ЖАН КУЗНЕЦОВ:

«Семьдесят одна спортивная площадка появится в
крае в этом году» С. 3

АЛЕКСЕЙ КУДРЯВЦЕВ:

ПАВЕЛ ПАНЧЕНКО:

«Наши туристы узнают
о традиционных и любимых
блюдах удэге» С. 11

«Для молодых и одаренных
приморцев пришло время
строить карьеру» С. 7
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Звезды «Востока»

1575 предпринимателей
воспользовались услугами
центра «Мой бизнес» с момента его открытия.

Всероссийский молодежный форум проводится в Приморье

1,3 миллиарда
рублей субсидий
направили с начала года
сельхозпроизводителям
края. Государственная поддержка позволила обеспечить Приморье картофелем
и соей на 100%.

Спикеры и специалисты по восьми тематическим направлениям, включающим
в себя такие блоки, как маркетинг, управление, финансы, продажи, лидерство и социальное проектирование, ждут участников
всероссийского молодежного форума «Восток», который соберет на своей площадке
600 участников со всей страны. Федеральное мероприятие такого масштаба впервые
проходит в Приморье.

Приморье
— центр притяжения
 О том, с какими историческими памятниками познакомят
гостей пятого Восточного Экономического форума, который пройдет в
Приморье в сентябре, рассказывает
Анастасия Добровольская....... 2

150 жилых домов
капитально отремонтировано в Приморье с начала года.
20 медучреждений
участвуют в проекте «Бережливая поликлиника».
15 пляжей
официально открыты для
купания во Владивостоке,
Артеме, Большом Камне и
Ханкайском районе.

Фото primorsky.ru

Всероссийский форум «Восток» пройдет
на острове Русский с 25 июня по 3 июля.
Участники молодежного саммита — юные,
инициативные предприниматели, урбанисты,
педагоги и волонтеры от 18 до 30 лет.
Проектровщиков будущего ждут новые
знакомства, полезные знания и мастер-классы. Обучение будет длиться десять дней, после чего молодежь разъедется по своим городам, чтобы применять полученные знания
на практике.
Организаторы подготовили для участников восемь тематических направлений,
в рамках которых молодые люди выберут интересные для себя темы. Каждый день «курсантов» будут ждать новые спикеры, тематические лаборатории и знания.
У каждого проекта, который будет создаваться в рамках форума, есть свой «трекер».
Трекер — это особый человек, наставник,
сопровождающий проект на всех этапах работы. Именно к нему участники будут обращаться за советами, помощью, новыми идеями и «обратной связью». Всего на форуме
«Восток» будет 45 таких наставников: бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных волонтеров.
На торжественное открытие форума
«Восток» собрались не только сами участники, волонтеры и их кураторы — поприветствовать молодое поколение активной
молодежи собрались представители федеральных ведомств и администрации Приморского края.
— Для Приморья большая честь принимать
всероссийский молодежный образовательный форум «Восток», который собрал молодежь не только Дальнего Востока, но и регионов России, а также иностранных участников.
Всех вас ждет интенсивная образовательная и
активная внеучебная программа и, конечно,

725 миллионов рублей
направлено с начала года на
приобретение лекарственных препаратов для льготников Приморья. Это на 25%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

общение с самой талантливой молодежью
страны, — отметил заместитель губернатора
Приморского края Антон Волошко, приветствуя участников.
Инициатива проведения первого на Дальнем Востоке молодежного форума подобного формата получила отклик представителей
федеральных ведомств.
— За кадровым молодежным потенциалом
— будущее. Мы возлагаем большие надежды
на талантливых и активных молодых людей,
которые останутся жить и работать на Даль-

нем Востоке, — отметила заместитель международного департамента Министерства
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Светлана Утяшева.
Напомним, президент России Владимир
Путин выразил уверенность в том, что форум «Восток» займет достойное место среди молодежных образовательных площадок
России, и пожелал участникам успешной работы на благо российского Дальнего Востока
и всей страны.
Валерия Фадеева

Тигры полезли на стены

Педаль газа для экономики Бесценный объект

 Какие четыре новые картины
украсили стены Владивостока и
почему в сквере Городов-Побратимов художники из разных стран
создали произведения искусства,
— в материале Ксении Курдюковой

О том, что такое национальные проекты и как они изменяют
жизнь россиян, какие ключевые
сферы жизни затрагивают и во
что обойдутся бизнесу и государству, рассказывает Ольга
Ильченко.......................... 4-5

...........................................8

Почему единственный железнодорожный тоннель во Владивостоке после ремонта остается памятником истории и архитектуры,
когда он был построен и отреставрирован, — в материале Вадима
Кочугова............................6

880 семей
могут воспользоваться бесплатной услугой ЭКО в этом
году.
600 человек
приняли участие во всероссийском молодежном форуме «Восток» в Приморье.
200 яхтсменов
вышли на старт традиционной 50-мильной регаты
в Приморье. Обзор новостей
спорта.
260 миллионов рублей
направят на соцвыплаты медработникам Приморья.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Выпускнику первой инклюзивной школы
вручили аттестат
Аттестат об окончании девяти классов торжественно вручили учащемуся инклюзивной школы, созданной при одной из больниц Приморья.
Инновационный класс необычной школы, которая позволяет ребятам,
находящимся длительное время на лечении, получать знания наравне
с их ровесниками из обычных школ, был открыт в сентябре прошлого года
на базе краевой детской клинической больницы №1 в рамках федерального проекта «УчимЗнаем». Уже год в стационаре детского онкогематологического отделения инклюзивная школа работает как филиал
гимназии №2 Владивостока.
— Ребята, находящиеся на лечении, могут дистанционно заниматься
по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
Для этого на базе больницы подготовлен класс вместимостью до восьми
человек, — рассказала главный врач больницы Надежда Горелик.
Сегодня в первой инклюзивной школе Приморья учатся 25 ребят.
Это учащиеся с 1-го по 11-й класс, которые длительное время проводят
в больнице по медицинским показаниям.
Врио вице-губернатора края — директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко отметил, что создание образовательной среды
в детских больницах — важный шаг на пути к их дальнейшей социальной адаптации.
— Невозможно оценить всю важность проекта, в рамках которого
создаются благоприятные условия для детей. Я желаю всем силы духа
и здоровья, — сказал куратор здравоохранения Приморья.
Марина Антонова

