ОЛЕГ ОРЛОВ:

МАРИЯ КОСАРЕВА:

ВЕРА ЩЕРБИНА:

«Часть функций СМИ
взяли на себя
социальные сети» С. 2

«Со временем я поняла:
не могу без детей,
без их энергии и драйва» С. 6

«Перед нами стоят амбициозные
задачи по национальным
проектам» С. 4
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Учиться жить в мире

5 миллиардов рублей
получит Приморье на реализацию национального проекта «Здравоохранение».

Приморским школьникам расскажут о важности
межнационального согласия

10 спортзалов
отремонтируют по нацпроекту «Образование» в этом
году в сельских школах
Приморья.
700 миллионов рублей
на такую сумму выдал предпринимателям поручительства Гарантийный фонд
Приморья.
35,3 миллиона рублей
направлено на единовременную выплату приморским семьям, у которых в этом году
родился первый ребенок.
600 четверокурсников
отправились на летнюю
производственную практику
в больницы и поликлиники
Приморья. Все они — студенты ТГМУ.

Фото Глеба Ильинского

90 хозяйств
занимаются развитием аквакультуры в крае на данный момент.

Представители 158 национальностей,
проживающих на территории края, осенью соберутся на свой конгресс в Находке.
В 2019 году форум впервые поменяет прописку — традиционно многонациональная
встреча проходила во Владивостоке.
Накануне Дня народного единства в третьем по величине городе Приморья представители диаспор поговорят о тонкостях взаимоотношений наций и обсудят этноурок
— новую школьную дисциплину, которую

департамент внутренней политики планирует
опробовать в 15 школах региона. Эксперты,
ссылаясь на данные социологического исследования, утверждают, что порядка 69%
приморских школьников заявили о том, что
готовы дружить с представителями другой
национальности.
Подготовка к Конгрессу народов Приморья началась в крае. Сейчас организаторы разрабатывают логотип, обсуждают
программу мероприятий и выбирают площадки. По словам заместителя директора

департамента внутренней политики Ольги
Ивченко, уже есть четкое понимание того, что
говорить о вопросах национального единства
в этом году будут в Находке.
— Это была общая инициатива: и Ассамблеи народов Приморья, и нашего департамента, — рассказывает Ольга Ивченко.
— Дело в том, что в Находке очень давняя
положительная история реализации национальной политики, причем как в вопросах религии, так и — культурного взаимодействия.

Продолжение на с.12

Наше интервью

Тигры, мосты и крепость

Техосмотр в новом формате По следам открытий

О том, как будет оптимизирована работа жилищной инспекции, какие рычаги найдут
ее сотрудники для стимулирования недобросовестных УК, рассказывает новый руководитель
ГЖИ Евгений Баршай.......... 3

 Как удалось участникам благотворительного фонда «Сохрани
жизнь» собрать более 2 млн рублей на благотворительном аукционе «Рисую! Мечтаю! Живу!»
и куда они направят эти деньги, —
в материале Ольги Ильченко.....7

 О том, как новые правила
обязательной процедуры помогут избавиться от «серых» диагностических карт автомобилей
и как пройти техосмотр в новом
формате, рассказывает Ксения
Курдюкова.......................... 9

Какой новый формат летнего
отдыха предлагают семьям Приморья, в чем его необычность и
что представляет собой межмузейный маршрут «Сам по следам» — в материале Анастасии
Добровольской...................11

25 тысяч тонн овощей
будет выращивать крупный
тепличный комплекс в Михайловском районе ежегодно.
47 школ
пополнятся оборудованием для робототехники
в Приморье.
130 приморцев
приняли участие в Дне донора. Благодаря им собрано
более 70 литров крови и ее
компонентов.
6646 бюджетных мест
предлагают вузы края в 2019
году по очным и заочным
программам подготовки.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

ЭКОНОМИКА
Миллионные поручительства
предоставляются приморскому бизнесу
Гарантийный фонд Приморского края предоставил 86 поручительств
на сумму более 716 млн рублей с начала года. Это на 30% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С начала 2019 года
при поддержке данного института развития предприниматели смогли
привлечь в свой бизнес более 1,4 млрд рублей.
Отметим, что Гарантийный фонд учрежден администрацией Приморского края для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов
для предпринимателей. Предоставление поручительств при оформлении кредитов, договоров лизинга, участии в закупках входит в число
мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский
бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 млрд рублей.
35,3 млн рублей направлено на единовременную выплату приморским семьям, у которых в этом году родился первый ребенок. Такую меру
социальной поддержки получили почти 1300 семей края.
Подробнее об условиях предоставления поддержки можно узнать на сайте Гарантийного фонда Приморского края и по телефону:
8 (423) 2-440-440.
Марина Антонова

СОЦПОДДЕРЖКА
Молодые семьи
получают материальную помощь
590 молодых семей в Приморье получили краевую доплату в размере 22 600 рублей. Таким образом, вместе с единовременной выплатой
в размере почти 27 400 рублей размер поддержки мамам в возрасте
от 18 до 25 лет составил 50 000 рублей. С инициативой поддержать
молодые семьи увеличенной выплатой на рождение первенца выступил
губернатор Приморья Олег Кожемяко.
— На краевую доплату региональный бюджет уже направил
13,5 млн рублей. Всего в этом году на данные цели в бюджете Приморья
предусмотрели почти 75,7 млн рублей, — информируют специалисты и
напоминают, что единовременные выплаты на первого ребенка назначаются семьям без учета уровня доходов.
Вместе с тем более 4000 приморских семей с первенцами являются
получателями ежемесячной выплаты в размере почти 13,7 тыс. рублей,
которая назначается с 2018 года. Право на ее получение предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета
1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен
превышать 19 675,5 рубля в месяц. Поддержка семей с детьми — один
из сегментов национального проекта «Демография». Сегодня в помощь
приморским семьям — 26 демографических выплат и компенсаций.
Марина Антонова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
У медиков началась «полевая» практика
Более 600 четверокурсников Тихоокеанского государственного медицинского университета отправились на летнюю производственную
практику в больницы и поликлиники Приморья. Целевики отбыли
в медучреждения, которые давали им направление на учебу.
Всего в этом году более 2 тысяч студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета отправятся на практику более чем
в 100 лечебных учреждений здравоохранения Приморского края. Студенты, окончившие первый курс, будут работать в качестве помощников младшего медперсонала, второкурсники смогут попробовать себя
помощниками палатной медсестры, а третьекурсники получат навыки
процедурной медсестры. Студенты после четвертого курса будут работать
помощниками врачей.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в лечебных учреждениях для прохождения практики все подготовлено: это не только рабочие места, но и в ряде территорий служебное жилье для проживания.
Врио вице-губернатора — директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко особо отметил, что сегодня ведомство
совместно с профильным вузом работает над реализацией ряда мероприятий по кадровой политике в отрасли.
— Кадровая политика — в числе ключевых тем нацпроекта «Здравоохранение». Совместно с ТГМУ мы работаем над его реализацией, в том
числе и над вопросом организации рабочих мест для практикантов. Очень
многое зависит от человека, за которым закрепят будущего врача. И очень
важно, чтобы они стали единомышленниками, — подчеркнул он.
Марина Антонова

ПРИМОРСКАЯ
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На острие жизни
На МедиаСаммите-2019 живой интеллект
соприкоснулся с искусственным

Фото Глеба Ильинского
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Актуальные для общества проблемы обсудили на МедиаСаммите политики, журналисты и представители общественных
организаций. Может ли СМИ формировать
общественное мнение, каков уровень свободы слова в России, победит ли искусственный
интеллект серые клеточки головного мозга и
готово ли гражданское общество к диалогу —
вот базовые вопросы, ответы на которые собравшиеся желали получить. Главной целью
мероприятия стала помощь в приобретении
нового опыта и знаний не только пишущей
братией, но и всеми, кто с ней сталкивается
в профессиональной или обычной жизни. Эксперты утверждают, что такие встречи важны,
для того чтобы СМИ оставались актуальным
источником информации для читателей.
Уже шесть лет МедиаСаммит объединяет
представителей разных групп общества, помогая им выстроить диалог и найти точки соприкосновения. Более пяти тысяч участников,
60 экспертов и порядка 90 секций — дискуссии
на мероприятии получились жаркими. Главный вопрос, который в том или ином формате
звучал практически на всех площадках, — роль
журналистики в современном обществе. Возможно ли журналистам оставаться беспристрастными наблюдателями, или СМИ должны
руководить процессами, происходящими по
другую сторону монитора или экрана.
Тренд обсуждения задал губернатор края
Олег Кожемяко на открытии МедиаСаммита 2019 года. По мнению главы региона, реалии жизни таковы, что современные гаджеты
обеспечивают практически круглосуточную
возможность быть онлайн, максимально оперативно писать о происходящих событиях и
формировать тем самым новую медиаповестку.
— То, что вчера казалось сложным в плане
распространения информации, то, что было
доступно только журналистам, теперь может
сделать каждый. Мы видим, как блогеры формируют информационное пространство, как
социальные сети влияют на политическую и
экономическую жизнь в стране. И нам нужно
идти в том направлении, которое востребовано
населением, — отметил губернатор.
Еще один плюс социальных сетей — оперативность донесения информации до власти. Если бумажное обращение может идти
к адресату в течение нескольких дней и недель,
а в дальнейшем дает возможность столь же неспешного ответа, то соцсети заставляют чинов-

ников реагировать мгновенно.
И соревноваться журналистам в скорости
с блогерами не самая выигрышная позиция,
уверены эксперты МедиаСаммита. Некоторые СМИ сейчас осознанно уходят от погони
за трафиком, делая ставку на качество информации, например, таким путем пошли в «Федерал-Пресс». Как отметил исполнительный
директор издания, каждый свой материал они
стремятся сделать максимально полным, расширив информацию о событии несколькими
комментариями. Как считает исполнительный
директор медиахолдинга «Федерал-Пресс»
Олег Орлов, в будущем интернет-СМИ вообще
перестанут существовать в том формате, в котором существуют сейчас.
— Уже сегодня функция СМИ изменилась.
Раньше это был коммуникационный мост между властью и обществом. Сейчас часть этих
функций взяли на себя новые социальные медиа, соцсети, которые не так сильно страдают
от нарушения запретов, например, от закона
о фейковых новостях. Когда гонишься за трафиком, очень легко и просто угодить в ситуацию
создания фейковых новостей, а то и получить
обвинение в клевете и разориться на судах. Я
вижу будущее интернет-СМИ в некоем контент-фильтре, ибо погоня за кликбейтом — это
путь в никуда, — отметил эксперт.
Именно ставка на качество информации и ее
беспристрастность должна отличать профессиональную журналистику от блогеров, которые
могут позволить себе оценку того или иного
события.
— Нужно объективно освещать все события, информировать общество о тех позитивных моментах, которые происходят в крае, при
этом, безусловно, уделяя внимание и критике,
— подчеркнул губернатор.
Итог обсуждения пленарного заседания МедиаСаммита: писать тексты роботы могут в
чем-то даже лучше журналистов — возможности сопереживания искусственному интеллекту
недоступны. На дискуссии о будущем печатных
СМИ представители газет и журналов сошлись
во мнении, что журналистика должна сосредоточиться на качестве, однако управлять информационной повесткой сейчас уже никто не может. Люди сами выбирают, что читать и в каком
количестве, а задача журналиста — доносить до
людей серьезную информацию, ориентируясь
не на всю аудиторию издания, а на тех читателей, кому интересна та или иная тема.
Ольга Ильченко
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В Приморье
назначен новый
руководитель гос уд а р с т в е н н о й
жилищной инспекции (ГЖИ).
Им стал сибиряк
Евгений Баршай.
В Красноярске он
отвечал за работу
коммунальных
предприятий города: был заместителем
руководителя департамента городского
хозяйства. Перед новым начальником
ГЖИ стоит задача оптимизировать работу жилищной инспекции. О том, сколько раз в год управляющая компания (УК)
должна встречаться с жильцами дома и
как готовится Приморье к «мусорной реформе», узнавала «Приморская газета».
— Евгений Александрович, вы приехали
в Приморье из сердца Сибири, где также
занимались жилищной сферой. Расскажите, как специалист в этой области, об
особенностях приморского жилого фонда?
— Разница большая. Владивосток кардинально отличается в плане жилищной
сферы от других городов России и Сибири. Это связано с климатическими особенностями. Например, отопительный сезон в
большинстве районов края длится меньше, чем в среднем по стране. В Приморье
другие температурные режимы и графики подачи тепла. Из-за особенностей климата нужно большое внимание уделять
правильной работе вентиляции, чтобы
предотвратить образование грибка. Изза особенностей ландшафта — перепада
высот — могут быть проблемы с давлением холодной и горячей воды. Это первые
внешние нюансы, которые я подметил.
— Отличаются ли приморские схемы
взаимодействия управляющих компаний
с собственниками домов?
— Конечно. Очень сильно бросается
в глаза крайне низкая осведомленность жителей о деятельности управляющих компаний. Люди не знают, какие функции выполняют УК, какие права и обязанности есть
у собственников жилья и что они имеют
право требовать с управляющих организаций. Это говорит о том, что управляющие
компании не вели работу с жильцами домов.
В моем понимании нормальная УК как
минимум раз в квартал должна встречаться с председателями советов домов и обсуждать итоги данного периода: доносить
до них информацию о расходах, состоянии дома, разъяснять определенные моменты. Специалист УК должен проводить
реальный осмотр дома и составлять акт,
например, после осеннего осмотра перед
отопительным сезоном. Желательно делать это вместе с председателем дома, и
по итогу обязательно всем вместе обсудить ситуацию и разобрать нюансы, прописанные в акте.
Управляющие организации обязаны отчитываться перед собственниками, проводить собрание по итогам года, разбирать
с советом дома годовой отчет и доводить
главные тезисы до каждого жителя с помощью листовок или информационных
стендов. Важно разъяснять все виды трат и
работ членам совета дома, чтобы они уже
донесли информацию до всех жильцов.
— Как вы собираетесь повышать активность УК и решать данный вопрос?
— Сейчас я провожу встречи с УК и первое, что я им говорю: «Открывайтесь перед
людьми и работайте качественно». Когда
мне показывают годовые отчеты управляющих организаций, некоторые из них я

Евгений Баршай:
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«Управляющие компании должны работать качественно.
За этим мы будем следить»

участие в приемке работ по капремонту от
подрядчика.
Мы хотим актуализировать программу
капремонта края: пересмотреть все параметры домов. Сегодня в программе капремонта параметры дома и его реальное
состояние — это две большие разницы,
к сожалению. Например, городские власти
по решению суда отремонтировали крышу дома, но в программу капремонта эти
изменения не внесли, и в базе все еще указано, что крыша дома имеет износ на 90%.
Так что всем этим моментам мы будем уделять большое внимание.

