телефон: 89147316001, извещает о проведении
согласования границ и проекта межевания земельногоучастка, образованного путем выдела в счет доли
в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:11:010201:1. Заказчик
кадастровых работ Узловский Сергей Алексеевич; адрес регистрации: г.Владивосток, ул.Пятнадцатая,
д.16, кв.2; телефон 89143367446. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу кадастрового
инженера в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 10-00 до 16-00, Обоснованные
возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования настоящего извещения по
адресу кадастрового инженера.
Кадастровый инженер Котляров Павел Валериевич; квалификационный аттестат N 25-11-65; Почтовый адрес и адрес электронной почты: ул. Андрея Кушнира, д.30, кв.16, г. Уссурийск, Приморский край,
692527; E-mail: pavelkotlyarov@mail.ru;№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 11301; телефон: 89147316001, извещает о проведении согласования границ
и проекта межевания земельногоучастка, образованного путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:19:010701:314. Заказчик кадастровых работ
Полоненко Наталья Ярославовна; адрес регистрации: Ханкайский район, с. Майское, ул.Трактовая, д.5,
кв.2; телефон 89143367446. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 10-00 до 16-00, Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования настоящего извещения по адресу
кадастрового инженера.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о намерении
продать 20 (двадцать) земельных долей, что соответствует площади 120 (сто двадцать) га, принадлежащих Чугуевскому сельскому поселению, в праве общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:23:020101:134 площадью 17657798
кв.м., расположенный по адресу Приморский край, Чугуевский район, совхоз «Каменский», сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Каменский», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру
земельной доли.
Заявки о приобретении в собственность земельных долей принимаются с 13 июня 2019 года ежедневно, кроме субботы, воскресенья, по адресу 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты
poselenye_208@mail.ru. Телефон для справок 8(42372)21-9-59.
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «ПГРК «Восток»

(ИНН 2505001169), утвержденная решением Арбитражного суда ПК от 07.09.2016 по делу № А515730/2013 – Эйсмонт Елена Андреевна – член СРО ААУ «Евросиб», сообщает о повторной продаже
имущества ЗАО «ПГРК «Восток» посредством публичного предложения. Предмет торгов: лот №1: сооружение-автодорога общей протяженностью 34,5 км, здание-общежитие на 40 мест с пристройками общей
площадью 375 кв.м, здание ДЭС на горном участке, здание бытовой корпус на 100 рабочих мест, общей
площадью 1022,7 кв.м,, здание-столовой с пристройкой общей площадью 228,40 кв.м, здание-котельная
общей площадью 1 кв.м, сооружение-наружные сети теплоснабжения от котельной, наружные сети электроснабжения, здание-обогатительная фабрика общей площадью 674,8 кв.м, очистительные сооружения
и канализация, сооружение-открытый склад ГСМ, здание-теплый гараж для автомашин, площадью 317,4
кв.м, сооружение-хвостохранилище Рудника серебристого, отходы переработки руды (хвосты), количество
492323,49 тн, земельный участок для размещения зданий и сооружений и для их обслуживания, общей
площадью 238037 кв.м, адрес объекта: Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Партизанская, в 53 км в северном направлении от здания №80 начальная цена лота составляет 30 000 000 рублей.
Величина снижения начальной цены продажи имущества должника - 10 %. Срок, по истечении которого
последовательно снижается начальная цена – каждые 10 календарных дней. Минимальная цена продажи
не может быть менее 40 % от начальной цены Имущества. Победителем торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым 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. Электронная торговая площадка Альфалот: www.Alfalot.ru. С даты определения
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается. Задаток и полная оплата имущества осуществляются на расчетный счет должника:: р/с
40702810700050001913 в ОАО «Дальневосточный банк». При заключении договора с лицом, выигравшим
торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора. Ознакомление с имуществом, а также с документами на имущество, согласовывается по телефону организатора или путем направления заявки на эл. почту КУ. Эйсмонт Елена Андреевна. E-mail: e.eysmont@mail.ru