СОЦПОМОЩЬ
Медработники Приморья
начали получать выплаты
С начала года почти 39 миллионов рублей направлено на обеспечение мер социальной поддержки медицинским работникам краевых
государственных учреждений здравоохранения. Развитие программ
помощи , инициированных губернатором края Олегом Кожемяко, является одной из приоритетных задач регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Приморского
края квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение». Всего же в этом году на обеспечение мер социальной
поддержки медицинским работникам из регионального бюджета будет
направлено 266,2 млн рублей. В Приморье поддержка медицинских
работников включает не только меры материального характера. Социальная поддержка подразумевает и решение жилищных проблем
специалистов, занятых в сфере здравоохранения.
Напомним, что на сегодняшний день Приморью требуется более
1,5 тысячи медработников. Коэффициент совместительства стабилен
в течение трех лет и составляет у врачей — 1,6, у средних медицинских
работников — 1,5.
Отметим, что в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края
квалифицированными кадрами» из федерального бюджета выделено
финансирование в размере 130,5 млн рублей — по 43,5 млн на три года.
Марина Антонова

ПРИЕМНАЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Сотрудникам Кавалеровской автомобильной
школы выплатили зарплату
Вопросы защиты трудовых прав являются приоритетными в деятельности Уполномоченного по правам человека в Приморском крае.
На контроле Уполномоченного длительное время находилось обращение бывших сотрудников ПОУ Кавалеровская автомобильная школа
ДОСАФ России по вопросу невыплаты заработной платы. Нарушение
трудовых прав граждан возникло в связи с неустойчивым финансовым
положением школы.
Вопрос о погашении задолженности был решен после ареста имущества, принадлежащего организации, и в дальнейшем его реализации
после проведения оценки. Задолженность порядка 700 тыс. рублей перед
сотрудниками была погашена. Деятельность организации остановлена.
В отношении руководителя школы военной прокуратурой гарнизона
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по факту невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы, о мерах, осуществляемых в рамках
трудовых отношений (ответственность предусмотрена ч.6 ст. 5.27 КоАП
РФ), которое направлено на рассмотрение мировому судье.
Валентина Петрова

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Приморье
— центр притяжения
Гостей ВЭФ-2019 познакомят
с историческими памятниками края

Фото Глеба Ильинского
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Пятый Восточный экономический форум,
который пройдет в Приморье с 4 по 6 сентября,
будет богат не только деловой, но и культурной
программой. В частности, основной площадкой
Приморского государственного музея имени
Арсеньева в дни ВЭФ станет визит-центр музея-заповедника «Владивостокская крепость».
Кроме того, к сентябрю форт Поспелова ждет
масштабная перезагрузка.
По словам специалистов краевого департамента культуры, традиционно в рамках ВЭФ
состоятся концерты, спектакли и выставки.
В планах — организовать выставку-ярмарку
«Культура. Традиции. Ремесла» с участием мастеров народного художественного творчества
Приморья, пленэр художников из регионов
Дальнего Востока.
Приморская краевая филармония готовит
второй Фестиваль культур «Созвездие Дальнего
Востока», который объединит таланты со всего округа. Государственная картинная галерея,
в свою очередь, представит целый ряд проектов:
это и экспозиция из собственного собрания, и
выставки из собрания Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и галереи Уффици.
Интересно, что к сентябрю форт Поспелова — музей-заповедник «Владивостокская крепость» — благоустроят и представят гостям
ВЭФ-2019. Недавно заместитель директора
музея-заповедника Вадим Серков представил
главе региона концепцию обновленного форта,
включающую в себя благоустройство прилегающей территории и создание экспозиций. Олег
Кожемяко подчеркнул, что важно проработать
вопрос о создании видовых площадок на объекте, так как с него открывается прекрасный вид
на ландшафты острова.
— Нужно также предусмотреть ремонт дороги к форту для организации автобусных и пешеходных экскурсий, — отметил Олег Кожемяко.
Во время пятого Восточного экономического
форума будет также открыт визит-центр музея
-заповедника «Владивостокская крепость». Он
расположится в одном из зданий Приморского
музея имени Арсеньева. Площадь экспозиции
составит 250 квадратных метров.
— Дальний Восток очень многообразен, и
у каждой его территории своя неповторимая
история. По сути, наиболее динамичной история древних культур была как раз в Приморье.