Фото Глеба Ильинского
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даже «бумагами» назвать не могу, потому
что в них указано только несколько цифр,
без объяснений: сколько получили, сколько израсходовали, но на что — непонятно.
У меня в планах создать выездные школы, которые будут собирать председателей
советов домов и рассказывать им о правах
и обязанностях жильцов и управляющих
компаний, а также отвечать на наболевшие
вопросы. Могу сказать по личному опыту,
что выездные школы дают свой эффект.
После этого люди начинают правильно задавать вопросы УК, становятся более спокойными и грамотными, знают, как себя
вести в разных ситуациях.
— Но ведь одними разговорами не
обойдешься?
— Да, конечно, своевременные «бумажные» свидетельства также важны для понимания, а в случае нарушений — и исправления ситуации. Сейчас мы разрабатываем
типовые образцы документов для разных
случаев.
Бывают ситуации, когда жильцы дома
не жалуются на управляющую компанию,
потому что не знают, как написать заявление. Мы сделаем определенные стандартные документы, в которые людям нужно
будет вписать свои ФИО, номер квартиры,
проблему, дату, поставить подпись и отправить в свою УК, которая должна будет их
принять.
В районах, где доступ к сети интернет нестабильный, мы разместим бланки и их образцы в администрациях муниципалитетов.
— Перед вами стоит задача не только
оптимизировать работу ведомства, но и
выстроить конструктивные отношения
с главами районов. Скажите, как продвигается работа в этом направлении?
— Пока я знакомлюсь с главами, езжу
в командировки. Мы должны работать
в единой связке, у нас одна задача — улучшение качества жизни людей. Глава поселения или района всегда лучше знает, что
происходит на его территории. К тому же
в разных районах есть свои особенности и
проблемы. Там, где старый, ветшающий и
разрозненный по территории жилой фонд,

не хватает управляющих компаний. В таких
муниципалитетах нужно использовать нестандартные подходы, и сейчас мы как раз
их и разрабатываем.
Хорошее впечатление на меня произвела встреча в Хасанском районе — она
прошла в конструктивном ключе. Новый
заместитель главы — грамотный человек,
и видно, что в районе рабочие отношения
с управляющими компаниями. Арсеньев
произвел на меня неплохое впечатление.
Местная власть работает и с управляющими компаниями, и с нашим отделом.
Сложная ситуация в Хорольском районе. Там много старого жилого фонда, и
управляющие компании не хотят с ним
работать.
В густонаселенных территориях с разнообразным жилым фондом, например,
таких как Владивосток, нужно развивать
здоровую конкуренцию управляющих
компаний, что приведет к улучшению качества работы.
К сожалению, я вижу заявления жителей
с жалобами на то, что месяцами не убирают подъезды и дворы — это недопустимые
вещи. Я такого не понимаю. Управляющая
компания обязана это делать.
— Скажите, будет ли инспекция контролировать проведение капремонта
в Приморье?
— Да. Капремонт — одно из приоритетных направлений, по которому жилищная
инспекция будет работать. Я заметил, что
жителей не информируют о сроках проведения капремонта, о конкретных подрядчиках, которые будут заходить на ремонт
дома. Также я отметил, очень малую вовлеченность управляющих компаний
в процесс капремонта. Это неправильно,
и мы будем менять ситуацию.
Во-первых, управляющая компания
должна проводить предпроектную подготовку дома к ремонту. Во-вторых, УК обязана контролировать проведение ремонта
дома, потому что потом ей содержать этот
дом. Возможно будет разработана схема,
чтобы технадзор вместе с фондом капремонта осуществляла управляющая компания. И в-третьих, УК обязана принимать

— В Приморье в следующем году заработает «мусорная реформа». Скажите, как
идет подготовка управляющих компаний?
Ведь именно на их площадках должны
будут стоять контейнеры для раздельного сбора мусора, и они будут выписывать
в квитанциях новую коммунальную услугу.
— Сейчас определимся с региональным
оператором и начнем выстраивать с ним
все технические взаимоотношения. Всю
подготовку к реформе мы разбили на несколько этапов.
Во-первых, управляющие компании
должны рассчитать, какую часть в общей
графе оплаты за жилищные услуги занимает вывоз мусора. Это нужно для того, чтобы
с 1 января именно на эту сумму сократить
в квитанции счет за оплату жилищной услуги, потому что появится новая коммунальная услуга. Важно, чтобы сумма за вывоз
мусора не дублировалась. За этим мы будем жестко следить.
Во-вторых, нужно выстраивать отношения между региональным оператором, управляющими компаниями и компаниями, которые сейчас вывозят мусор
с территорий. Нужно создавать карту всех
мусорных площадок, выстраивать логистику, работать с перевозчиками, которые
есть сейчас. Это позволит и оценить работу
компаний, и сделать переходный момент
для жителей края более плавным.
Ведь перевозчики, которые работают
сейчас, выстроили свою логистику. Они
хорошо знают свои объекты: в какой двор
можно заехать только днем, а в какой —
вечером, где лучше развернуться и другие
нюансы. Региональному оператору нужно
выстроить правильные отношения с компаниями. Опыт других регионов, например,
Красноярска, показывает, что если резко
разорвать отношения с работающими организациями и просто заменить их, то можно вызвать коллапс, что недопустимо.
— Расскажите, как будут реализованы площадки для мусора в частном секторе и поселках?
— По каждому частному сектору нужно будет смотреть отдельно. Если судить
по опыту других регионов, есть два варианта работы. Первый — жильцы покупают специальные мешки для мусора с
логотипами и выставляют их за ворота.
Подрядчики, собирающие мусор, видят
такие мешки и понимают, что этот мусор
оплачен и его можно вывозить. Второй вариант — оборудовать мусорные стоянки
в частном секторе. Здесь нужно по каждому
«аулу» смотреть, какой вариант подходит.
Ксения Курдюкова

ТЕМА НОМЕРА

Приморье обретает новый статус —
уже с января 2020 года управлять краем будет правительство. В 2019 году
президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны очень
серьезные задачи по повышению качества жизни населения, и все они требуют иного качества управления. Глобальная реформа управления затронет
всю структуру исполнительной власти
Приморья. Однако, подчеркивает первый вице-губернатор края Вера Щербина, переход на новый статус обойдется
без дополнительных бюджетных трат.
Благодаря сокращению пустующих
вакансий получится оптимизировать
средства на содержание аппарата. Основная работа по созданию законодательной базы для организации министерств и ведомств Приморья должна
быть завершена уже к сентябрю 2019
года. «Лето для нас будет жарким», —
отметила Вера Щербина. О планируемой структуре будущего правительства,
национальных проектах и о том, какие
шаги предпринимают власти края для
решения кадрового вопроса, рассказала
первый вице-губернатор.
— Вера Георгиевна, то, что правительство в Приморье будет, уже факт. Можно чуть подробнее о том, какие изменения нас ждут?
— Точное количество министерств,
ведомств и подробную структуру правительства не могу сейчас озвучить — этот
вопрос находится на согласовании у губернатора. Ранее рабочая группа собрала все предложения, проанализировала
их, задокументировала и отправила на
рассмотрение главе региона. Дело в том,
что кадровые вопросы находятся в его
ведении и именно он должен принимать
окончательное решение. Кстати, хочу
отметить, что практически все субъекты
федерации управляются не администрациями, а именно правительствами. При
планировании реформы системы управления в Приморье мы опирались на аналогичный опыт Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.
— Несмотря на то что структура правительства еще не согласована, уже говорят о том, что ряд департаментов будет трансформирован в министерства.
— Безусловно, есть некоторые департаменты с большим объемом работы и
широким спектром полномочий. И вот
эти ведомства получат статус министерств. Например, совершенно точно
могу сказать, что статус министерств получат нынешние департаменты культуры,
образования, здравоохранения, труда и
социального развития, жилищно-коммунального хозяйства, экономического
развития, строительства, финансов.
— Почему именно они?
— Перед каждым из перечисленных
ведомств стоят крайне масштабные задачи, в том числе и по реализации национальных проектов. Кроме того, каждый
орган исполнительной власти имеет значительную подведомственную сеть. Это
огромный пласт работы, и поэтому такие
масштабные департаменты станут министерствами. Для примера могу привести
будущее министерство транспорта — туда
будут поступать огромные инвестиции,
которые ему предстоит распределять по
подведомственным организациям и контролировать эффективность трат.
— Хорошо, кто получит статус министерств более или менее понятно. А есть
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Вера Щербина:
«Переход на уровень правительства
обойдется без дополнительных трат»
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департаменты, которые так и останутся
на этом уровне?
— Да, такие есть. Совершенно точно
министерствами не станут административный департамент, департамент бюджетного учета, департамент гражданской
службы и им подобные.
— Резонный вопрос: почему?
— Потому что эти департаменты
обеспечивают работу администрации.
Кроме того, у них нет подведомственной сети. Да, действительно, без них
мы никак не можем обойтись, но у них
нет такого объема работы, как в образовании, здравоохранении, ЖКХ и энергетике. Вот примерно такая идеология
административной реформы в крае. Ее
первый шаг уже сделан в июне. В Законодательное собрание внесены изменения в Устав края, которые позволят из
статуса «администрации» перейти в статус «правительства». А значит, лето у нас
будет жарким: уже к сентябрю должны
быть созданы и приняты все необходимые нормативно-правовые акты.
— Вера Георгиевна, почему все же
правительство?
— Зачем мы это делаем? Перед нами
стоят амбициозные задачи по национальным проектам — это снижение смертности и повышение рождаемости, создание
современной инфрастуктуры в городах,
строительство новых дорог и многое
другое. Краю выделяются огромные
средства, и важно их не просто освоить
— необходимо достичь обозначенных целевых показателей. Именно поэтому нам



нужно поднять статус органов исполнительной власти и поменять оплату труда
руководителей министерств и ведомств.
Она будет направлена на стимулирование
тех, кто добился поставленных целевых
показателей. Эти руководители будут
получать больше, а те, кто не справился
с задачей, — меньше.
— Не могу не спросить: в какую сумму обойдется реорганизация администрации в правительство?
— Никаких дополнительных ассигнований на эту реформу мы не планируем. Естественно, изменится система
оплаты труда, но она будет достигнута
за счет сокращения некоторых вакантных должностей, за счет перераспределения ресурсов внутри правительства.
Поверьте, у нас вакансий очень много,
значительная часть сотрудников ушла

Здравоохранение
Образование
Демография
Культура
Безопасные
и качественные дороги
Жилье и городская среда
Экология
Наука
Малый бизнес
Цифровая экономика
Производительность труда
и поддержка занятости
Международная
кооперация и экспорт
Модернизация
магистральной
инфраструктуры

в реальный сектор экономики. Дело в том,
что у краевых чиновников действительно
одна из самых низких заработных плат
на Дальнем Востоке и для привлечения
конкурентоспособных кадров, способных
выполнить все стоящие перед краем задачи, ее надо поднимать. Но не за счет
дополнительных средств. Мы не можем
себе позволить автоматически увеличить
зарплаты аппарату. Мы дотационный регион, и Минфин четко сформулировал,
что мы можем себе позволить, а что нет.
Заработная плата повысится, но за счет
высвобождения других расходов аппарата. Хочу сказать, что со всех сотрудников правительства мы будем спрашивать
крайне строго.
— Можно ли уже сейчас говорить, что
какие-то департаменты будут объединены в одну структуру?

КОММЕНТАРИЙ
Юлия Толмачева,
депутат Законодательного собрания края
— На мой взгляд, изменение структуры администрации региона
на правительство позволит наладить более качественное взаимодействие с федеральными ведомствами, которые имеют аналогичную структуру. Кроме того, переформатирование департаментов
в министерства повысит престиж государственной службы, уже давно
подорванный несоответствием зарплат с коммерческой сферой. Если рассматривать
иные аспекты, то стоит отметить, что благодаря более узкой специализации чиновников (руководящие должности, охватывающие сразу несколько, зачастую никак не
связанных сфер полномочий, разукрупняются) будут повышены их профессионализм и
ответственность за конечный результат.
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жилищно-коммунального
хозяйства, экономического
развития, строительства,
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— Да, мы планируем объединить
департамент промышленности и департамент торговли. Это будет более
крупная структура, перед которой
уже сейчас мы ставим четкие цели
и задачи. В частности, по вопросам
развития крупной промышленности.
Например, есть в крае такое предприятие, как «БОР». В этом году мы инвестируем в него 500 млн рублей. Важно,
чтобы эти деньги и часть средств самого предприятия шли на модернизацию производства. Только на этих условиях мы готовы с ними продолжать
диалог и в следующем году. Если для
оздоровления предприятия ничего
не будет сделано, то вряд ли мы станем
оказывать им помощь. Поставлена задача модернизировать производство,
увеличить выработку борсодержащей
продукции и минерального сырья.
И вот вопросами контроля расходования бюджетных средств крупной промышленностью и будет заниматься
объединенное министерство.
— Именно контролирующие функции?
— В том числе. Если мы даем деньги,
то должны знать, куда эти деньги идут. Но
в первую очередь мы ставим цель оздоровить предприятия, чтобы была реальная динамика, шло развитие. Руководство предприятия должно отчитываться,
какое они оборудование купили, какой
оно эффект дает, что будет с производством через три года, через пять. Исходя
из этого, мы и будем выстраивать с ними
отношения.
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— Вера Георгиевна, можно ли сейчас
сказать, что все действующие сотрудники будут автоматически приняты на
работу в правительство?
— В принципе, не ставим перед собой
такую задачу, как выставить кого-нибудь
за дверь. То есть все работающие сотруд-

ники войдут в новые министерства и ведомства. Но важно понимать, что должна быть проведена оптимизация каждой
структуры и, допустим, упразднены незанятые вакансии, что позволит сэкономить
средства. Кроме того, важно, чтобы все
наши подведы понимали, что деньги придется зарабатывать, а не просто получать
из бюджета.