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: 11.07.2019
10:00
ЛОТ№1
(рег.№2594/10.09.2018):
Нежилое
помещение,
пл.41,1кв.м.,
эт.1,
кад.№25:34:016902:11860, адрес: г. Уссурийск, ул. Советская, д.77, собственник: Бабакишев Ф.М. Начальная цена продажи-862 240руб. Задаток-44 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№2698/21.09.2018): Жилое помещение, пл.38,3кв.м., эт.1, кад.№25:17:020001:5522,
зарегистрировано 5 человек, и земельный участок, земли населенных пунктов для приусадебного участка, пл.692кв.м., кад.№25:17:020001:216, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: р-н Тернейский, пгт. Пластун, ул. Пушкина, д.6, кв.1, собственник: Ванеева О.Ю., Сыровацкая Ю.А., Ванеев В.Р., Ванеев Я.Р.- долевая собственность, по ¼ у каждого, долг за капремонт отсутствует. Начальная цена продажи-516 800руб. Задаток-26
000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№2693/20.09.2018):Нежилое помещение, пл.175,6кв.м., кад.№25:31:010211:10736,
эт.1, цокольный , адрес:г. Находка, пр-кт Находкинский, д.24, пом I, в здании (жилой дом), номера на
поэтажном плане:1-2;1-11(лит.I), собственник:Гнездилова Л.И., долг за кап.ремонт на 05.09.201834478,19руб. Начальная цена продажи-3 512 200руб. Задаток-176 000руб. Шаг аукциона-36 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№69/15.01.2019): Жилое помещение, пл.41 кв.м., эт.3, кад.№25:35:080201:2152,
адрес: г.Фокино, пгт.Дунай, ул.Советская,д.1кв.62, собственник:Чернецкий Г.В., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 19.12.2018-14094,54 руб. Начальная цена продажи-467 500руб. Задаток-24
000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№2738/04.10.2018):Нежилое здание, хлебозавод, пл.541,3кв.м., 1эт.,
кад.№25:11:120101:1861 и земельный участок, земли населённых пунктов, для эксплуатации объектов
недвижимого имущества (хлебозавод), пл.3502кв.м., кад. №25:11:120101:1336, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание хлебозавода. Почтовый адрес
ориентира:Октябрьский р-н, пгт. Липовцы, ул.Угольная, д.34, собственник:ЗАО «Липовецкий хлебозавод». Начальная цена продажи-1 674 723,55руб. Задаток-84 000руб. Шаг аукциона-17 000руб.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№3105/20.11.2018): Жилое помещение, пл.47,4 кв.м., эт.3, кад.№25:16:420101:574,
адрес: Спасский р-н, с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская,д.4, кв.24, собственник: Сухий Е.В., Сухий
В.В.- долевая собственность по ½ у каждого, зарегистрировано: 4 человека, начисления взносов на кап.
ремонт не производится, т.к. дом не включен в краевую программу «Программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ПК, на 2014-2043 годы».
Начальная цена продажи-755 650руб. Задаток-38 000руб. Шаг аукциона-8 000руб.
12:30 ЛОТ№7 (рег.№702/29.03.2016): Здание, жилой дом, пл.400,6кв.м(лит.А), 1эт.,
кад.№25:19:000000:1934, адрес: Ханкайский район, 97 км государственной автотрассы Михайловка-Турий Рог, поворот на с. Троицкое, собственник: Погосян Р.Ф. Начальная цена продажи-6 214 000руб. Задаток-311 000руб. Шаг аукциона-63 000руб.
12:55 ЛОТ№8 (рег.№1392/07.05.2019): Жилое помещение, пл.32,6кв.м., эт.5, кад.№25:27:000000:5968,
адрес: г. Артем, с. Суражевка, ул. Ярославская, д.40, кв.59, собственник: Небольсин И.Е., Ковалева
А.А.-общая совместная собственность, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 09.04.20198959руб. Начальная цена продажи-833 600руб. Задаток-42 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.
13:20 ЛОТ№9 (рег.№983/22.03.2019): Жилое помещение, пл.41,4кв.м., эт.3, кад.№25:04:040019:941,
адрес:Кавалеровский р-н, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д.90, кв.27, собственник: Рахматулина Ю.Л.,
зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 17.04.2019-4626,42руб. Начальная цена продажи-400
000руб. Задаток-20 000руб. Шаг аукциона-4 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 13.06.2019 по 05.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 10.07.2019. 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 05.07.2019. 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;
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Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об
оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.;
Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по
проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка.
Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются.
Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол
о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти
дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента
внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается.
Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все
расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