Это и период Бохайского государства, и Золотой век империи Чжурчжэней, и яркие археологические раскопки. Наша задача — не потерять

КСТАТИ

В настоящее время крепость представляет
совокупность из более чем 800 разрозненных объектов, расположенных
в окрестностях Владивостока, находящихся в различных формах собственности и
разной степени сохранности. Главная цель
нового музея — сохранять и популяризировать уникальный комплекс, внося вклад
в музейную отрасль, развитие Приморского края и Дальнего Востока.
великое наследие, а, наоборот, показать его
местным жителям и туристам, — подчеркнул
губернатор Приморья.
Кроме того, жителей и гостей города приглашают на выставку «Улица Дальнего Востока», где
можно будет познакомиться с экономическими
достижениями, культурой, традициями и природой всех 11 дальневосточных субъектов, включая Забайкальский край, Республику Бурятия и
другие территории. Первыми экспозицию смогут посмотреть участники организованных групп
— работники различных предприятий, социальных и образовательных учреждений из муниципалитетов, ветераны войны и труда, инвалиды,
представители общественных организаций. Так
называемый «Социальный день ВЭФ» пройдет
7 сентября. В прошлом году такой возможностью смогли воспользоваться почти 2 тысячи
приморцев. А уже с 8 сентября «Улица Дальнего
Востока» откроется для всех желающих.
Приморье в этом году представит обновленный павильон, концепция которого уже разработана. Основная идея: «Приморье — центр
притяжения». Планируется, что экспозиция
будет состоять из трех тематических блоков:
фан-сектора «Открывай мир из Владивостока»,
посвященного туризму в регионе, зоны проектов «Центр новых возможностей», где будут
продемонстрированы успешные проекты резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, и
«Владивосток — центр притяжения», где представят масштабные проекты, которые изменят
облик столицы Дальнего Востока.
Марина Антонова
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Жан Кузнецов:

Директор департамента физической
культуры и спорта
Жан Кузнецов, рассказал, как привлекают к физической
активности приморцев всех возрастов,
какие учреждения
могут стать центрами для подготовки
спортивного резерва в регионе и как
в крае реализуется региональный проект «Спорт — норма жизни» в рамках
нацпроекта «Демография».

— А как быть тем, кто предпочитает
заниматься спортом в шаговой доступности в свободное время? У приморцев
появится шанс погонять в хоккей во дворе
или просто совершать пробежки в своем
микрорайоне?
— В Приморье продолжат уделять
внимание спортивной инфраструктуре.
71 спортивная площадка появится в крае
уже в этом году благодаря региональному проекту «Спорт — норма жизни». До
2020 года планируется построить 476 малобюджетных плоскостных спортивных
сооружений различных типов. Кроме того,
315 площадок спортивного назначения появятся по программе «1000 дворов» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
И если сегодня уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 33,8%, то к 2024 году он должен
увеличиться до 55,6%.
— Одна из важных задач, поставленных правительством, — популяризация
занятий физической культурой и спортом
среди россиян.
— Отмечу, что для ее решения необходимо учитывать запросы различных возрастных групп населения. Ведь у каждого
поколения — свои предпочтения, в том
числе и в выборе видов спорта. Так, среди
молодежи сейчас очень популярны такие
направления, как воркаут, триатлон, марафонские забеги и велозаезды и другие. Что
касается школьников, то здесь нужно продолжать работу по созданию и развитию
спортивных клубов, объединяющих учащихся. В Приморье уже работают 200 та-

Какие
изменения
ждут
спортивную
жизнь
Приморья

Фото предоставлено департаментом физической культуры и спорта

— Жан Анзорьевич, расскажите, как
в рамках нацпроекта будет развиваться
спорт в нашем крае? Будут ли масштабные стройки, появятся ли крупные центры спортивной подготовки?
— Безусловно, краю нужны региональные центры подготовки спортивного резерва, в которых тренировки будут круглогодичными. Спортсмены будут жить
на спортивных базах. В Приморье таким
центром может стать филиал базы «Олимпийская» в поселке Лозовый Партизанского городского округа. С гребной базой на
озере Теплое, гостиницей, плавательным
бассейном, физкультурно-спортивным
комплексом, стадионом с легкоатлетическим ядром и футбольным полем - этот
спортивный городок прекрасно послужит и
приморскому, и российскому спорту. Также современным и многофункциональным
центром подготовки может стать спортивный комплекс «Олимпиец» во Владивостоке, для этого нужно построить два игровых
спортзала и гостиницу для спортсменов.
К 2022 году за счет средств федерального
бюджета планируется построить региональный центр хоккея на острове Русский,
где будет готовиться спортивный резерв
хоккейной команды «Адмирал», будут тренироваться сборные команды края и Российской Федерации.

«80% студентов должны заниматься спортом»

3

СПРАВКА ПГ

Развитие массового спорта,
создание условий для занятий
физической культурой и спортом,
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта
– одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма
жизни», внедряемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».
На его реализацию предусмотрено 24,2 млрд рублей.
ких школьных спортивных клубов, но пока
они созданы не во всех образовательных
организациях.
Не забудем и о студентах. Цели более
чем глобальные: к 2020 году 80% ребят
в средних специальных и высших учебных
заведениях должны заниматься спортом.
В настоящее время приморская молодежь
«не дотягивает» до этого показателя совсем
немного: в организациях среднего профессионального образования количество занимающихся спортом составляет 69%, в организациях высшего образования — 73,2%.
В Приморском крае разработана и находится на утверждении межотраслевая
программа развития студенческого спорта
на период до 2025 года.
Также необходимо развивать физическую культуру и спорт среди граждан
старшего поколения. Так, согласно региональному проекту «Спорт — норма жизни» к 2024 году к занятиям физической
культурой нужно привлечь не менее 14,3%
представителей «серебряного» возраста, в
2018 году этот показатель составлял 4,7%.
Ежегодно в физкультурно-спортивных
мероприятиях принимают участие более
20 тысяч пожилых приморцев.
По инициативе главы региона Олега