КОММЕНТАРИЙ
Александр Бехтер,
депутат Законодательного собрания
— Я отдельно занимался этим вопросом и проанализировал работу
субъектов федерации России. Практически мы — один из немногих
регионов, где еще сохраняется администрация. Чем важно такое изменение? Оно позволяет оптимизировать работу исполнительной власти,
сделать ее более эффективной и оперативной. Как показывает практика
работы всех субъектов России, создание министерств также позволит успешнее и проще
взаимодействовать с федеральными ведомствами. Основная задача, которая стоит перед
руководством региона, — обеспечение такого уровня жизни населения, который позволит
людям жить нормально, то есть иметь достаточно средств на воспитание детей, питание,
одежду, ЖКХ, отдых и другие неотложные нужды.

— Кадровая проблема довольно остро
стоит в крае. Какие меры будут предприняты для снятия остроты вопроса?
— Как один из этапов, мы запустили проект по строительству арендного
жилья. Планируем на те средства, которые ушли в уставной капитал Корпорации жилищного строительства,
построить порядка 1800 квартир по
краю в целом. Сейчас плотно работаем
с главами муниципалитетов, занимаемся вопросами земельных участков.
Ждать, что уже в этом году мы сможем
предоставлять новые служебные квартиры, не стоит, но в 2020 году в эксплуатацию сдадим примерно 300 новых
жилых помещений. Всего удастся построить порядка 1800 помещений. Но
я не думаю, что мы на этом остановимся — эту программу только запустили.
Естественно, что она в первую очередь
предназначена для молодых людей,
чтобы их здесь задержать. Но кроме
строительства жилья, будем предлагать и меры поддержки, которые сейчас в крае реализуются. Я убеждена,
что решение жилищного вопроса од-

нозначно даст нам сокращение оттока
молодого населения.
— Это один из этапов по реализации
национального проекта «Демография»?
— Однозначно. Но на самом деле запустив строительство арендного жилья,
мы сможем решить много проблем: повышение качества обучения, повышение
рождаемости, качества жизни в целом и
многое другое.
— В завершение нашей беседы хочу
спросить, Вера Георгиевна, кто окажется
главнее после появления правительства
— губернатор или глава кабинета министров края?
— На полномочия губернатора никто не
посягает. Мы просто освобождаем его от ненужной бумажной работы, которой очень
много. Стратегические вопросы, перспективные задачи, общение с населением и контроль над реализацией национальных проектов — все остается за ним. Председатель
правительства занимается подписанием
бумаг, их проверкой, анализом и так далее.
Ольга Ильченко

НАШИ ЛЮДИ

Представительница Центра образования №28 города Владивостока Мария
Косарева в мае была признана воспитателем года в Приморском крае. На конкурсе она показала свою разработку —
интеллект-карты, при помощи которых
дети быстрее «усваивают» сюжеты сказок. А еще — развивают воображение
и легче находят друзей. Рассказываем,
как Марии удается найти подход к каждому ребенку и зачем она сама ненадолго возвращается в детство.
В ПОГОНЕ ЗА ДРАЙВОМ
В профессию воспитателя Марию Косареву привел собственный сын. 12 лет
назад, когда ему нужно было идти в детский сад, мама не захотела оставлять его
в одиночестве и устроилась помощником воспитателя. Достаточно быстро ее
повысили до воспитателя. Первый день
в этой непростой роли Мария помнит до
сих пор.
— Было безумно страшно. Представьте, я, 20-летняя молодая мама, которой
и за своим ребенком уследить непросто,
устраиваюсь на работу, где нужно держать под контролем целую группу из
20 человек. Как с ними управиться? Чем
занять? Вопросов было намного больше,
чем ответов. Я очень благодарна за то,
что меня взяла под крыло замечательная
наставница — Татьяна Петровна Огреба,
которая, к сожалению, уже ушла из жизни. Моя, скажем так, тактика поведения
с детьми сформировалась во многом
благодаря ей, — вспоминает педагог.
В детском саду №124 девушка проработала около трех лет, до того момента,
пока сын не пошел в первый класс. Потом
Мария, решив сменить сферу деятельности, стала методистом в ДВГТУ. Затем —
снова беременность и декрет. И возвращение в профессию.
— После декрета я вновь устроилась
в тот же детский сад. Но поскольку у меня
за плечами диплом лингвиста-переводчика, то я стала педагогом дополнительного
образования. Честно говоря, тогда я не
очень понимала, зачем возвращаюсь. Но
со временем осознание все-таки пришло:
я не могу без детей, без их энергии и драйва, — отмечает воспитательница. — В 2017
году меня пригласили на работу в Центр
образования №28 с углубленным изучением иностранных языков. Тут снова появились сомнения. А вдруг не справлюсь?
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ
Сегодня, спустя несколько лет работы
в Центре образования, Мария с уверенностью говорит, что справилась. Найти
подход, уверена воспитательница, можно к любому ребенку. Причем дети, по ее
словам, входят в контакт достаточно быстро — на это требуется неделя-полторы.
Завоевать расположение юных воспитанников ей помогают три главных качества:
позитивное мышление, эрудиция и готовность всегда учиться чему-то новому.
— Я стараюсь воспитывать ребят так
же, как и своих детей. С единственным отличием: между воспитателем и ребенком
из детского сада все-таки должна быть
некая субординация. Я с радостью буду
ребенку другом, но не хочу заменять ему
маму, — делится Мария Косарева. — При
попытке завоевать доверие ребенка главное — чем-то его заинтересовать и дать
понять, что ты такой же, как он. Обычно
я стараюсь влиться в игровой процесс и
самой стать ребенком на какое-то время.
Дети от этого в восторге.
Мария уверяет, что самые любимые ее
дети (помимо родных, конечно) — непослушные. Они всегда явно дают понять,

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Золотой ключик
Воспитательница из Владивостока
учит детей запоминать сказки
с помощью интеллект-карт

На праздники Мария Косарева
выбирает яркие образы

Фото Глеба Ильинского
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На сегодняшний день почти 90 тысяч юных приморцев посещают детские сады
что не хотят, например, ложиться в кровать в тихий час или есть манную кашу.
Чтобы найти с ними контакт, нужны время и силы.
— Есть у меня в группе мальчик по
имени Миша. Он стопроцентный хулиган:
то толкнет кого-нибудь, то мяч на косогор забросит. И как только Миша где-то
нашалит, то он с глазами кота из мультфильма «Шрэк» приходит ко мне и начинает повторять: «Мария Константиновна,
я вас так люблю! Так люблю!». И как не
верить его словам? На самом деле я люблю детей, которые делают что-то не по
указаниям. Они кажутся мне такими настоящими, — говорит воспитательница.
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
В Центре образования №28 Мария внедрила несколько интересных образовательных практик. Так, она предложила детям вместе составлять интеллект-карты.
Это особый вид записи материалов в виде
радиантной структуры, то есть структуры,
исходящей от центра к краям, постепенно
разветвляющейся на более мелкие части.
Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы.
С их помощью дети тренируют память и
развивают воображение.
— Таким образом мы запоминаем сюжет сказок. Схема проста: ребята получают готовые картинки с изображением
сказочных героев, и после прочтения
произведения их задача состоит в том,
чтобы выстроить персонажей в правильной последовательности. Так можно
с легкостью запомнить и пересказать, на-

пример, того же «Колобка». С ребятами
постарше мы также учимся запоминать,
как выглядят те или иные животные и
что они умеют. Эффект от таких занятий
не заставляет себя долго ждать. У детей
расширяется словарный запас, и они начинают больше общаться между собой,
— отмечает педагог.
Кроме того, в Центре образования
ребята тренируются в ментальной математике (проще говоря, считают в уме).
В основе программы лежит система
арифметических действий с помощью
специальных счетов.
— Эта математика развивает у ребят
логическое мышление. Многие учителя негативно относятся к такому опыту,
потому что со 2-3-го класса, когда по
школьной программе начинается счет в
столбик, ребята путаются, — рассказывает Мария. — Мы стараемся найти некий
баланс, чтобы ментальная арифметика
стала не преградой, а инструментом.
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
В 2018 году Мария вошла в пятерку
финалистов городского конкурса «Воспитатель года». В 2019-м она вновь решила поучаствовать в профессиональном конкурсе, но уже краевого уровня.
17 мая девушка была признана победителем конкурса «Воспитатель года
Приморского края».
— Конкурс шел в течение пяти дней.
Мы представляли визитные карточки,
рассказывали о своем опыте работы и
давали мастер-классы — я учила коллег составлять интеллект-карту. Кроме

того, мы проводили родительское собрание, — отмечает Мария Косарева.
— Финал конкурса представлял собой
защиту общего проекта — для нашей
команды это был интерактивный музей. Совместно с другими воспитателями мы проработали его концепцию
и определили, что в нем может быть.
По нашей задумке, в таком музее должны быть собраны посвященные Приморскому краю экспонаты, созданные
детьми, например, поделки или рисунки, связанные с нашим регионом. Мне
настолько понравилась эта идея, что я
хочу предложить реализовать ее в нашем Центре образования.
Для Марии конкурс — возможность
не только показать свои умения, но и
научиться чему-то новому. Воспитательница отмечает, что несколько практик, которые представляли коллеги, она
попробует реализовать и на базе Центра образования №28.
— Мне очень понравилась идея, предложенная Розой Калиберовой, — мастерить поделки с помощью растопленного пластилина и медицинского шприца.
Получается очень красиво и необычно.
Кроме того, запомнилась идея Анны
Валеевой: ее воспитанники используют
камни вместо бумаги для рисования. И,
что интересно, за четыре года применения такой практики ни один ребенок даже
не замахнулся на другого. Камни для них
— не оружие, а материал для творчества,
— говорит воспитательница.
Региональный конкурс уже завершился, но впереди — следующий этап.
В ноябре Мария Косарева примет участие
во всероссийском конкурсе «Воспитатель
года». А значит, несмотря на лето, времени на отдых практически нет.
Анастасия Добровольская

КСТАТИ

Пятое место в конкурсе завоевала воспитатель детского
сада №163 Владивостока Ольга
Помазуновская, четвертое —
воспитатель детского сада №109
Владивостока Анна Валеева,
третье — воспитатель детского
сада №10 села Спасское Эльвира
Сарычева, второе — воспитатель
Центра развития ребенка
— детского сада №37 села
Чугуевки Роза Калиберова
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Более 2 млн рублей собрали участники благотворительного фонда «Сохрани жизнь» «Рисую! Мечтаю! Живу!».
Все средства будут направлены на помощь детям с онкогематологическими заболеваниями Приморского края.
Все 17 лотов, созданных подопечными
фонда «Сохрани жизнь» и известными
людьми края, нашли своих владельцев.
Эксперты отметили, что столь крупный
благотворительный сбор говорит о возрождении в крае традиций российской
филантропии.
Холл перед Малым залом Приморской
сцены Мариинского театра на несколько
часов стал площадкой для художественной выставки. Здесь прошел благотворительный аукцион «Рисую! Мечтаю! Живу!»
фонда «Сохрани жизнь». Мероприятие
в Приморье проходит уже 9 лет, но впервые к нему присоединился глава региона.
— Сегодня действительно важный день
— здесь собрались люди, небезразличные
к чужой беде, душой и сердцем переживающие за тех, кто нуждается в помощи.
Наша поддержка может дать человеку
жизнь, надежду на будущее. Особенно
важна она детям, у которых еще все впереди, которые станут продолжением нашей жизни и, следуя этому примеру, будут
оказывать помощь любому попавшему
в беду человеку, — отметил Олег Кожемяко.
Все 17 картин юных художников нашли
новых владельцев. Самыми дорогими лотами стали совместные творения супруги
губернатора Ирины Герасименко, жены
консула Японии Кейко Накамура и самого
главы региона Олега Кожемяко. За картины с Ворошиловской батареей, Золотым
мостом и тиграми отдали по 350 тысяч
рублей.
— Я не умею рисовать совсем, но
не смогла отказаться от приглашения
принять участие в проекте, — рассказала Кейко Накамура. — Я не знала, что
мы будем делать, но мой партнер выбрал очень мужскую тематику — один
из объектов крепости Владивостока.
Я рада, что у нас получилось такое светлое произведение.
Как отметили все участники художественно-терапевтического проекта,
несмотря на тяжелое заболевание, дети
остаются детьми, с желанием играть, смеяться, веселиться. Картины получились
очень светлыми и яркими. Каждая рассказывает о мечтах малышей, отражает их
надежды и желания.
— О фонде я узнала в феврале 2019
года. Я сразу сказала, что готова поддерживать, помогать, но только на расстоянии. Тема болезни детей, тем более
онкологии, для меня, как и для любой,
наверное, женщины, тяжела. Но в мае нас
пригласили принять участие в создании
картин. Честно говоря, я думала, что не
смогу зайти в отделение. Но оказалось,
что там совершенно домашняя атмосфера: дети играют, смеются, мамы радуются
каждому позитивному событию. Поэтому
давайте не будем бояться и поможем малышам! А деткам желаю выздоровления!
— представила свое произведение Ирина
Герасименко.
Одной из участниц концертной программы, сопровождавшей благотворительный аукцион, стала бывшая подопечная фонда Алина Петрова. В три года
у девочки диагностировали рак. Для лечения необходима была большая сумма,
которой у семьи не было. Мама Алины
Валерия Петрова обратилась за помощью в благотворительный фонд «Сохрани жизнь», и совместными усилиями
болезнь удалось победить. Сейчас Алина
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СПРАВКА ПГ

Фонд «Сохрани жизнь» создан
в июне 2009 года. Он работает
вместе с врачами краевого Онкогематологического центра Краевой детской клинической больницы №1. Фонд поддерживает
Краевую детскую больницу
в закупке медицинского оборудования и расходных материалов;
оказывает поддержку пациентам
при проведении платных обследований и покупке дорогостоящих лекарств. Кроме того,
за счет средств фонда
оплачиваются перелеты в Москву
и Санкт-Петербург семьям, нуждающимся в лечении и обследовании в федеральных клиниках.