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

Дата проведения торгов: 16.07.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1551/23.05.2019): Автобус KIA GRANBIRD, г.в.2009, г/н Х657АУ125,
VIN:KN2GBJ7219K102452, двиг.№D6AC2061360, шасси: KN2GBJ7219K102452, цвет:бежевый, собственник: Сотников Е.А. Начальная цена продажи-715 000руб. без учета НДС. Задаток-72 000руб.
Шаг аукциона-8 000руб. Не является объектом залога.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1512/16.05.2019): АМТС MITSUBISHI PAJERO 3.0 LWB, г.в.2013, г/н
М883КХ125, VIN: JMBLYV93WEJ002225, двиг.№6G72XX7375, кузов№:JMBLYV93WEJ002225,
цвет:белый, собственник: ООО «ИСГ СТРОЙИНВЕСТ». Начальная цена продажи-1 018 000руб. без
учета НДС. Задаток-112 000руб. Шаг аукциона-11 000руб. Не является объектом залога.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№1470/08.05.2019): Грузовая цистерна, NISSAN DIESEL, г.в.1990, г/н
Х254EM125, двиг.№FE6100759A, шасси:CM87BE41304, цвет:белый, собственник: Ивакин В.В. Начальная цена продажи-600 000руб. Задаток-60 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№1316/29.04.2019): Автобус ГАЗ-322132, г.в.2013, г/н АС44825,
VIN:X96322132D0746669, двиг.№421640D0101285, кузов №322100D0523391, цвет:белый, собственник: Перевалов Ю.В. Начальная цена продажи-74 290руб. Задаток-7 000руб. Шаг аукциона-1 000руб.
11:40 ЛОТ№5 (рег.№1316/29.04.2019): Автобус Луидор-225000, г.в.2013, г/н АС44925,
VIN:Z7C225000D0002777, двиг.№ISF28S4129P89555693, кузов: 322100D0522780, цвет:белый, собственник: Перевалов Ю.В. Начальная цена продажи-132 555руб. Задаток-12 000руб. Шаг аукциона-2
000руб.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№2015/07.09.2016): Автобус KIA NEW COSMOS, г.в.1999, г/н Т856МВ25, VIN
KN2EAM812XK000536, шасси №KN2EAM812XK000536, двиг.№LX006352, цвет:серый, собственник: Ким Э.А. Начальная цена продажи-153 000руб. Задаток-16 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 13.06.2019 по 10.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г.
Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 15.07.2019. 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 10.07.2019. 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.

16

13 ИЮНЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 45 (1675)

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

Собрали весь комплект

«Луч» вылетел.
На первые сборы нового сезона

Приморские пилоты стали лучшими
во втором этапе соревнований по дрифту

12 июня во Владивостоке стартовал
межмузейный маршрут «Сам по следам». Отправиться в увлекательное путешествие, связывающее 13 музеев города,
приглашают всех желающих. Участники
исследуют окружающий мир, больше узнают об истории Приморского края и соберут коллекцию природных сокровищ.
Как сообщили в пресс-службе музея
им. В. К. Арсеньева, маршрут «Сам по
следам» — это игра с различными заданиями для детей, главными помощниками
которых станут родители. Музеи Владивостока объединились в три маршрута,
сложность которых зависит от возраста
участников: 5-7 лет, 7-10 лет и 10-12 лет.
Ребятам предстоит совершить удивительные открытия, изучить здания и экспозиции, найти информацию об исследователях Дальнего Востока, разгадать
тайны, решить математические задачи и
многое другое. Тема проекта в 2019 году
— «Человек, который…»: задает вопросы,
наблюдает, ищет, экспериментирует, узнает истории и пишет свои.
Игру можно начать с любого музея.
Для этого необходимо зарегистрироваться и приобрести входные билеты. Семьи,
отправляясь в экспедицию, получат набор путешественника с путеводителями.
Прохождение каждой точки на карте бу«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.