Кожемяко с прошлого года в Приморском
крае активно внедряются новые формы
поддержки организаций и инициативных
людей. Краевые гранты могут получить организации, реализующие проекты по привлечению людей к занятиям физкультурой и
спортом — это бесплатные регулярные тренировки, зарядки, мастер-классы с широким охватом населения на протяжении года.
Также на гранты могут претендовать некоммерческие организации, проводящие
крупные разовые мероприятия по продвижению здорового образа жизни, в котором
единовременно принимает участие большое количество человек: массовые забеги,
велосипедные заезды, спортивные фестивали, конкурсы, соревнования на открытых
площадках.
— Еще одно поручение президента —
разработка и реализация во всех субъектах Российской Федерации межведомственной программы «Плавание для
всех».
— Эта программа особенно актуальна
для нашего края, что постоянно подчеркивает губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он не раз акцентировал, что одним
из основных факторов, влияющих на
эффективность реализации программы,
является наличие плавательных бассейнов. В Приморье их 54. Не обеспечены
бассейнами жители 20 муниципальных
образований. Необходимо построить

хотя бы по одному сооружению в каждом
муниципалитете.
Одновременно нужно проработать
механизмы государственно-частного
партнерства в части содержания и эксплуатации построенных объектов за
счет внебюджетных источников, а также
средств краевого бюджета, предоставляемых по социальному заказу для занятий
детей плаванием в рамках основных общеобразовательных программ.
— Министерство спорта России совместно с регионами разрабатывает проект Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Что, по вашему
мнению, можно сделать в Приморье?
— В целях дальнейшего развития
адаптивного спорта необходимо открыть
отделения Центра адаптивной физической культуры и спорта Приморского
края во всех муниципальных образованиях, в настоящее время эта работа ведется
только в восьми. Обязательно уделить
внимание подготовке квалифицированных кадров – инструкторов и тренеров.
Организовать во всех муниципальных образованиях проведение еженедельного
физкультурно-массового мероприятия
«Зарядка чемпионов», бесплатных занятий по программе «Социальный фитнес»,
мастер-классов популярных у молодежи
видов спорта.
Анастасия Добровольская

ВАЖНО
По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко в конце 2019 года в Приморье
будет создан единый спортивный портал. На информационном ресурсе каждый житель края
найдет: интерактивную карту с разбивкой на муниципальные образования, сведения об объектах спорта и режиме их работы, о видах спорта, которыми можно там заниматься, физкультурно-спортивных организациях и тренерах, осуществляющих спортивную подготовку, о календарных планах спортивных мероприятий Приморского края и муниципальных образований, а также
возможность записи ребенка в спортивную школу или спортивный клуб.
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Педаль газа для экономики
Что такое национальные проекты и как они меняют жизнь россиян

ЧТО ТАКОЕ НАЦПРОЕКТ?
Национальные проекты — это стратегически важные направления развития
России, которые охватывают ключевые
сферы жизни людей и не только, ставят
четкие цели перед сильными мира сего, а
также обозначают конкретные даты выполнения прописанных заданий.
Так, например, согласно национальному проекту «Здравоохранение» в 2019
году в России будут оснащены новым
оборудованием не менее 20 сосудистых
и 90 онкологических центров. В 2020 году
квалифицированными специалистами будут укомплектованы более 83% врачебных
ставок, а к 2021 году в стране не останется
ни одного небольшого населенного пункта
без доступа к первичной медико-санитарной помощи. Такие же схемы существуют
и для остальных 11 направлений.
Национальные проекты — это в первую
очередь информация для бизнеса о том,
где и что государство будет делать, куда
оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы. А жители
страны благодаря поэтапным изменениям
практически сразу ощутят качественное
улучшение жизни. По словам директора
Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР,
профессора ДВФУ Александра Абрамова,
национальные проекты можно назвать педалью газа для автомобиля.
— Представьте, машина едет просто
сама по себе, но в какой-то момент вам
надо ускориться, и тогда вы надавливаете
на газ. Вот точно так же работают и национальные проекты. Их задача — обновить структуру экономики и обеспечить ее
рост, что само по себе повлечет за собой
улучшение благосостояния, — говорит
Александр Абрамов.
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
Всего на воплощение в жизнь новых
майских указов президента из бюджета
страны выделят 25 трлн рублей. Сейчас
определено четкое количество денег на
реализацию каждого этапа. Например, на
реконструкцию дорог стране потребуется
6,5 трлн рублей. Деньги будут распределены по регионам. Для этого каждый субъект
должен заключить с федеральным центром
соглашение на предоставление субсидий и
подписаться под целевыми показателями.
Например, благодаря четко выполненной работе администрации края на
здравоохранение только в 2019 году из
федеральной кассы Приморье получит
порядка миллиарда рублей. Из них более

Фото Лорибанк

12 национальных проектов формируют будущее страны. Их тематика строго определена и затрагивает ключевые
сферы жизни: здравоохранение, демографию, образование, науку, культуру
и так далее. Эксперты уверены: национальные проекты должны обеспечить
экономический рост государства. Пошаговое исполнение задуманного значительно ускорит развитие России в целом и каждого региона в отдельности.
Главная цель всей работы — поэтапное
улучшение качества жизни каждого
человека. В Приморье на реализацию
национальных проектов власти уже выделяют десятки миллиардов рублей.