Фото Татьяны Кусто и Бориса Колемагина

ПРИМОРСКАЯ

Тигры, мосты и крепость
Картины онкобольных детей оценили в 2 миллиона рублей

Юная Нелли помогла маме создать песню о жизни

Директор фонда рассказывает о детском творчестве

активно участвует в мероприятиях фонда, приезжая
поддержать маленьких пациентов: рассказывает о своей
истории, вдохновляет детей
и вселяет надежду и веру в
лучшее.
— Алина недавно закончила 7-й класс, она хорошистка, в будущем мечтает стать
переводчиком с китайского
языка. В наш центр она пришла 9 месяцев назад с мечтой
научиться петь. За это время
в составе детского продюсерского центра Star Kids Vinograd
приняла участие в 34 различных праздничных концертах
Владивостока. Выступала в
предматчевых шоу в «Фетисов
Арене», на городском празд- Губернатор края пожелал детям выздоровления
ничном концерте на Центральной площади в честь Дня Победы, во ких на лечение в клиники Центральной
Всероссийском детском центре «Океан» и России.
— Государство очень много вкладымногих других важных для города и края
событиях, — рассказывает руководитель вает средств в помощь детям с онкогедетского продюсерского центра Star Kids матологическими заболеваниями. Но
эта болезнь не всегда поддается станVinograd Елена Виноградова.
Все собранные на мероприятии сред- дартным протоколам лечения. И вот для
ства пойдут на помощь детям с серьезны- таких индивидуальных случаев и нужна
ми заболеваниями. В частности, на опла- поддержка фондов и неравнодушных люту необходимых лекарств, анализов, не дей: оплата билетов для перелета в центр
входящих в государственную программу, России на диагностику, проведение доавиабилеты для отправки детей и их близ- полнительных исследований, приобрете-

ние лекарств и многое другое. Мы всегда
рады любой поддержке, и она никогда
не бывает лишней, — говорит директор
фонда Светлана Горковенко.
Напомним, сейчас в Приморье идет
работа по модернизации онкологической службы. Только по федеральному
проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году предусмотрено свыше
400 миллионов рублей на новое высокотехнологичное оборудование. Кроме
того, с этого года врачи края получают
вознаграждение за раннее выявление онкологических патологий у пациентов.
В планах — открытие новых первичных
кабинетов онкопомощи, а также лицензирование дневных стационаров по этому
профилю в муниципалитетах края.
— Безусловно, наш онкогематологический центр имеет хорошую историю:
он был создан одним из первых в 1991
году. В нем проводится лечение по европейским стандартам, поэтому мы видим
результаты и то, что наша помощь не проходит бесследно. Конечно, в деле борьбы с онкологией важно и внебюджетное
финансирование, которое проходит через фонды, такие как «Сохрани жизнь»,
— подчеркнул губернатор.
Только на самом аукционе удалось собрать 2649 тысяч рублей. Еще 185 тысяч
пожертвовали гости в течение вечера.
Ольга Ильченко
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Не музыкой едины

Совершеннолетний
«Джем»

Илья Лагутенко рассказал, почему фестиваль V-ROX ушел в клубы

Приморский фестиваль
скоро станет дальневосточным
На минувших выходных в Приморье
открыли сезон летнего рока — в пригороде Большого Камня, на базе отдыха «Парус», состоялся рок-фестиваль
«Джем». Больше 20 групп из разных
городов Приморья приехали открыть сезон. Как заявили организаторы, «Джем»
вырос, и в этом году он мог приобрести
новый статус: стать не краевым, а дальневосточным фестивалем — в оргкомитет поступили заявки от трех групп из
Хабаровска. К сожалению, в последний
момент рок-банды отказались приехать
по объективным причинам.

Площадками V-ROX в 2019 году будут
не общественные пространства на Спортивной набережной, как это было раньше, а клубы и культурные места столицы
Приморья. Главной сценой, на которой
будут проходить основные концерты, станет Мумий Тролль Music Bar. Танцевальными площадками — клубы RA и Pluton.
Главной гастрономической кухней V-ROX
будет ресторан Jimmy!Jimmy!, шеф-повар
которого Салангьянгер Джамир приготовит классические блюда индийской кухни
штата Нагаленд.
Гвоздем арт-программы фестиваля
эксперты признали коллективную выставку «Морская» в центре «Заря». Зрителям
представят работы 28 художников — это
будут картины, фотографии и видеоинсталяции. В баре The Grill пройдут лекции
бизнес-тренера Егора Ельчина и куратора
выставки Дмитрия Аске. Первый расскажет о том, насколько краудфандинг является эффективным инструментом финансирования и продвижения проектов.
Второй — о художниках «уличной волны»
и о том, как вандалы стали художниками.
На улицах Владивостока останутся
только художники. Сейчас они создают
новые картины, которые, может быть,
будут так же любимы горожанами, как
и леопард, которого уже нет. Как сказали организаторы, в этом году пригласили
стрит-арт-художников из Питера, Москвы,
Франции, Индии и Индонезии.
— Идея клубного фестиваля, где есть
все по чуть-чуть, интересна публике. —
сказал Илья Лагутенко. — Активностей
хватит для всех. Вход на все мероприятия
абсолютно бесплатный. Чтобы выстроить
систему, мы сделали регистрацию через
сайт фестиваля. Кто предварительно зарегистрировался на концерты и получил
электронный билет, может обменять его
на браслет с 20:00 до 22:00 21, 22 и 23
июня. При себе нужно иметь паспорт.
В этом году впервые за шесть лет проведения фестиваля V-ROX ушел с улиц
города в клубы и перешел из формата
большого праздника для сотен тысяч горожан в камерный фестиваль для самых
интересующихся. Силы на тех, кому это
очень интересно, у нас еще остались, сказал Илья Лагутенко.
По словам певца, композитора и идола
Владивостокских рокеров, десять лет назад он был уверен в том, что Владивосток
станет центром развивающейся Азии.
— Тогда я думал, что мы сможем соединить Запад и Восток через молодежную
музыку и культуру, — сказал Илья Лагутенко. — Казалось, что это просто. Сейчас я
признаю: это непросто. Но мне не хочется
останавливать фестиваль, как раз наоборот: хочется, чтобы V-ROX менялся и рос
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Фестиваль V-ROX стартует в столице Приморья в эту пятницу — 21 июня.
Три дня приморцы смогут наслаждаться не только музыкой разных стилей,
но и посетить стрит-арт-объекты, выставку дальневосточных художников,
гастрономические вечера, уникальное
бартендер-шоу из Японии и утренний
sup-парад на Маяке. В этом году фестиваль ушел в клубы, но не потерял свой
шарм. Об особенностях нового формата
V-ROX и не только рассказал инициатор
фестиваля Илья Лагутенко.

Илья Лагутенко,
идеолог фестиваля V-ROX, фронтмен группы «Мумий Тролль»
— За годы существования фестиваля, мы поняли, что именно Владивосток — то
место, где мы можем объединить Восток и Запад через молодежную культуру, наладить взаимопонимание со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Изначально
фестиваль задумывался как площадка для продвижения локальных талантов, и предыдущие пять лет доказали, что это работает, но только в том случае, если не лениться
и с энтузиазмом брать все в свои руки. V-ROX EXPO — это не продюсерский центр, но
мы предоставляем такие возможности. Надо лишь ими воспользоваться. Нам нужны
интеграция и умение сотрудничать с соседями, которые находятся на расстоянии часа
перелета, надо знать и изучать их «культурные коды». И иметь желание открывать двери и смотреть за горизонт. Тогда и фестиваль откроет эти двери для всех.
дальше. Чтобы сделать глобальный музыкальный фестиваль, нужны специализированные промоутеры. Я лично считаю, что
ресурсов для многотысячного коммерческого фестиваля во Владивостоке пока не
существует.
Несмотря на скромный формат, популярность V-ROX в крае высокая. За год
организаторам присылают около 5000 демозаписей. Илья Лагутенко говорит, что
лично сам слушает около 70% всех записей, остальные — оценивают члены оргкомитета. В этом году на сцене выступят
больше дюжины молодых музыкальных
коллективов из разных уголков планеты.
Например, британцы Declan Welsh & The
Decadent West или Lucidvox из Москвы.
Также в клубах города специальную танцевальную программу представят 12 диджеев и музыкантов.
Илья Лагутенко предположил, что в таком клубном формате фестиваль может
проходить в городе несколько раз в год.
Однако нужна организационная команда
на местах. Может, среди волонтеров, помогающих провести фестиваль, сложится
костяк энтузиастов, которые могли бы более
эффективно решать организационные вопросы. Масштабный городской бесплатный
праздник, каким стал фестиваль за пару лет,
требует для дальнейшего развития финансовых вложений.
— Мы не будем делать V-ROX коммерческим, но и сводить его к большому городскому гулянию я тоже не хочу, — сказал

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ
В МУМИЙ ТРОЛЛЬ MUSIC BAR:
21 июня
«Освобождение»
Beat Bahnhof (Япония)
Whai (Китай)
Leva Levitz
dj INA (Индия)
22 июня
Fоgh Depot
Lucidvox
Tokyolite (Индонезия)
dj Toshia Matsuura (Япония)
23 июня
«Сольвычегодск»
Cosmic Shit
Declan Welsh & The Decadent West
(Великобритания)
Nо Trace (Китай)
Shortparis
Илья Лагутенко. — За последние годы на
сцене представили интересных артистов.
Некоторые за эти шесть лет прекратили
свое существование, но есть те, кто вырос до нового уровня. Группа Starcardigan
дебютировала на сцене V-ROX и достигла
успехов в освоении Китая больше, чем любая другая группа в стране.
Ксения Курдюкова

«Джем» — один из крупных рок-фестивалей Приморья. В этом году заявки на
участие подали 26 групп, но в итоге на фестивале отыграли свои треки 22 команды.
— Основная ценность фестиваля состоит в том, что он открывает нам авторские
песни приморских коллективов, — рассказал организатор сейшена Денис Карепанов. — Каждый год на летнем «Джеме»
выстреливают новые имена. В этом году,
например, приехали группы из Артема,
которых долгое время не было на фестивалях. Так, снова к нам вернулась группа
Lighthouse. Они получили статус «открытие
Джема». Дольше всего пришлось ехать ребятам из SK — они из Кавалерово.
«Джем» традиционно проходит в Приморье два раза в год. В июне музыканты открывают рок-сезон, а в сентябре закрывают
его. Июньский «Джем» 2019 года получил
статус самого дождливого фестиваля.
— Погода была дождливая, но хуже фестиваль от этого не стал, — уточнил Денис
Карепанов. — Морось и туман создали свою
атмосферу: люди были более сплоченными.
Обычно после концертов все расходятся по
группкам и поют песни под гитару, а в этот
раз дождь загнал всех в домики на базе.
Зрители были солидарны с организаторами, в социальных сетях писали, что это
был один из самых интересных «Джемов»,
и ходить в кигуруми стало особенностью
именно этого фестиваля.
— «Джем» — это не только рок-музыка,
— заключил Денис Карепанов. — Более
того, «джемовчане» сами говорят, что музыка на фестивале непервична. Мы каждый
год делаем разные турниры, например, по
покеру, футболу и другим активностям, которые точно не дадут скучать ни «бандам»,
ни зрителям. Во время фестиваля у нас проходила фотовыставка с кадрами прошлых
«Джемов», где каждый смог найти себя.
Ксения Курдюкова
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Фотофиксация автомобиля, электронная диагностическая карта и другие новшества процедуры техосмотра
(ТО) скоро вступят в силу. Президент
России Владимир Путин утвердил поправки в порядок организации и проведения техосмотра автомобилей. Глава
государства подписал соответствующий
Федеральный закон от 6 июня 2019 г.
№ 122-ФЗ. Закон вступит в силу по истечении года после дня его официального опубликования — 8 июня 2020 года.
Эксперты уверены, что новые правила
помогут избавиться от «серых» диагностических карт.
Пакет поправок в 170-ФЗ «О техосмотре…» депутаты Госдумы приняли 23 мая.
Почти через неделю, 29 мая, документ
одобрили парламентарии. Цель изменений — исключить практику покупки
диагностических карт без реальной диагностики автомобиля. В Приморье такие
случаи происходят довольно часто. По
мнению председателя Ассоциации «Приморская организация технического осмотра и контроля АМТС» Юрия Фареника,
только 26% машин в крае прошли техосмотр в аккредитованных пунктах ТО.
ЗАПЕЧАТЛЕТЬ МОМЕНТ
С июня 2020 года операторы ТО будут
обязаны делать фото при въезде автомобиля на пункт техобслуживания и выезде
из него. Эти кадры должны стать гарантом
того, что машина реально прошла техосмотр, а пункт проведения диагностики
не мифический, а реальный.
Таким образом, оператор техосмотра
будет обязан передать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) две
фотографии машины. На фото должны
быть указаны дата и время въезда или
выезда авто и координаты местоположения пункта, который проводил техосмотр.
В дальнейшем данные геолокации будут
проходить через систему ГЛОНАСС, что
позволит реально подтверждать факт приезда машины в пункт ТО. По мнению заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА)
Сергея Ефремова, это важное изменение.
— Сегодня нет такой практики, поэтому мы видим много нарушений и случаев, когда машина, находясь в Москве,
проходит техосмотр на Камчатке или во
Владивостоке, — рассказал заместитель
исполнительного директора РСА во время апрельского совещания с дальневосточными операторами ТО в Приморье.
БЕЗ БУМАГИ
Фотографии автомобиля будут не
только переданы в базу ЕАИСТО, но и
прикреплены к диагностической карте,
которая будет оформляться непосредственно в системе онлайн. Как считают
специалисты, когда эксперт-техник, проводивший диагностику машины, заверит
данные, занесенные в карту, своей усиленной квалифицированной электронной
подписью, информация будет надежно
защищена в системе.
— Это действие позволит сразу убрать
фальсификат диагностических карт, которые существуют в бумажном виде —
их достаточно много, — уточнил Сергей
Ефремов.
Электронная диагностическая карта
позволит сократить движение «бумаги».
Однако получить бумажный документ
(справку) можно будет в редких случаях. Например, когда человек говорит, что
ему нужна диагностическая карта в бумажном виде, потому что он поедет пу-