Фото предоставлено пресс-службой РДС-Восток

В Хабаровске на «Ерофей-арене» прошел второй
этап юбилейного, 10-го сезона РДС-Восток. Победил
приморец Максим Седых. Второе место заняли наши
земляки Алексей Передерей, «бронза» — у Константина
Горчакова. Все три пилота представляли Владивосток.
Почему-то Хабаровск каждый раз проверяет гонщиков на прочность. Вот и на этот раз погода вновь била
температурные рекорды и не щадила ни людей, ни технику. Зато зрители смогли насладиться по-настоящему дымными и яркими проездами. Добавила интереса
соревнованиям и видеотрансляция: впервые на трассе
установили большой экран, на котором зрители могли
следить за ходом гонки и смотреть повторы заездов, не
упуская ни одного интересного момента.
По итогам квалификации два гонщика — Егор Скрипников и Максим Седых — автоматически, без борьбы,
прошли в топ-8, остальным же пришлось побороться.
Буквально сенсационную и такую долгожданную победу записал в топ-8 в свой актив Константин Горчаков
(Владивосток). В паре с Алексеем Козловым он не был
фаворитом, что не помешало приморцу и в этом заезде, и
на этапе в целом показать великолепный результат.
В топ-4 две пары гонщиков выясняли, кто из них более
достоин пройти в финал: Максим Седых или Константин Горчаков, Егор Скрипников или Алексей Передерей?
В первой паре исход был предсказуем, что не умаляет достижений Константина Горчакова. А вот Егор Скрипников вполне мог побороться с Алексеем Передереем, но
ошибки в пилотировании отправили его в борьбу за третье
место, где он проиграл и Константину Горчакову.
В финале за победу боролись сокомандники — Алексей Передерей и Максим Седых. Увы, но из двух ожидаемых заездов зрители увидели только один. В первом
заезде на постановке Алексей Передерей, преследовавший Максима Седых, ошибся и допустил контакт
с «Сильвией» соперника.

— Этап сложился непросто. Так получилось, что мы с
Алексеем поставились в первом заезде, колеса были полностью вывернуты, он ударил меня в правое колесо и сломал тягу. Я почувствовал это только в тот момент, когда
руль нужно было поворачивать в другую сторону в момент перекладки, — рассказал Максим Седых. — За пять
минут успели поменять тягу, но не успели выставить ее
длину и в результате не уложились в отведенное время.
А вообще, я надеялся, что Алексей победит, мы же команда.
В командном зачете первое место у «Великолепной
девятки» (Максим Седых, Алексей Передерей), вторые
— «LIME TIME» (Егор Скрипников, Григорий Гусев), замыкает тройку «Акра Рейсинг» (Константин Авшаров,
Константин Распевин).
Вадим Кочугов