Национальный проект «Демография» является самым значимым и понятным для жителей края
600 млн пойдут на ремонт медицинских
учреждений.
В каждом нацпроекте прописаны задачи, которых необходимо добиться за строго определенный период времени. Финальная точка — 2024 год. В каждом документе,
который, по сути, является «дорожной картой» к светлому будущему, существуют перечни четко поставленных задач. Во время
недавней Прямой линии президент России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты — это то, вокруг чего строится
работа правительства сегодня.
— Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить
экономику на новые рельсы, сделать ее
высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять
уровень жизни наших граждан, обеспечить
безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу. Поэтому мы разделили все эти направления
не по степени важности, а по степени того,
что должно следовать одно за другим, имея
в виду распределение ресурсов, — отметил
во время Прямой линии 2019 года президент России Владимир Путин.
СДЕЛАНО В ПРИМОРЬЕ
В Приморье на реализацию национальных проектов только в этом году
предусмотрели 10,3 миллиарда рублей,
из них 6,9 миллиарда – средства федерального бюджета.
Всего в крае работают 11 проектов (без
«Науки), внутри которых власти региона
утвердили 49 региональных подпроектов.
В каждом прописаны актуальные уже для
Приморья стратегические задачи — увеличение рождаемости, модернизация профтехучилищ, строительство новых школ и
многое другое.

Как отмечают в департаменте проектного управления Приморского края, основные показатели по каждому проекту ставит
федеральный центр.
— Однако наши региональные проекты
— это не просто калька федеральных. Мы
стараемся в них учитывать специфику и
приоритеты развития Приморского края.
Ставим для себя повышенные показатели
и сокращенные сроки достижения результатов, — говорит директор проектного департамента Николай Стецко.
Отчет достижений по каждому региональному проекту на стол руководству
ложится еженедельно. Глава региона
(либо его первый зам) выслушивает отчет ответственных за каждое направление
работы. Пока взаимодействие идет в таком формате, но уже скоро на доклады
к губернатору будут ходить и участники
экспертных групп, которые созданы по каждому проекту. Как показывает практика
работы, национальные проекты интересны многим: представителям власти всех
уровней и жителям.
— Чтобы облегчить доступ к информации о национальных проектах, мы создали

раздел на портале Администрации Приморского края, где каждый житель Приморья сможет узнать всю информацию.
В планах — опросы приморцев. Мы хотим
предоставить им возможность общественного контроля за проектами, — рассказывает Николай Стецко.
В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Ключевое отличие национальных проектов от того, что реализовывалось ранее
— нацеленность на конкретный результат. Национальные проекты — это не про
деньги, не про концентрацию финансовых вложений в приоритетные отрасли.
Государство поставило конкретный срок
(2024 год) достижения конкретных показателей (они всегда чётные). То есть удалось краю добиться цели или нет, видно
в цифрах.
— Можно выделить несколько миллиардов рублей на строительство школ,
однако если у нас не будет современных
информационных систем с доступом
в Интернет, если не будут созданы комфортные условия для работы и проживания учителей, если не будет регулярного

КОММЕНТАРИЙ
Александр Абрамов, экономист
— То, что вы называете «национальными проектами», обозначено в указе 204. Предполагается, что они ориентированы на то, чтобы
обеспечить экономический рост в Российской Федерации и изменить
структуру экономики. Если же говорить о глобальной цели всей работы,
то такая работа позволит нарастить национальное богатство. Что это такое?
Представьте, что у вас есть личный доход в 100 рублей. Вы можете их быстро
проесть и остаться в долгах. А если эти же деньги положить на счет в банке под проценты, то
они не только сохранятся, но и будут постепенно увеличиваться. Это положительное явление.
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контроля качества образовательных программ, то не удастся сделать наше образование конкурентоспособным на мировом
уровне, — рассказывает директор проектного департамента края Николай Стецко.

Реализация нацпроектов в Приморском крае

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА
Всего приоритетных проектов 12, но
в Приморье реализуется 11. Это: «Здравоохранение», «Образование», «Демография»,
«Культура», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости»,
«Международная кооперация и экспорт».
Проекты разбиты на три большие группы
— «Человеческий капитал», «Комфортная
для жизни среда» и «Экономический рост».
В каждый входят несколько — от трех
до 11 федеральных подпроектов.

Выделено средств..................10,45 млрд рублей

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Россия: Доля автомобильных дорог
регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, вырастет на 50%. Аналогичная доля автодорог
Минобороны вырастет до 60%. На 10%
меньше дорог будет перегружено. Смертность в результате ДТП снизится в 3,5 раза.
Деньги: всего на проект направят
4,8 трлн рублей. Средства на реализацию направления предоставят регионы
— из бюджетов субъектов федерации
поступят 4139,1 млрд рублей. На долю
федерального бюджета придется почти
в десять раз меньше — 440,9 млрд рублей. Остальные средства (это почти
200 млрд рублей) обеспечат внебюджетные источники финансирования.
Приморье: до 2024 года в Приморье
будет отремонтировано 657 км автомобильных дорог, из них 81 км — в 2019 году.
Кроме того, запланировано внедрение автоматизированных и роботизированных
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения.
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Россия: Доля городов с благоприятной
городской средой в России должна вырасти до 60%, объемы жилищного строительства возрастут до 120 миллионов
квадратных метров в год. Предполагается, что средняя процентная ставка по
ипотеке достигнет 7,9% (сейчас — 10,6%),
а количество ипотечных кредитов —
2,26 млн (1,1 млн сейчас).
Деньги: 1066,2 млрд рублей. Из них
на снижение доли непригодного жилищного фонда пойдут 507,2 млрд рублей,
на строительство жилья — 271,2 млрд
рублей, а на формирование комфортной
городской среды — 271,2 млрд рублей.
Приморье: до 2024 года в крае из аварийного жилья должны быть расселены
не менее 1,82 тысячи человек. Количество

2019 год
Из них:
Здравоохранение				

1,92 млрд рублей;

Демография 				

4,85 млрд рублей;

Образование 				

0,36 млрд рублей;

Культура 					

0,12 млрд рублей;

Экология 					

0,19 млрд рублей;

Безопасные и качественные
автомобильные дороги (БКАД)
Жилье и городская среда 		

1,61 млрд рублей;
0,64 млрд рублей.