Техосмотр
в новом формате
Новые правила помогут избавиться
от «серых» диагностических карт
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тешествовать за границу. В таком случае
оператор должен будет выдать ему «бумагу», подтвержденную печатями.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Новым законодательством утверждается методика расчета пропускной способности пункта техосмотра. Сегодня
законом предусмотрено, что техосмотр
легковой машины не может проводиться
меньше 30 минут, но на практике эти требования не выполняются.
Согласно новым поправкам при получении аккредитации каждый пункт техосмотра и даже конкретная диагностическая линия будут подтверждать свою
пропускную способность. При этом количество проведенных проверок автомобилей не может превышать значение пропускной способности более чем на 5%.
Например, если фактические пункт
или линия могут проводить 10 машин
в сутки, то оператор не сможет провести
больше — система ЕАИСТО просто не будет принимать эти данные.
— Значение пропускной способности
— важный фактор, который будет реально показывать возможности конкретного
оператора, — считает Сергей Ефремов.
— Сегодня мы приезжаем на пункты техосмотра и видим, что все они разные. Есть
действительно подготовленные пункты с реальным оборудованием, а есть и
просто «шатры-пустышки». Там с первого
взгляда понятно, что провести 60 диагностик в течение суток невозможно.
НА ЛИНИЮ ПО ЭКСПЕРТУ
Количество технических экспертов
должно соответствовать числу диагностических линий на пункте техосмотра. Это
очень важный момент. Некоторые пункты
техосмотра имеют несколько диагностических линий. В будущем расчет пропускной
способности будет проверяться по каждой линии. Соответственно, на каждую линию должен быть свой эксперт.
— Бывают случаи, когда на пункте стоят 2-3 диагностические линии и работает
один эксперт. Мы часто задаемся вопро-

сом: «Как он обслуживает все машины
одновременно?». С новыми изменениями
такую схему уже не провести, — отметил
Сергей Ефремов.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
Законопроект вводит новые сроки и
правила для подтверждения аккредитации операторов техосмотра — раз в два
года. Владелец пункта должен подать
документы на подтверждение аккредитации по истечении одного года, но не
ранее шести месяцев со дня последней
аккредитации. Рассматривать документы
будет также РСА. По мнению эксперта,
функции союза немного расширятся —
специалисты союза могут без дополнительных обоснований выехать на пункт
техосмотра и реально проверить его существование и работоспособность.
— Сегодня мы должны доказать, почему решаем выехать на пункт техосмотра
и почему не выдаем аккредитацию после
проверки документов. Иногда сделать это
бывает достаточно сложно, — заключил
Сергей Ефремов.
Также вводится государственный контроль со стороны ГИБДД за организацией проведения техосмотра. Сотрудники
смогут проводить внеплановые проверки
без предварительного уведомления оператора техосмотра.
— Если сегодня РСА занимается аккредитацией операторов техосмотра,
то проверками теперь будет заниматься
ГИБДД, — уточнил эксперт. — С нашей
точки зрения, это хорошее усиление со
стороны госконтроля. Это позволит четко
и оперативно реагировать на все нарушения и жалобы.
В реестре РСА, по данным на 17 июня,
в Приморье зарегистрировано 70 операторов техосмотра. Из них в графе «местонахождение» лишь 47 операторов
указали конкретный населенный пункт,
остальные — «Приморский край». При
этом 24 из них находятся во Владивостоке, остальные пункты — в 15 муниципальных образованиях края.
Ксения Курдюкова
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У Приморья появится
свой ценовой справочник
для ремонта по ОСАГО
Банк России подготовил проект новой
редакции методики определения размера
расходов на ремонт поврежденного
автомобиля по договору ОСАГО. Основное
отличие от действующей методики
— в новом порядке формирования
справочников
Так, для каждого региона будут
формировать отдельное руководство. То
есть у Приморского края появится свой
справочник. Обновлять информацию
в документах специалисты предлагают
чаще — раз в три месяца вместо
сегодняшних раз в полгода. Какие
еще особенности будут у приморского
справочника, узнала «Приморская газета».
Перед каждой публикацией новой
версии справочников профессиональное
объединение страховщиков должно будет
разместить ее на сайте и собрать замечания экспертов. В проекте конкретизированы
источники получения информации о стоимости запчастей для авто. А также скорректирован и более четко прописан порядок
определения финальной цены, которая
должна попасть в справочник. В отдельных
случаях эксперту-технику предоставляется
возможность самостоятельно провести изучение формирования стоимости запчасти.
Определять размер утраты товарной
стоимости автомобиля в результате повреждения также будут по-новому. Будут разработаны коэффициенты утраты
товарной стоимости, как для легковых
автомобилей и грузовых автомобилей
на базе легковых, так и для грузовиков
и автобусов. Также планируется ввести
процедуру идентификации автомобиля,
которая будет проходить перед установкой характера повреждений.
— В случае, если в процессе идентификации установлено несоответствие
идентификационных номеров автомобиля, номеров узлов и агрегатов (кузова,
рамы, кабины, двигателя), содержащихся
в представленных документах, или обнаружены следы изменений, эксперт-техник
должен отдельно указать на это обстоятельство в акте осмотра и экспертном заключении, — говорится в проекте.
В целом предлагаемые подходы направлены на повышение прозрачности
формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали
большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе.
Когда заработает новая методика составления справочников для ремонта авто
по ОСАГО, пока неизвестно. Однако понятно, что обновление в этой сфере были необходимы — методика составления справочников не менялась пять лет. К старой
методике были претензии: цены в ней не
соответствовали рыночной ситуации, в том
числе с учетом региональных различий.

СПРАВКА ПГ

Утрата товарной стоимости
— это денежная оценка
ухудшения состояния автомобиля после проведения
ремонтных работ или дорожного происшествия

1 июля будет год, как в России начался сбор биометрических данных.
Каждый приморец сможет записать
образец своего голоса и сфотографироваться для занесения в единую биометрическую систему (ЕБС) в любом из
58 банковских офисов края. Что
это даст людям, решившим
шагнуть в будущее? «Приморская газета» дает ответы на самые распространенные вопросы
по биометрии.
КАК МОЖНО
УПРАВЛЯТЬ
ЦИФРОВЫМ МИРОМ
ЧЕРЕЗ СМАРТФОН?
С каждым годом
все больше услуг предоставляются в режиме
онлайн, и многие из них
даже не требуют введения
логина и пароля. Так, провести оплату покупки можно
с помощью смартфона, подтверждая согласие на операцию с помощью отпечатка пальца. Множество услуг, особенно
в банковской сфере, уже сейчас предоставляется онлайн — если вы держатель карты
определенного банка, то открыть вклад или
брокерский счет можно просто через приложение этого банка. А вот для того, чтобы
открыть счет или получить кредит в другом
кредитном учреждении, новому клиенту
нужно обязательно посетить офис, что не
всегда удобно, но этого требует система
безопасности. Ведь использование логина
и пароля уже недостаточно для получения
доступа к цифровым услугам, требующим
юридически значимых действий. Необходимо соотнести пароль с реальным человеком. Людям нужен надежный инструмент
получения защищенного доступа к финансовым услугам из любой точки мира.
Таким инструментом стала единая биометрическая система (ЕБС). Этот сервис
позволяет человеку стать клиентом банка
и получать услуги без посещения офиса и
предъявления паспорта — с помощью биометрии (лица и голоса) через интернет.
НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНА
СДАЧА БИОМЕТРИИ?
Сдать биометрию приморцы смогут
менее чем за 5 минут в 58 банковских отделениях края. Большая часть отделений
находится во Владивостоке, несколько
есть в Артеме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнегорске
и Дальнереченске. Адреса отделений
банков, в которых можно сдать биомет-

ПРИМОРСКАЯ
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Шагни в завтра

Биометрические данные позволят управлять
миром финансов через смартфон

ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗ?

Фото Глеба Ильинского
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Для того, чтобы сделать биометрию, достаточно сказать несколько слов в микрофон и внимательно посмотреть в маленькую фотокамеру
рию, размещены на интерактивной карте
сайта bio.rt.ru
Для прохождения процедуры достаточно предъявить паспорт, СНИЛС и

Время сбора биометрических данных занимает
менее 10 минут
зарегистрироваться на портале Госуслуг. Паспорт необходим для того, чтобы

ПЯТЬ ФАКТОВ О БЕЗОПАСНОСТИ БИОМЕТРИИ
 Использование гражданами Единой биометрической системы будет исключительно на добровольной основе.
 Регистрация и использование системы для граждан будут совершенно бесплатными. Система становится платной для банков с момента запуска (30 июня 2018 года).
Каждый банк, подключенный к системе, будет платить 200 руб. за каждую успешную
удаленную идентификацию пользователя.
 Биометрическая система может распознать даже близнецов. Сегодня один
близнец может прийти в банк вместо брата и открыть счет на его имя — вряд ли
операционист банка различит близнеца. Биометрические алгоритмы сделают это
с большей вероятностью. Система может ошибиться только в одном случае из 10 млн.
 Изменения в виде бороды, очков, косметики не влияют на результаты идентификации. Серьезные изменения голоса в виде сильной охриплости или темные очки
могут повлиять на процесс идентификации. При критических травмах, вызвавших
значительные изменения внешности, потребуется пересдача биометрических данных.
В целом пересдача биометрических данных предусмотрена с периодичностью один
раз в три года.
 Человек в любой момент может удалить биометрические данные из системы.
Для этого пользователю нужно будет авторизоваться на портале Госуслуг и заполнить
форму для удаления биометрических данных.

операционист смог проверить, есть ли
у человека учетная запись на портале Госуслуг. Если ее нет, то надо создать. Для
того чтобы найти запись человека на портале, нужны паспортные данные и дополнительный идентификатор — им является
номер СНИЛС, адрес e-mail или номер телефона. Также человеку нужно подписать
согласие на обработку биометрических
персональных данных, которые будут переданы в «Ростелеком».
Как рассказали специалисты, каждое
рабочее место операциониста в банке, где
проводится сбор биометрии, оборудовано небольшой камерой и микрофоном.
Для того чтобы сфотографироваться,
нужно посмотреть прямо в камеру, и операционист поможет сделать правильную
фотографию. Если фотография успешно
создана, операционист приступает к записи образца голоса.
— Запись голоса осуществляется при
произнесении трех последовательностей
цифр, — сказал директор по цифровой
идентичности ПАО «Ростелеком» Иван
Беров. — Сначала нужно прочитать цифры от 0 до 9, потом — в обратной последовательности и в заключение прочесть
цифры в случайном порядке. В итоге
в базе будут храниться три дорожки звука.
Время сбора биометрических данных
занимает менее 10 минут. Далее операционист отправляет данные в единую
биометрическую систему (ЕБС) и привязывает «признак наличия биометрии»
к учетной записи на портале Госуслуг —
этот процесс занимает меньше минуты.

 В любое время — человек может
получить доступ к банку: ночью или в
выходной, когда физически отделение
не работает.
 В любом месте — человек может
выбрать любой банк, вне зависимости
от местоположения офиса. Также можно
открыть счет, даже будучи за границей.
 Без бумаг — человеку больше не
нужно приходить в отделение, предъявлять паспорт или подписывать бумажный договор. Все документы подписываются дистанционно.
 Доступно лучшее — клиент сможет выбрать самый выгодный вклад
или процент по кредиту, даже если
в его регионе нет офиса данного банка.
Затем человеку нужно скачать на
смартфон приложение ЕБС и авторизоваться в нем: ввести логин и пароль от
портала Госуслуг и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или
компьютера.
— Это будет определенный набор
цифр, — отметил и. о. директора Департамента финансовых технологий Банка
России Иван Зимин. — Система обрабатывает два типа биометрии — голос и
лицо, причем не по отдельности, а вместе.
Две модальности позволяют определить
«живого человека», а не имитацию его
биометрии в цифровом канале.
После регистрации в приложении ЕБС
человек сможет дистанционно получить
услуги любого банка, работающего
с ней. Пока в списке на сайте системы
указаны только четыре банка «Почта
Банк», «Тинькофф», «Совкомбанк» и
«Хоум Кредит Банк».
Ксения Курдюкова
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Межмузейный маршрут «Сам по следам» стартовал во Владивостоке. Жителей края приглашают окунуться в увлекательное путешествие по культурным
и научным учреждениям. Дети будут
знакомиться с историей Приморья, вглядываться едва ли не в каждый экспонат
и совершать собственные открытия.
А в середине лета — продолжат приключения, отправившись в исследовательские экспедиции по городу и морскому
побережью.
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
«Сам по следам» — преемник маршрута
«Наука в путешествии. ПриМорье». Его инициатором в 2016 году стал музей Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского. Проект объединил пять естественно-научных музеев
Владивостока. Ежегодно в путешествие
отправлялись около 300 семей.
— Запуская этот проект, мы преследовали несколько целей. Во-первых, сделать
более известными музеи, которые практически не работают по выходным и не
имеют штата для работы с посетителями.
А во-вторых, предложить приморским семьям совершенно другой сценарий летнего
отдыха. Помимо похода в музеи, маршрут
«Наука в путешествии. Приморье» включал
в себя экспедицию по морскому побережью, — рассказывает координатор образовательных проектов музея Национального
научного центра морской биологии им.
А. В. Жирмунского Лилия
Кондрашова.
Межмузейный маршрут
«Сам по следам» также состоит из двух этапов. Первый, путешествие по музеям, продлится
до 17 июля. На этот раз жителей
Владивостока приглашают к себе
13 площадок. Среди них, например,
Приморский государственный музей
имени В. К. Арсеньева, Приморская
государственная картинная галерея,
Ботанический сад-институт ДВО РАН,
музей Национального научного центра
морской биологии им. А. В. Жирмунского.
Музеи объединились в три маршрута: для
ребят в возрасте с 5 до 7 лет, с 7 до 10, а
также с 10 до 12 лет. Второй этап, полевой,
пройдет с 10 июля по 1 сентября: семьи отправятся в экспедицию по Владивостоку и
морскому побережью.
— В этом году музей имени Арсеньева
впервые присоединился к проекту. Мы решили стать не только участниками маршрута, но и одними из активных организаторов. Совместно с Лилией Геннадьевной
Кондрашовой мы определили потенциальных участников проекта и в январе организовали круглый стол. Просто здорово, что
все музеи, на которые мы, скажем так, рассчитывали, ответили согласием на предложение поучаствовать. Нам очень хочется,
чтобы проект стал культурным достоянием
Владивостока и с каждым годом привлекал
все больше площадок и семей, — отмечает руководитель отдела музейно-образовательных программ Приморского музея
имени Арсеньева Александра Осипова.
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Тема проекта в этом году звучит как
«Человек, который…». Взяв ее за основу,
каждый музей-участник разработал свой
игровой путеводитель. На обложке буклета от музея Арсеньева, например, красуется знаменитая кошка Маша, которая уже
шесть лет сопровождает посетителей и
охраняет экспонаты. Под «руководством»
Маши юные посетители узнают о людях,
которые жили и работали во Владивостоке, оставив свой след в истории города.