Большая часть команды «Луч», включая потенциальных новичков, отправилась на подготовительные сборы
в столицу нашей Родины. Там, в оздоровительном комплексе «Бор», расположенном на территории памятника природы регионального значения «Серебряный
бор», приморские футболисты будут тренироваться
до 27 июня. Затем «тигры» вернутся во Владивосток
на заключительный этап подготовки к предстоящему
7 июля матчу с командой из подмосковья «Химки».
Добавим, что в Москве будут сыграны как минимум
четыре товарищеских матча, ближайший из которых назначен на субботу, 15 июня. Соперником «Луча» выступит
«Сатурн» из города Раменское.
Напомним, что своей игрой приморская футбольная команда «Луч» отвоевала место в Футбольной Национальной
Лиге, в то время как «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь» были
исключены. Еще две команды покинули ФНЛ, получив путевки в Премьер-Лигу («Тамбов» и «Сочи»).
В этом году официально приняты в состав лиги такие
клубы, как «Енисей», «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо-Москва».
В Олимп-Первенстве России по футболу среди команд
клубов ФНЛ сезона 2019-2020 должны принять участие следующие команды: «Авангард» (Курск), «Армавир» (Армавир),
«Балтика» (Калининград), «Енисей» (Красноярск), «Краснодар-2» (Краснодар), «Луч» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нижний Новгород»
(Нижний Новгород), «Ротор» (Волгоград), «СКА-Хабаровск»
(Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Томь» (Томск), «Торпедо Москва» (Москва), «Факел»
(Воронеж), «Химки» ( Химки), «Чайка» (Песчанокопское),
«Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).
До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября. Заключительный 38-й тур Первенства ФНЛ в принятом проекте
намечен на 16 мая 2020 года.
Вадим Кочугов

Музейными тропами
Юных жителей Владивостока
зовут приключения
дет отмечено штампом в паспорте участника. Отдельное правило действует для
Приморского океанариума. Посетить его
семьи с детьми 5-7 лет смогут бесплатно при наличии в паспорте штампов трех
других музеев этого маршрута.
Игра состоит из двух этапов. Первый этап пройдет в музеях с 12 июня
по 17 июля. Так, дети от 5 до 7 лет поймут, как обычная квартира превращается
в музей, научатся собирать коллекцию
морских сокровищ, раскроют секреты
названий животных и растений и узнают, как откопать своего динозавра. Дети
от 7-10 лет пройдут по следам исследователей Приморья, совершат путешествие в прошлое и будущее, опустятся
на морское дно и научатся разгадывать
символы. Ребята постарше, от 10 до 12
лет, узнают, что может рассказать дом о
характере человека, о чем помнят камни,
от чего защищают море, кем и зачем был
основан первый музей города, а также
научатся отличать уличное искусство от
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хулиганства. Стоимость прохождения каждой точки на карте — от 0 до 250 рублей
за семью.
Второй этап под названием «Наука
в путешествии. Приморье» пройдет
с 10 июля по 1 сентября. Это самостоятельные семейные экспедиции по городу
и морскому побережью для тех, кто после
посещения музеев захочет продолжить
приключение.
— Прохождение этапа сделает традиционный летний отдых более увлекательным и познавательным. Путешественники смогут выполнять несложные игровые
задания, участвовать в исследовательском проекте по изучению водорослей
и задавать вопросы ученым. Делиться
своими открытиями и находками можно
будет, публикуя их на личных или маршрутных страницах в социальных сетях
с хештегами: #сампоследам #наукавпутешествии #музеивладивостока. Для
поддержки участников проекта создан
сайт — naukamoredeti.ru. Здесь будут раз-

мещены все необходимые материалы, —
отметили в музее им. В. К. Арсеньева.
Перед тем как отправиться в путешествие, необходимо зарегистрироваться на
сайте naukamoredeti.ru. Получить дополнительную информацию можно по телефону
Приморского музея имени В. К. Арсеньева:
8 (423) 241-11-73. Письменные обращения
и вопросы принимаются по электронной
почте: naukamoredeti@gmail.com.
Марина Антонова

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
 Приморский государственный музей имени В. К. Арсеньева
 Приморский океанариум — филиал ННЦМБ ДВО РАН
 Учебно-научный музей ДВФУ ШИГН
 Игровая площадка «Вилла ”Курица”»
 Музей Национального научного центра морской биологии имени
А. В. Жирмунского ДВО РАН
 Приморская государственная картинная галерея
 Ботанический сад-институт ДВО РАН
 Центр современного искусства
«Заря»
 Музей «Природа моря и её охрана»
«Дальневосточного морского заповедника» — филиала ННЦМБ ДВО РАН
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