Малое и среднее предпринимательство,
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы 0,76 млрд рублей;
Жилье и городская среда

Национальный проект «Наука» реализуется без участия органов исполнительной власти Приморского края.
«Цифровая экономика» и «Международная кооперация и
экспорт» — запланировано финансирование в объеме
0,16 млрд рублей и 1,53 млрд рублей соответственно.
Безопасные и качественные автомобильные дороги

2020 год

Малое и среднее предпринимательство

Приморский край подключается к реализации
национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка
занятости»

домов, непригодных для жизни, сократят на 32,82 тысячи квадратных метров.
Каждый год в крае должно вводиться в
эксплуатацию новое жилье. Объем — не
менее чем на 624 тысячи квадратных метра в год к 2024 году.
ДЕМОГРАФИЯ
Россия: Продолжительность здоровой
жизни россиян должна вырасти до 67 лет.
Вырастет рождаемость (до 1,7 на женщину). Для этого 70% лиц старше трудоспособного возраста охватят профосмотрами
и при необходимости диспансеризацией,
а 90% пенсионеров, у которых выявлены

КОММЕНТАРИЙ
Николай Стецко,
директор проектного департамента Приморского края
— Национальные проекты реализуются для людей. И оценка жителей — ключевое мерило проводимой работы. Чтобы наша работа
была эффективной и, самое главное, полезной и адресной, мы создали экспертные группы для каждого проекта, куда пригласили представителей Общероссийского народного фонда, общественные организации,
экспертов по каждому направлению. Экспертные группы будут регулярно проводить анализ достижений, выдвигать предложения по совершенствованию проектов. Протоколы
заседаний будут находиться в открытом доступе.

заболевания и патологические состояния,
попадут под диспансерное наблюдение.
Ежемесячные выплаты на первого
ребенка станут получать 1120 тысяч семей, а количество семей с тремя и более
детьми, получающих выплаты, вырастет
до 416 тысяч.
Деньги: 3105,2 млрд рублей, подавляющая часть — 2973,4 млрд рублей —
из федерального бюджета.
Приморье: К 2024 году увеличится
суммарный коэффициент рождаемости
до 1,954. Для всех детей до трех лет откроют ясельные группы. Продолжительность
здоровой жизни приморцев увеличится
до 67 лет, а к 2024 году до 55% вырастет
количество поклонников физкультуры и
спорта. В крае построят новые спортивные
объекты, которые помогут побороть лень
каждому.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Россия: к 2024 году смертность трудоспособного населения в стране должна
быть снижена до 350 на 100 тысяч населения. Должны упасть показатели младенческой смертности, смертности от болезней
системы кровообращения и новообразований. Профосмотры — 1 раз в год, работа
медицинских организаций должна быть
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оптимизирована. Экспорт медицинских
услуг будет увеличен в четыре раза.
Деньги: 1725,8 млрд рублей. Из них
на борьбу с онкологическими заболеваниями — 969 млрд, далее — на развитие
детского здравоохранения, повышение
квалификации врачей, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие системы первичной медико-санитарной помощи. Источник финансирования:
федеральный бюджет — 1366,7 млрд рублей. Еще 265 млрд изыщут региональные бюджеты, а 94 млрд рублей — государственные внебюджетные фонды.
Приморье: В данном национальном
проекте 8 подпроектов. Край участвует
в семи из них: в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьбе с онкологическими заболеваниями, обеспечении
медицинских организаций кадрами, экспорте медицинских услуг, информатизации здравоохранения и организации детских учреждений здравоохранения.
Центры онкологической помощи будут организованы на базе 11 учреждений,
в районах появятся новые ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты — прим. ред.),
передвижные мобильные комплексы.
ОБРАЗОВАНИЕ
Россия: к 2024 году в российских школах полностью исчезнет обучение во вторую смену, а 70% учеников будут вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества. Будут созданы 230 тысяч
новых мест в общеобразовательных организациях. Половина педагогов повысят
уровень профмастерства в рамках дополнительного образования.
Деньги: 784,5 млрд рублей. Из них
723,3 млрд рублей — из федерального
бюджета, 45,7 млрд рублей — из региональных и 15,4 млрд — из внебюджетных
источников финансирования.
Приморье: основная работа по подпроектам «Современная школа», «Успех
каждого ребенка». Администрация края
объявила аукцион на закупку 47 комплектов робототехники, и уже в этом году
47 школ Приморья получат новые комплекты на общую сумму 93 млн рублей.
Ожидается открытие кванториумов
во Владивостоке, Находке. Кроме того,
к 2024 году дети в возрасте от 5 до 18 лет
будут обеспечены доступными для каждого качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Россия: увеличить количество россиян,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) и количество самих предпринимателей, чтобы к 2024 году
доля этой сферы в ВВП достигла 32,5%.
Деньги: 416,2 млрд рублей, бюджеты
регионов — 11,4 млрд рублей. Остальные средства — внебюджет. 2,4 млн
граждан зафиксируют свой статус самозанятых после введения специального
налогового режима. Количество вновь созданных субъектов МСП к 2024 года достигнет
62 тысяч против 9 тысяч в настоящее время.
Приморье: к 2024 году в крае должно
увеличиться количество индивидуальных предпринимателей на 61 тысячу и
появятся 62 тысячи новых предприятий.
450 тысяч человек обучат основам ведения бизнеса, 126 тысяч приморских аграриев войдут в число бизнесменов.
Это первые шесть национальных проектов, «Приморская газета» продолжит
рассказ о ключевых направлениях изменения экономики края в одном из следующих номеров.
Ольга Ильченко
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Бесценный объект
Единственный
железнодорожный
тоннель
дальневосточной
столицы и после
ремонта остается
памятником
истории и
архитектуры
21 июня состоялось торжественное
открытие модернизированного Владивостокского железнодорожного тоннеля Дальневосточной железной дороги.
Теперь железнодорожное движение
в Первомайском районе вернулось на
круглосуточный режим, а прохождение
электропоезда по подземному участку
занимает всего три минуты.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ…
Вопрос о строительстве городского железнодорожного тоннеля длиной
1380 метров, впервые был поднят во время Русско-японской войны 1904 — 1905
годов. Защитникам владивостокской крепости необходимо было соединить железной дорогой станцию Первая Речка с
южным берегом Золотого Рога и бухтой
Улисс, чтобы с помощью бронепоездов и
артиллерии прикрывать город со стороны
Уссурийского залива. Однако проект был
утвержден лишь 13 декабря 1912 года,
а строительные работы начались и вовсе в мае 1914 года. По расчетам пробивка направляющего хода должна была
быть закончена не позднее 1 октября
1915 года. А полностью сдать объект в эксплуатацию надеялись к 1 мая 1916 года.
Но из-за начавшейся Первой мировой войны строительство было остановлено.
Вернулись к прокладке тоннеля только
в конце 1933 года, когда военная угроза
со стороны милитаристской Японии стала объективной реальностью. Ударными
темпами работы по прокладке железной
дороги под сопкой Шошина удалось закончить в 1935 году. Тоннель позволял
скрыть и защитить от противника бронепоезда и тяжелые артиллерийские уста-