По следам
открытий
Семьям Приморья предлагают необычный
формат летнего отдыха

Фото Глеба Ильинского
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Подробности и условия участия
в межмузейном маршруте
«Сам по следам» опубликованы
на сайте проекта – naukamoredeti.ru.

Путешественники в этом музее
будут рассматривать портреты людей, изучавших Приморский край, искать недостающие фрагменты бохайского зеркала,
знакомиться с различными видами оружия.
— Краеведческий музей — огромный
кладезь информации, но наш маршрут не
ставит своей целью познакомить участников со всем и сразу. Скорее — приоткрыть
некоторые тайны, чтобы потом ребята
вернулись к нам за новыми знаниями. Мы
предлагаем пройтись по первому этажу
музея, посвященному археологическим находкам. И это весьма логично, потому что
археология — один из важнейших пластов
истории, — уточнила Александра Осипова.
На обложке путеводителя от картинной
галереи — Морячок, символизирующий молодого матроса, изображенного на картине
Ивана Васильевича Рыбачука. Вместе с ним
юные путешественники пройдутся по залам
картинной галереи, пристально всматриваясь во многие экспонаты. Цель маршрута от
картинной галереи — познакомить ребят с
разными жанрами художественного искусства и их выдающимися представителями.
— За каждым жанром стоят прекрасные
имена. В приморской картинной галерее
собрана замечательная коллекция русско-

го искусства. Наши участники знакомятся
со школой Левицкого, всматриваются в
картину Айвазовского, — рассказывает
заместитель директора Приморской государственной картинной галереи Светлана
Руснак. — Кстати, чтобы пройти маршрут,
придется всмотреться немного глубже, чем
мы привыкли. Так, посетители далеко не
всегда воспринимают историческую драму, созданную, как правило, по эскизам
художника, как самостоятельное ценное
произведение. Одно из заданий нашей
игры-путешествия — найти раковины, которые нарисованы не на холсте. Наши семьи-участники неоднократно обходят зал,
прежде чем найти нужное. Еще одно интересное задание — отыскать портрет, основываясь на его фрагменте — глазах.
По словам Светланы, межмузейный
маршрут будет полезен не только детям,
но взрослым: они смогут ненадолго вернуться в юность и посмотреть на мир глазами ребенка.
— Очень важно уметь задержать в памяти впечатление от пережитого. Мы живем
в очень стремительное время, и современный человек все реже ведет дневники, сохраняя воспоминания разве что в виде материальных ценностей. Мы предлагаем нашим
участникам не только отвечать на вопросы,
но и рисовать натюрморты, а также придумывать свои символы для обозначения
любви и дружбы. И мы очень надеемся, что
в выставку, которая станет завершающей
частью проекта в этом году, войдут рисунки, созданные участниками путешествия, —
комментирует Светлана Руснак.
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НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
Музей Национального научного центра
морской биологии им. А. В. Жирмунского предлагает детям совершить экскурс
в историю морской биологии.
— Наш экспозиционный зал небольшой, и в нем собраны в основном, научные коллекции. Один из удивительных
экспонатов, которые будут рассматривать
участники нашего путешествия, скелет синего кита, — уточнила координатор образовательных проектов музея Национального научного центра морской биологии
имени Жирмунского Лилия Кондрашова.
— Мы познакомим с историей различных
открытий, а также поставим перед юными
посетителями необычные вопросы. Что
позволяет ученому совершать открытия?
Какие профессиональные и личностные
качества помогают ему сделать это? Мы
надеемся, что, пройдя по нашему маршруту, ребенок сможет отыскать эти качества
в себе и сделать свою жизнь увлекательной, интересной и полной открытий.
На еще одной площадке, в Ботаническом саду-институте ДВО РАН, гостей ждет
Котофей Иванович — главный ученый кот
учреждения. Он предлагает ребятам оглянуться и обратить внимание на растения,
которым нужна помощь и забота людей, а
также узнать, как им можно помочь.
— Мы акцентируем внимание на том,
как каждый из нас может стать спасателем. Тема охраны природы современному
ребенку, увы, не очень близка, но ситуация изменится, если правильно ее преподнести, — отметила младший научный
сотрудник Ботанического сада-института
ДВО РАН Екатерина Головань.
В маршруте от Ботсада каждое растение — отдельный экспонат. Участники
проекта будут знакомиться с природной
флорой Приморья. Так как тема всего
проекта в этом году звучит как «Человек,
который…», дети узнают много нового
о людях, внесших значимый вклад в развитие ботаники, геологии и биологии нашего
региона. Их имена закрепились в названиях растений.
— Например, имя Арсеньева носит арсеньевия — совсем маленькая травинка,
ее листья видны только до середины лета.
В июле вся надземная часть арсеньевии
отмирает, сохраняются только подземные органы. Вглядятся ребята и в маакию
— единственное дикорастущее дерево
семейства бобовых на Дальнем Востоке
Оно названо в честь Ричарда Карловича
Маака — одного из первых исследователей, изучавших природу Приморского
края. Он в свое время собрал богатейшую
коллекцию гербария, внес свой вклад
в развитие науки на Дальнем Востоке, —
добавила Екатерина Головань.
Анастасия Добровольская

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 ее охрана
«Дальневосточного морского заповедника»
– филиала ННЦМБ ДВО РАН.
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ПРИМОРСКАЯ

Крупные холдинги Дальнего
Востока приглашают
приморцев на работу

Международный конгресс
рыбаков организуют
в октябре в Приморье

Приморский центр занятости населения приглашает всех желающих посетить
открытый семинар «Работа на Дальнем
Востоке: мегахолдинги и собственный
бизнес». Мероприятие состоится во Владивостоке в пятницу, 21 июня. На работу
жителей края приглашают 10 крупнейших
компаний со всего Дальнего Востока. Об
этом «Приморской газете» сообщили в администрации края.

Международный конгресс рыбаков
в 14-й раз пройдет во Владивостоке с 3 по
4 октября, рассказали на заседании оргкомитета по подготовке мероприятия под
руководством вице-губернатора Приморья
Александра Костенко во вторник, 18 июня.

— На открытой лекции соискатели познакомятся с деятельностью дальневосточных холдингов, узнают о вакансиях и
гарантиях, которые предлагают работодатели, — рассказали в Приморском центре
занятости населения.
Тем, кто задумывается об открытии своего бизнеса, семинар также будет полезен.
Специалисты центра подробно расскажут,
какую поддержку смогут получить приморцы, решившие организовать предпринимательскую деятельность, и что необходимо
для ее оформления.
Познакомят участников семинара и
с образовательными программами, направленными на повышение компетенций в сфере руководства малым и средним бизнесом. Мероприятие состоится
21 июня с 11:00 до 12:30 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13. Вход свободный.

В заседании приняли участие руководители профильных департаментов краевой
администрации, Приморского территориального управления Росрыболовства, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий
Приморья, Дальрыбвтуза. Об этом «Приморской газете» сообщили в администрации края.
По словам директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергея Наставшева, в этом
году в конгрессе примут участие более
700 человек.
Пленарное заседание и круглые столы
пройдут 3-4 октября в здании администрации Приморского края.
— В рамках конгресса предлагается обсудить пути повышения эффективности
российского рыбного экспорта, в том числе
для экономики страны, — добавили организаторы.
Отметим, Международный конгресс
рыбаков — признанная международная
отраслевая коммуникационная площадка,
где обсуждаются и решаются вопросы мировой рыбохозяйственной повестки.

ГАЗЕТА

Приморским школьникам
расскажут о важности
межнационального согласия
Продолжение. Начало на с. 1
— Сейчас мы работаем над программой конгресса, принимаем предложения от участников. Традиционно, помимо деловой части, запланируем выставки и творческий концерт с демонстрацией культур народов края.
Пока точное количество дискуссионных площадок и их содержание не определено, однако понятно, что их будет не менее пяти. А говорить на Конгрессе
будут о стратегии национальной политики края, вопросах веры, об исторических традициях и культурных особенностях каждой нации. Новинка 2019
года — презентация этноурока. Администрация края планирует провести его
в 10-15 школах Приморья.
— Необходимость в таком уроке родилась после проведения анализа итогов
соцопроса школьников края. Было опрошено более 14 тысяч учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. И данные о терпимости к представителям иных народов
оказались не столь высоки, как нам бы всем хотелось. Поэтому сейчас разрабатываем необходимый материал для проведения этноуроков. В 2019-2020
году мы его опробуем в нескольких школах, а в следующем учебном году,
если такая форма рассказа о теме даст положительные результаты, расширим
количество школ до 30, — говорит Ольга Ивченко.
По словам эксперта, данные опроса показали, что 68,6% школьников заявили
о том, что допускают возможность дружеского общения с представителями другой национальности. Наиболее дружелюбно настроенной подгруппой школьников
являются выходцы из стран Южного Кавказа 75,0% (Армения, Грузия, Азербайджан, Южная Осетия). На втором месте — дети-подростки из Восточной Европы,
76,4% (Белоруссия, Россия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Словакия, Польша, Румыния, Украина, Чехия, Словения). Юные представители Восточной Азии (Китай,
КНДР, Республика Корея, Япония, Монголия) в 78,9% случаях готовы общаться
с соотечественниками. Реже других декларируют готовность к близкому общению
с представителями иных этносов выходцы из Средней Азии и с Северного Кавказа.
На этноуроках планируется знакомить школьников с историей, культурой и
традициями народов, населяющих Приморье.
Ольга Ильченко

Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Росмет»

(ОГРН 1022500855574, ИНН 2511034885; адрес: 692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское ш., д. 16) - Митрякович Д. К. (г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, тел. 8
(925) 374-50-57, e-mail: mitrix80@mail.ru, ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629-46, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН
1037710023108, рег. № 0012), действующий на основании Определения Арбитражного суда Приморского
края от 09.03.2016 (резолютивная часть объявлена 03.03.2016) по делу № А51-826/2015, сообщает о проведении на Электронной площадке Межрегиональная Электронная Торговая Система, расположенной
в сети Интернет по адресу www.m-ets.ru (ООО «МЭТС») торгов посредством публичного предложения
по продаже имущества ЗАО «Росмет», являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк». Реализуемое имущество (наименование/состав лота, начальная цена продажи лота (далее НЦП, руб., НДС не
облагается): Лот №1: Здания, земельные участки, объекты незавершенного строительства, железнодорожные пути, НЦП -29590713,29 руб. Лот №2: Здания, земельный участок, НЦП – 9380224,00 руб. Полный перечень имущества, входящего в состав лотов размещен на ЭТП «Аукционный тендерный центр»
(www.atctrade.ru), а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.
ru). Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от
26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г. Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене лота,
которая не ниже установленной НЦП лота, величина снижения НЦП составляет: для Лота №1 – 6,5%
от НЦП, для Лота №2 – 5% от НЦП. Срок, по истечении которого последовательно снижается НЦП, составляет 5 рабочих дней. В дальнейшем снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней. Торги будут
продолжаться до достижения минимальная цены продажи (цена отсечения) для лота №1 - 18050335,11
(61% от НЦП), для лота №2 - 7035168,00 (75% от НЦП). Для участия в торгах заявитель вносит задаток
в размере 10 (десять) % от НЦП лота, установленной для определенного периода проведения торгов.
Начало приема заявок для участия в торгах 22.07.19 в 11-00. Окончание приема заявок для участия в
торгах для лота №1 - 06.09.19 в 17.00, для лота №2 - 30.08.19. в 17.00. Реквизиты для внесения задатка: р/с 40702810300370100601 в ПАО «БИНБАНК», БИК 044525117, к/с 30101810245250000117 (ЗАО
«Росмет», ИНН 2511034885, КПП 251101001). Заявитель вправе направить задаток на указанный счет
без представления подписанного договора о задатке. Задаток считается перечисленным своевременно,
если он будет зачислен на указанный счет не позднее даты окончания срока представления заявок на
участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Результаты всех торгов подводятся
10.09.19 в 14.00 по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, а также размещаются на электронной
площадке. Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в соответствии с п. 4
ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5
дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор
купли-продажи. Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением протокола о
результатах торгов и проекта договора купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов
торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения договора
купли-продажи имущества безналичным путем по следующим реквизитам: р/с 40702810600370100589
в ПАО «Бинбанк», БИК 044525205, к/с 30101810200000000205 (ЗАО «Росмет», ИНН 2511034885, КПП
251101001). Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе на сайте в сети Интернет
по адресу: www.m-ets.ru или по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, понедельник-пятница с 11 ч.
00 мин. до 16 ч. 00 мин. Телефон для справок: 8(925)374-50-57, e-mail: mitrix80@mail.ru. Ознакомление с
имуществом по месту его нахождения по предварительной записи. Время по тексту московское.

Организатор торгов - финансовый управляющий Коваль Г.А.

(ИНН253800645466, СНИЛС042-0610903-09, адрес 690002 Владивосток, Океанский проспект 108-17,
с. т. 89149705528) член ассоциации МСО ПАУ (ИНН 7705494552, адрес: 109240 г. Москва, Котельническая набережная, д. 17 ), на основании решения Арбитражного суда Приморского края дело № А51-

15147/18 от 16.05.2019года сообщает о проведении первых открытых электронных торгов с открытой
формой предложений о цене продажи имущества должника Чайки Ирины Николаевны (д. р. 06.04.1959г.,
м. р.: с. Хороль , Хорольского р-на Приморского края). Торги проводятся на электронной площадке
АО «Российский аукционный дом» (ИНН7838430413; ОГРН1097847233351) по адресу в сети интернет:
www lot-on lain. ru. На открытых торгах подлежит продаже следующее имущество: Лот 1 Жилое помещение, двух комнатная квартира, кадастровый номер 25:28:020027:262, общей площадью 32,1 кв. м.
расположенная по адресу г. Владивосток, ул. Посьетская 32, кв.25; Начальная цена 3 467 000,00 рублей
Лот 2 Жилое помещение, двухкомнатная квартира, кадастровый номер 25628:000000:27733, общей площадью59,9 кв. м., расположенная по адресу г. Владивосток, ул. Пограничная д.22а, кв. 5; Начальная цена
4 772 800,рублей Заявки. Прием заявок: с 01.07.2019года (09-00 часов мск) по 09.08.2019года(09-00 часов мск), дата проведения торгов 16.08.2019года (10 часов мск). Сообщение на ЕФРСБ № 3862101 от
14.06.2019 г.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – НЕЙЖМАК В. Н. (ИНН 253615053306, СНИЛС 10946769965), член
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036), действующий на основании Определения Арбитражного суда
Приморского края от 18.10.2017г. по делу А51-11210/2016, сообщает: торги- объявление №16 (1646) от 28.
02. 2019 признаны не состоявшимися. Организатор торгов объявляет о проведении торгов посредством
публичного предложения по продаже недвижимого имущества ООО «БРЭНТ» (ОГРН1022500576856) на
ЭТП ООО «РУССИА Онлайн» (http://www.rus-on.ru) Дата и время торгов: 24.06.2019г. в 09.00 (МСК) до
даты определения победителя торгов, но не позднее 05.08.2019 23:00(мск) Лот №1: Имущественный комплекс по адресу: г. Уссурийск ул. Штабского 12А начальная цена продажи 17434800руб. Правила подачи
заявок, условия проведения, график снижения, состав имущества, и пр. информация на сайте ЕФРСБ
https://bankrot.fedresurs.ru объявление №3860002 от 17.06.19.