Фото Глеба Ильинского

Ремонт тоннеля, проложенного в Первомайском районе под горой Шошина,
был включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры
Восточного полигона, утвержденных правительством РФ. Учитывая рост объема
перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, работы велись без закрытия объекта на ремонт,
«окнами» по 15 часов в сутки. Причем без
выходных и праздников, подчеркнул начальник ДВЖД Николай Маклыгин.
— Стоимость работ составила
3,5 млрд рублей. Это вложения инвестиционной программы ОАО «РЖД»
не только в модернизацию тоннеля, но и
в целом в экономику Приморского края
в виде увеличения грузооборота и, как
следствие, пополнения регионального
бюджета, — отметил руководитель Дальневосточной железной дороги.

порт имеет
огромное значение — более 70%
грузооборота и более 30%
пассажиропотока приходится на железную
дорогу, — подчеркнул глава региона. — И
с каждым годом объем перевозок растет.
Железная дорога связывает Дальний Восток с центральной Россией, является проводником между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.
Открытия владивостокского тоннеля
больше всего ждали, конечно же, горожане — лето самая горячая пора на приусадебных участках. А самый «дачный»
транспорт — это электрички. Кроме того,
вновь заработало «надземное метро», соединяющее мыс Чуркина с центром города. Да и грузовые перевозки, в том числе
в порты на полуострове Голдобина и
на владивостокскую ТЭЦ-2, теперь можно
будет осуществлять не только по ночам.
Кроме того, сейчас рассматривается вариант продления перрона станции Мальцевская до ТЦ «Калина Молл», с тем чтобы
электрички останавливались прямо напротив торгового центра. Тогда пассажирам
будет удобнее выбираться за покупками.
Вадим Кочугов

новки, а также быстро доставить их в бухту
Улисс в случае угрозы нападения. Начиная
с 1951 года по тоннелю имени Сталина начали курсировать товарные составы с грузами для портов, расположенных на мысе
Чуркина. После электрификации участка
в 1960-х годах открылось пригородное
пассажирское сообщение.
…И ПОЛУВЕКОВАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
Модернизация тоннеля имени Сталина,
начавшаяся 1 октября 2016 года, теперь
позволяет электропоездам преодолевать
этот стратегический объект в два раза
быстрее, чем раньше. По словам руководителя обособленного структурного подразделения АО «Мосметрострой» Юрия
Прокаева, при работе на строительстве
владивостокского тоннеля строители получили бесценный опыт.
— Придется менять некоторые технологии при проведении работ на следующих объектах. Мы поняли свои ошибки
и теперь постараемся их не допустить, —
признался он. — Мы выполняли работы
по герметизации деформационных швов
и трещин, нагнетанию цементно-силикатных растворов за отделку, хим-