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: 17.07.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№3081/21.11.2018): Жилое помещение, пл.57,5кв.м., эт.5, кад.№25:32:010202:514,
адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д.19, кв.17, собственник: Азиатцев В.А., Азиатцева И.В.-совместная собственность, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 17.10.2018-18918,42руб.
Начальная цена продажи-1 000 000руб. Задаток-50 000руб. Шаг аукциона-10 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1562/21.05.2019): Жилое помещение, пл.50,3кв.м., эт.2, кад.№25:27:070203:2746,
адрес: г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д.70, кв.58, собственник: Прихна С.В., зарегистрированных нет, долг за
капремонт на 08.05.2019-15582,88руб. Начальная цена продажи-2 345 600руб. Задаток-118 000руб. Шаг
аукциона-24 000руб.
10:50
ЛОТ№3
(рег.№2398/16.08.2018):
Здание-магазин,
кафе,
пл.254,8кв.м.,
1эт.,
кад.№25:16:260101:1336, адрес: Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, д.120, и земельный участок
для эксплуатации нежилого здания (магазина), пл.758,8кв.м., кад.№ 25:16:260101:73, адрес: установлено
относительно ориентира нежилое здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район, с.Спасское, ул. Спасская, д.120, собственник: Марченко Е.Н. Договор аренды здания-магазин, кафе от 08.04.2015 по 08.04.2045 г. Начальная цена продажи-4 851 630руб. Задаток-243 000руб. Шаг
аукциона-49 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№1179/16.04.2019): Жилое помещение, пл.50,1кв.м., эт.1, кад.№25:27:030104:2195,
адрес: г. Артем, ул. Симферопольская, д.10, кв.31, собственник: Агзамов Д.Х., зарегистрировано: 4 человека, долг за капремонт на 14.03.2019-13759,02руб. Начальная цена продажи-1 887 680руб. Задаток-95
000руб. Шаг аукциона-19 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 20.06.2019 по 12.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
16.07.2019. 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
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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 12.07.2019. 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. 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: 22.07.2019
10:00 ЛОТ№1 (рег.№1103/08.04.2019): Грузовой самосвал HINO FS, г.в.1990, г/н У913АК125,
двиг.№F20CB15889, шасси: FS3FKB12546, цвет: черный, собственник: Лут С.Г. Начальная цена продажи-1 156 000руб. Задаток-116 000руб. Шаг аукциона-12 000руб.
10:25 ЛОТ№2 (рег.№1103/08.04.2019): Грузовой самосвал ISUZU GIGA, г.в.1996, г/н К198ЕВ125,
двиг.№10PE1162713, шасси:CXZ81K23000612, цвет: синий, собственник: Лут С.Г. Начальная цена продажи-1 185 000руб. Задаток-119 000руб. Шаг аукциона-12 000руб.
10:50 ЛОТ№3 (рег.№1552/22.05.2019): АМТС TOYOTA IST, г.в.2003, г/н А347ХР125,
двиг.№1NZA849848, кузов №NCP610052671, цвет: серый, собственник: Белков Е.В. Начальная цена продажи-260 000руб. Задаток-39 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
11:15 ЛОТ№4 (рег.№1474/08.05.2019): АМТС NISSAN QASHQAI, г.в.2011, г/н А434КХ125,
VIN:SJNFBAJ10U2319173, двиг.№MR20067255W, кузов №:SJNFBAJ10U2319173, цвет: белый, собственник: Запорожцев В.Ю. Начальная цена продажи-613 000руб. без учета НДС. Задаток-180 000руб.
Шаг аукциона-7 000руб. Не является объектом залога.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1548/23.05.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения садоводства, пл.1000+/-22кв.м., кад.№25:27:010017:678, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Артем, урочище «Соловей
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Ключ», снт «Виктория-1», участок 594, собственник: Свидерский С.В. Входит в перечень приграничных
территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09
января 2011г. Начальная цена продажи-166 000руб. без учета НДС. Задаток-75 000руб. Шаг аукциона-2
000руб. Не является объектом залога.
12:05 ЛОТ№6 (рег.№1032/01.04.2019): Нежилые помещения в здании (Лит1, Лит 1А), пл.4903,1кв.м.,
эт.1,2,3,4,5,6,7,8,9, кад.№25:28:020024:327, адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская,11. Номера на поэтажном плане: Лит.1: 1 этаж-7-11, 52-54,59-66; 2 этаж-20-26,33; 3 этаж- 1-5, 5а,6,6а, 7,8,10,11,18,37;4
этаж-8-17,23,31,32,35,46-55,57,60,62; 5 этаж- 3-20,23,25,52-54; 6 этаж- 1-24,24а, 25-39; 7 этаж-4-6,812,14,18,21,25,28,32,33; 8 этаж-5-8,10-15,20,26,27,33,47; 9 этаж-4-7,9-11,20,39,40; Лит.1А: 1 этаж-2,3,719,21,23-26,50,52,53; собственник: АО «Приморгражданпроект». Начальная цена продажи-60 383
051руб. без учета НДС. Задаток-10 000 000руб. Шаг аукциона-604 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 20.06.2019 по 15.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
18.07.2019. 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 15.07.2019. 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.

ООО «Центр оказания услуг» вносит изменения в публикацию от 13.06.2019
в «Приморская газета» № 45 (1675), а именно:

На торги 11.07.2019 ЛОТ№1(рег.№2594/10.09.2018) – читать верным: собственник: Бабакишиев
Ф.М.О., далее по тексту извещения.

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»
Информация о возможности приобретения земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности Ильинского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ильинского сельского поселения сообщает о возможности приобретения в собственность земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного использования, находящихся в муниципальной собственности Ильинского сельского поселения, сельскохозяйственной
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими такой земельный участок, находящиеся в долевой собственности:
Кадастровый номер 25:19:010701:336, площадью 9013 га Местоположение: Приморский край,
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Авангард».
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести
земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и
площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка необходимо обращаться
в администрацию Ильинского сельского поселения по адресу: Приморский край, Ханкайский район,
с. Ильинка, ул. Столетия, 11, телефон для справок: 8(42349) 94-6-23.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(902)-0677999, извещает
о проведении согласования проекта межевания земельного участка. На основании договора заключенного с заказчиком работ по выделению земельной доли совхоза «Барановский», Спицын
Анатолий Викторович, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Пограничный
район, с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева д.17, кв.2, тел.8-(914) – 065-59-27. Подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли общей площадью
13,3 га, без компенсации остальным участникам долевой собственности. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 25:14:000000:49, адрес объекта: участок находиться примерно

в 7 км по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная д.18. С документами и проектам межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный,
ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский
край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Советская, 29 каб.10 (2-й этаж), а также в орган
кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровыё инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания
земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный».
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Бочкарёв Игорь
Геннадьевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. В. Бонивура, д. 5. Собственник образуемого земельного участка: Бочкарёв Игорь Геннадьевич. Местоположение: расположен примерно 314 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Новобельмановка,
ул. Центральная, д. 74А. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок. В соответствии со статьями 1, 12, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Лукина Светлана Николаевна, участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
25:05:000000:76, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пос. Кировский. Участок находится примерно в 13 км от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район,
пгт. Кировский, ТОО «Руновское», площадь 8311867.0 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства,
извещает участников общей долевой собственности (собственников земельных долей) на земельный участок с кадастровым номером 25:05:000000:76, заинтересованных лиц, о проведении общего
собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
25:05:000000:76. Общее собрание состоится 29 июля 2019 года в 11 – 00 часов в здании Руновского
сельского дома культуры по адресу: Приморский край, Кировский район, с. Руновка, ул. Парковая,
1. Время регистрации лиц, желающих принять участие на общем собрании с 10 – 00 час. до 11 –
00 час. 29.07.2019г. При себе иметь документы удостоверяющие право на земельную долю при
отсутствии сведений в ЕГРН, документ удостоверяющий личность, представителям доверенность
с полномочиями на участие в общем собрании с правом голоса или без права голоса. Повестка
дня: 1.Определение порядка проведения (регламента) собрания, избрание председателя и секретаря
собрания. 2.Уточнение (установление) в ЕГРН местоположения характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером 25:05:000000:76. 3.О подготовке межевого плана. 4.О лице,
уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать
при согласовании границ земельного участка 25:05:000000:76 и смежных земельных участков и
объёме полномочий уполномоченного лица. 5.Прочее. Участие в голосовании могут принять только лица предоставившие документы удостоверяющие личность, право на земельную долю или их
представители, представившие соответствующие полномочия этих лиц.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат
25-16-20, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером : 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв.
2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Каменский» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Кушнарев Евгений Николаевич, проживающий: 692623, Приморский
край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 4 , телефон 89143271942 .Подготовлен
проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:23:020101:134, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Каменский», с целью выдела из общей долевой собственности следующего
земельного участка: ЗУ1 площадью 540000 кв.м. местоположение: Приморский край, Чугуевский
р-н, с. Новочугуевка, ул. Железнодорожная, д. 1В, примерно в 1300м. по направлению на север
от ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие
дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район,
с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании
договора заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственника земельных долей бывшего совхоза «Павловский», Мазалова Яна Борисовна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Губрия, дом № 7А, кв. 2, тел.8-951-009-35-14.
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:320601:184 адрес объекта: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание поликлиники.
Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2. С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в
рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру
Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка,
ул. Красноармейская, д.24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, д.2.
ОБЪЯВЛЕНИЕ. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего с/п «Артемовский» площадью 18740000 кв. м, извещаются о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего с/п «Артемовский» выделяется в счет долей участок
площадью 30000 кв.м. для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 25:27:010001:339; местоположение: Приморский край, г. Артем, район с.Кневичи ( с/п «Артемовский»). Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных
долей: Примерно в 715 м по направлению на северо-запад относительно ориентира - жилой дом.
Адрес ориентира: Приморский край, с Ясное, г Артем, ул Зорге, д 23б. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Дубровина Иннеса Владимировна (адрес: Приморский край,
г. Артем, пер. Одоевского д.9; тел. 89143392171). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Малышевым Максимом Валерьевичем, квалификационный аттестат 25-12-53, адрес: Приморский край г. Артем ул. Ульяновская 3/1 - 73, тел. 89841963685, e-mail: samadhimaks@mail.ru. С
проектом межевания можно ознакомиться с «02» июля 2019 г. по «03» августа 2019 г. по адресу:
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, каб. 2. В указанный срок заинтересованные лица могут
направлять предложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли, принимаются с «02» июля 2019 г. по « 13» августа 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, каб. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направлять
в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер
ИП Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб.109, e-mail: alexunionw@mail.ru, 89241279422),
извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На
основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,8га из
земельного участка с К№ 25:18:015401:634, участок находится примерно в 7000м по направлению
на восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Корсаковка, ул.Комсомольская,12 Заказчиком кадастровых работ является Желтов Валентин Михайлович, Казакова Елена Викторовна (адрес: 692522,
Приморский край, г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Колхозная,6 тел. 89247361805) Выделяемые зе-
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мельные участки: -земельный участок площадью 78000 кв.м., расположенный примерно в 1781м
по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Советская,95 С проектами межевания
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109,с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения
по проекту межевания принимаются и направляются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости соглосования проектов межевания земельных участков Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137,выдан31.05.2011г.адрес: г.Артем,ул.Интернациональная.71, оф.2,geo_company@rnail.ru, тел.8-(908)-4627667.На основании
договора заключенного с заказчиком работ,собственником земельной доли бывшего совхоза «Кремовский»,Сидоров Александр Иванович, адрес постоянного места жительства: Приморский край,Михайловский район.пгт.Новошахтинский,улЮбилейная д.3-а кв67. 8-984-190-24-80.Подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 25:09:320701:128 адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир здание поликлиники, участок находится
примерно в 3 км от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский
край,Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2. С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край,Михайловский район,с.Михайловка, ул. Красноармейская,24 каб.1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00 до
12-00.Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, д.24
каб.1 (3-этаж).а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу:
Приморский край, г Владивосток,ул.Приморская,2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904)
623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Лукин Борис Валериевич, адрес регистрации: Россия, Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка,
ул. Ленина, дом 13 кв. 13, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты межевания земельного участка по выделу земельной доли (площадь - 13,3 га.) из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная,
дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение
тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В
Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28;
выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18;
8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Моисеев Роман Сергеевич, адрес регистрации: Россия, Приморский край, Октябрьский район,
с. Чернятино, ул. Зеленая, дом 5 кв. 16, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты
межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:14:020405:232 (единое землепользование), установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится
примерно в 2000 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33 (площадь - 18335000
кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до
12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок (25:14:020405:232). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В
Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28;
выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18;
8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Пучкиным Евгением Михайловичем, адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул.Тургенева, дом 53 кв. 1, тел 8-964-444-40-91, выполняет
и согласовывает проекты межевания земельного участка по выделу земельной доли из исходного
земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по
адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков и
согласования проектов межевания земельных участков Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, Приморский край, 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 проекты
межевания земельных участков для выдела земельных участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:08:020602:7, адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, СХПК «Тихменевский», земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Новосельское» в лице
генерального директора Шушовой Ларисы Олеговны, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101 оф. 606. тел. 8(914)730-40-30. Предметом согласования являются размер и место-
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положение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков: земельный участок,
площадью 3096721 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир ж/д переезд ст. Кабарга. Участок находится примерно в 240 м
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский (кадастровый номер 25:08:020602:108); земельный участок, площадью 6956275 кв.м.,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир станция «Кабарга». Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению
на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский (кадастровый номер
25:08:020602:4); многоконтурный земельный участок, площадью 4951004 кв.м., местоположение
установлено примерно в 2800 м по направлению на юго-запад относительно ориентира – жилой
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дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский
край, ст. Кабарга, г. Лесозаводск, ул. Лесная, д. 1а. Ознакомление, направление предложений по
доработке проектов межевания и согласование проектов 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 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул.
Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются по адресу: 692245
Приморский край, 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 25:08:020602:7.

Информационные сообщения
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Законодательное Собрание Приморского края поступило предложение о присвоении наименования «Будищева» безымянным горам, расположенным на территории Партизанского городского округа, в среднем течении реки Тигровой между остановочным железнодорожным пунктом «Наречное»
на юге, отрезком автодороги село Хмельницкое – развилка Хмельницкое-Бровничи-Серебряное на
севере, рекой Моленой на западе и долиной реки Тигровой в нижнем течении на востоке, с координатами центра географического объекта 43о15,5‘ с.ш., 133о04,0‘ в.д. для увековечения памяти выдающегося исследователя юга Дальнего Востока России подполковника корпуса лесничих Алексея
Федоровича Будищева.
Будищев А.Ф. являлся руководителем лесоустроительной партии, занимавшейся изучением новых
территорий на юге Дальнего Востока Российской империи. Он совершил несколько многомесячных
экспедиций в 1860, 1861, 1862, 1866, 1867 годах на территории, являющейся в настоящее время
территорией современного Приморья. В 1864 году им была составлена карта Приморской области,
которая являлась одной из первых подробных карт современных Приморского и Хабаровского краев.
В 1868 году за свои выдающиеся изыскания Будищев А.Ф. был награжден малой золотой медалью
Императорского Русского географического общества.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О наименовании географических объектов» с
целью выявления мнения населения Законодательное Собрание Приморского края информирует об
отсутствии затрат на реализацию предложения о присвоении наименования «Будищева» безымянным
горам и о начале обсуждения указанного предложения.
Письменные или электронные сообщения о согласии (несогласии) с предложением направляются гражданами Партизанского городского округа в Законодательное Собрание Приморского края по
адресу: 690110,г. Владивосток, ул. Светланская, 22, или по электронной почте: region@zspk.gov.ru в
течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Извещение о продаже недвижимого имущества Публичного акционерного общества
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина»
посредством публичного предложения в электронной форме
Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350
ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии»
(АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома.
Площадь: 3917 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 40 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Арсеньев, ул. Калининская, д.28.
Кадастровый (или условный) номер: 25:26:010317:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. *
* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.11.2018
№99/2018/217481112.
Цена первоначального предложения: 5 659 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 226 360 (Двести
двадцать шесть тысяч триста шестьдесят) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены
(«шаг продажи»): 113 180 (Сто тринадцать тысяч сто восемьдесят) рублей.
Цена отсечения: 4 527 200 (Четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч двести) рублей.
4. Задаток по Лоту №1 составляет: 565 900 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей
(НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет
АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162.
Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 31.07.2019г.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.
Информационное сообщение о проведении продажи имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
5. Форма торгов – продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в соответствии с извещением о проведении
торговой процедуры, настоящим информационным сообщением и Регламентом проведения продажи в
электронной форме по продаже имущества на электронной площадке www.etprf.ru.
6. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже: документация по продаже
размещается на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте электронной площадки
www.etprf.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется в г. Москве по тел.:

8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте электронной площадки www.etprf.ru.
7. Дата, время и место начала приема заявок: 20.06.2019г. в 10.00 (по московскому времени) на
электронной площадке www.etprf.ru.
8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 31.07.2019г. в 17.00 (по московскому времени)
на электронной площадке www.etprf.ru.
9. Дата, время и место рассмотрения заявок: 02.08.2019г. в 11.00 (по московскому времени) на
электронной площадке www.etprf.ru.
10. Дата, время и место проведения продажи: 02.08.2019г. в 13.00 (по московскому времени) на
электронной площадке www.etprf.ru.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии предложений других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор купли – продажи
имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах
Продажи.
13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быт сделано не позднее, чем на 3
(Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etprf.ru,
а также в печатном издании.
14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etprf.ru, а также в печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества
ПАО ААК «ПРОГРЕСС» посредством публичного предложения в электронной форме,
назначенной на 17.05.2019 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Приморская газета» от 16.04.2019г.
Собственник имущества: ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Предмет продажи: недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома.
Площадь: 3917 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 40 метрах от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Арсеньев, ул. Калининская, д.28.
Кадастровый (или условный) номер: 25:26:010317:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 5 659 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч)
рублей.
Цена отсечения: 5 093 100 (Пять миллионов девяносто три тысячи сто) рублей.
Продажа недвижимого имущества ПАО ААК «ПРОГРЕСС» посредством публичного предложения
в электронной форме по Лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 16.6.8. Документации по
продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной заявки».
ПАО «ДЭК» ИНФОРМИРУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ о том,
что в соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии
(мощности) в Российской Федерации» №522-ФЗ от 27.12.2018 г. ПАО «ДЭК» утверждена новая форма
договора энергоснабжения для потребителей - Исполнителей коммунальных услуг с порядком расчетов,
предусмотренным Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г. В
связи с этим в основные условия данного договора энергоснабжения внесены следующие изменения:
1. Изменения в договор вносятся в части обязанности исполнителя коммунальных услуг предоставить до 01.07.2019г. в ПАО «ДЭК» информацию о состоянии индивидуальных приборов учета электрической энергии потребителей исполнителя коммунальных услуг. В том числе: сведения о наличии и
типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, даты и места
их установки (введения в эксплуатацию), даты опломбирования прибора учета заводом-изготовителем
или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки, дату выхода из строя прибора учета. Далее данная информация при наличии
изменений, предоставляется ежемесячно, в срок до 05 числа.

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 основные условия договора электроснабжения для граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных на территории садоводства или
огородничества.

Разное
Аттестат о среднем общем образовании № 8220623 от 19.06.2002, выданный МБОУ СОШ №2 с.Чугуевка Приморского края на имя Комовой Елены Степановны считать недействительным.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

В Приморье всего один объект Всемирного наследия, да и тот, по сути,
делят между собой два региона —
Приморский и Хабаровский края. Национальным достоянием признана долина реки Бикин — именно ее эксперты
ЮНЕСКО сочли достойным высокого
статуса. Как ни странно, но даже в листе
ожидания всемирной организации не
значится больше ни одного природного
или исторического объекта Приморья.
Найти их — новая задача для руководства края. Комиссия по делам ЮНЕСКО
в России готова помочь в подготовке
всей необходимой документации. Эксперты отмечают, что наличие подобных
объектов престижно для любого региона — статус позволяет повысить туристический поток и привлечь дополнительное финансирование в регион.
Наиболее известный объект Приморья,
который может претендовать на список
Всемирного наследия, — Владивостокская
крепость. До 2018 года о внесении крепости «в очередь» не могло быть и речи,
так как все форты имели разных хозяев:
часть из них находилась на балансе города,
часть — в подчинении Министерства обороны. Между тем наличие единого владельца является необходимым условием
для включения в список ЮНЕСКО. А это
история довольно долгая. Каждый пункт
обоснования должен быть объяснен, подтвержден справками, заключениями и
оценками экспертов. Процесс может идти
годами. Например, в 2019 году Россия выдвинула на получение статуса Всемирного
наследия «Памятники древнего Пскова».
Обоснованность включения эксперты
доказывали с 2015 года. И только в 2018
году удалось сформировать единую концепцию будущего объекта, которая была

ПРИМОРСКАЯ

Дипломатия ЮНЕСКО
Статус Всемирного наследия исторических
объектов повышает узнаваемость региона

Фото Глеба Ильинского
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В 2018 году объект всемирного наследия — Центральный Сихоте-Алинь —
был расширен и в его состав включили долину реки Бикин
одобрена как российским Минкультом,
так и ЮНЕСКО. Владивостокской крепости этот путь еще предстоит пройти.
По мнению начальника секретариата
комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Кирилла Рынза, получение
нового статуса не только поможет крепости приобрести международную известность, но и повысит узнаваемость всего
региона.
— То, что какой-то объект становится
частью всемирного наследия, повышает
туристический поток в регион, увеличивает финансовые потоки от государства,

Займемся йогой

Жителей и гостей Владивостока
приглашают на бесплатное занятие
В субботу, 22 июня, во Владивостоке отметят V Международный день йоги. С 12:00
до 13:00 любой желающий сможет изучить
новые техники йоги и медитации в манеже
«Тигр». Организаторы просят гостей принести с собой йога-коврики и заряд позитива.
Вход на мероприятие свободный. Первые
200 посетителей получат подарки — кепки
и футболки с символикой праздника.
Открытые занятия проведут тренеры из
России и Индии. Принять участие в мастер-классах смогут все — с упражнениями, при желании, справится даже новичок.
Кроме того, в программе праздника — показательные выступления приморских и
индийских спортсменов.
Задача фестиваля — объединить гостей и жителей Владивостока в желании
быть здоровыми, сильными, энергичными
и счастливыми. Йога помогает достигнуть
целостности внутреннего мира, единения
с природой и способствует гармоничному
существованию тела и сознания.
Кстати, многие школы йоги организуют
21 июня День открытых дверей. Например,
«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.

в центре «Баланс» можно посетить хатха-йогу, йогу в гамаках, кундалини-йогу,
детскую йогу и Вивекананда-йогу. Все занятия в этот день проходят бесплатно.
Отметим, что недавно во Владивостоке
прошел фестиваль «Индийское лето-2019»,
где можно было отправиться в путешествие
в восточную сказку и понять многогранную
культуру Индии. Для любителей индийских
танцев организовали концерт, там же работали фотозона и мастера мехенди, а все
желающие могли выбрать для себя индийские специи, книги с рецептами, ювелирные украшения и сорта индийского чая.
Марина Антонова

СПРАВКА ПГ

Мероприятие организует генеральное консульство Индии
во Владивостоке. Уточняющие
вопросы можно задать по
телефону: 2-41-39-20. Адрес
проведения акции: ул. Адмирала Фокина, 1, стр. 7, крытый
футбольный манеж «Тигр»
(стадион «Динамо»).
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

которое берет на себя ответственность за
сохранение этого памятника для потомков, — говорит Кирилл Рынза.
Отметим, что российский дипломат
приехал в Приморье не только поговорить об объектах ЮНЕСКО, но и побывать в исторических для его семьи местах. Дело в том, что прадед Кирилла
Рынзы — Александр Болтин был капитаном легендарного парохода-корвета
«Америка». Именно этот корабль 160 лет
назад открыл бухту Находка. Сотрудники
музея этого приморского города изучали
историю Александра Болтина и обстоя-

ГАЗЕТА

тельства появления нового порта на карте Приморья с 1994 года.
— Можем предположить, что «Америка»
подошла к берегу в темноте, чтобы не идти
в тумане. Только утром моряки увидели
новую бухту, о чем и сделали соответствующую запись в бортовом журнале. Почему так назвали бухту, сейчас уже сказать
сложно, исторически достоверных данных
не сохранилось. Есть версия, что один из
матросов на носу корабля закричал: «Какая
находка!». Так название и закрепилось, —
говорит директор музейно-выставочного
центра Находки Марина Нургалиева.
Пароход-корвет «Америка» под командованием Александра Болтина открыл и
такие заливы, как Америка и Ольга, провел исследовательскую работу в заливе
Петра Великого, подготовив таким образом создание на Тихоокеанском побережье российских портов.
В год празднования 160-летия открытия Находки в городе презентовали фотовыставку «Объекты Всемирного наследия
ЮНЕСКО в России». Кроме того, как говорит Кирилл Рынза, во время этого визита
он смог полнее познакомиться с историей жизни своего предка.
— В советское время дворянские корни в семье не афишировались, и потому
у нас не сохранилось много информации
об Александре Арсеньевиче. Да и мой дедушка — внук капитана Болтина — ушел,
когда мне было всего шесть лет. Так что
узнать подробности не удалось, мне тогда
просто было неинтересно. Но все же какие-то воспоминания о Приморье в семье
хранились, поэтому, конечно, очень хотелось побывать в крае. Тем более что ваш
регион, скажем так, недоохвачен вниманием со стороны ЮНЕСКО, а гордиться
ему есть чем, — сказал Кирилл Рынза.
Ольга Ильченко

Сделай свои 10 000 шагов к жизни
Приморский край поддержит
всероссийскую акцию здоровья
Приморье вошло в число участников
проекта «Каждому городу — маршрут здоровья!». Край поддержит летнюю всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни»,
приуроченную ко Дню молодежи России.
Как сообщили в краевом департаменте
здравоохранения, подобного рода акции —
хороший повод обратить внимание большого
количества людей на то, как важно вести здоровый образ жизни и что необходимо делать
каждый день, чтобы сердце работало без сбоев.
— Это масштабное мероприятие, цель
которого — объединить людей для двигательной активности и поддержания здоровья, пройдет 29 июня в центральных городах
страны, — сообщила главный внештатный
специалист по профилактической медицине,
главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.
Она отметила, что в Приморье давно реализуются программы активного долголетия,
нацеленные на ЗОЖ.
— Каждую субботу, в течение семи лет,
врачи медицинской профилактики проводят
оздоровительный проект «Прогулка с врачом»

на Набережной Цесаревича во Владивостоке
и акции «10 000 шагов» в разных населенных
пунктах края, которые уже прошли в Находке,
Спасске-Дальнем, Октябрьском, Лазовском, и
других, — рассказала Анжела Кабиева.
Отметим, начинание поддержали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, общественные организации, активные граждане.
«10 000 шагов» — это не случайно выбранная цифра для акции. Это рекомендуемый ежедневный минимум для укрепления
и улучшения работы сердечно-сосудистой
системы, — подчеркивают специалисты.
Марина Антонова

СПРАВКА ПГ

Для участия в акции приглашаются все муниципальные
образования. По всем вопросам
можно обращаться к куратору
акции по Приморскому краю —
в Краевой центр медицинской
профилактики Владивостокского
клинико-диагностического центра (Бароева Лидия Амзоровна,
телефон: 8-902-480-20-22).
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