закрепление грунтов. При проведении
мероприятий по водоподавлению были
применены самые современные материалы, содержащие полимеры с особо низкой вязкостью. Они при взаимодействии
с водой увеличиваются в объеме в 30 раз!
Внутренняя отделка тоже производилась
с использованием новейших разработок,
позволяющих значительно продлить срок
службы тоннеля. По науке капремонт
нужно проводить каждые 25 лет, но мы
уверены, что объект продержится все 50.
За качественно выполненную работу и
своевременную сдачу объекта губернатор
Приморского края Олег Кожемяко выразил
благодарность всем строителям и наградил
лучших из них: Почетную грамоту и Благодарность губернатора получили старший электромеханик Владивостокского
регионального центра связи Хабаровской
дирекции связи Анатолий Федоров и начальник Хабаровской группы заказчика по
строительству объектов железнодорожного транспорта Владимир Рыбаков.
— Тоннель связывает жителей Чуркина
с пригородом, его открытие позволит горожанам летом выезжать на отдых за город
на удобной электричке. Сегодня ж/д транс-

КОММЕНТАРИЙ
Павел Панченко,
главный инженер
центра связи
(ЦС) ОАО «РЖД» :

— Тоннель имени Сталина являлся режимным объектом,
поэтому и он сам, и примыкающие к нему
караульные и производственные помещения были оборудованы самыми современными средствами связи. Ведь коммуникация с внешним миром у него должна
быть круглосуточной. Кроме нескольких
видов связи снаружи, мы уставили 12
переговорных устройств внутри тоннеля
— прямо в технологических нишах. Теперь, если работник железной дороги выявит при осмотре этого объекта какую-то
неисправность, он сможет оперативно
доложить дежурному по станции. Как и
машинист поезда, если что-то случится во
время движения внутри тоннеля.
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НАШИ ЛЮДИ

ГАЗЕТА

Для выпускников вузов Приморского
края настала горячая пора, когда необходимо на деле доказать, какими знаниями
они овладели за годы учебы. Сейчас в регионе востребованы перспективные, целеустремленные молодые люди. Именно им
предстоит в скором времени занять руководящие посты по выбранной специализации. Ярким примером для молодежи, выбравшей работу на железной дороге, стал
главный инженер Владивостокского регионального центра связи ОАО «РЖД» Павел
Панченко. Он не только быстро выстроил
карьеру, начав работу с рядового электромеханика, но и получил звание Профессионального инженера России, победив
в 2018 году на ежегодном Всероссийском
конкурсе «Инженер года». Как научиться
оценивать собственный уровень, почему
нужно постоянно саморазвиваться и что
нужно делать, чтобы правильно строить
карьеру, Павел Панченко рассказал «Приморской газете».
— Начнем с главного: как молодому
человеку, живущему в Приморье, можно быстро достичь руководящей должности? Вот вы почему пошли работать
на железную дорогу?
— Я продолжаю железнодорожную династию семьи Панченко, которую в 1943
году начал мой дед. Последовавший за
ним мой отец также всю свою сознательную жизнь посвятил железной дороге, отработав 25 лет главным инженером. Мои
детские воспоминания неразрывно связаны со звонками диспетчера, с ночными
выездами отца на повреждения и частыми командировками. Думаю, мое будущее
было предопределено и подсознательно я
уже был готов к работе на железной дороге. Хотя, когда я закончил школу (с золотой медалью), то сначала хотел подать
документы во ВГУЭС на факультет «Мировая экономика» — прельщала возможность ездить в зарубежные командировки.
— Что же или кто удержал вас от этого шага?
— Отец предложил после владивостокского университета съездить (на
поезде!) в Хабаровск и посмотреть что
из себя представляет Дальневосточный госуниверситет путей сообщения
(ДВГУПС). Приехали с ним туда, и я
остался, выбрав специальность «Системы
передачи и распределения информации»
— настолько вуз меня впечатлил: фундаментальное сооружение и внутри порядок и тишина. Сразу было видно, что это
серьезное учебное заведение.
— Так с чего же началась ваша карьера? В 2004-м вы закончили вуз и…?
— Я учился по целевому договору от одного из предприятий железной дороги, расположенных в моем родном городе Спасске-Дальнем. Поэтому необходимо было
вернуться и отработать вложенные в мое
обучение деньги как минимум за три года.
Так я начал работать на Спасской дистанции
сигнализации, связи и вычислительной техники, в должности электромеханика связи.
Обслуживал устройства связи на станциях,
ремонтировал оборудование. Точнее, выполнял профилактические работы, которые
помогали выявить предотказное состояние
аппаратуры и вовремя провести ее ремонт.
— Ну, так можно всю жизни проработать, заменяя в технике вышедшие из
строя блоки на новые. А с чего начинается движение вверх?
— Проработав электромехаником ровно год, я получил назначение на должность старшего электромеханика, став
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где-то найти, причем немалые.
ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
— Все жалуются на одну и ту же проблему: молодежи мало. Как у вас с кадрами?

Фото Глеба Ильинского

ПРИМОРСКАЯ

Искусство
побеждать
Молодым и одаренным приморцам
сейчас самое время строить карьеру

ответственным за бригаду в количестве
7-10 человек. Потому что к этому времени я себя хорошо зарекомендовал на
участке. К тому же уже активно шло реформирование компании «РЖД», и связистов выделили в отдельное предприятие. Административно-управленческий
персонал перевели во Владивосток, а мы
продолжили работу в Спасске. В 2011
году мне предложили перейти на работу
в столицу Приморья в технический отдел.
Ровно через год я дорос до начальника
отдела, а затем (с августа 2012 года) стал
главным инженером. Можно сказать, что
карьера продвигалась по классической
схеме: сначала по горизонтали, когда
развиваешься как квалифицированный
специалист в своей области, а затем —
вертикально, переходя в руководители.
— Какие задачи решает центр связи,
которым вы руководите?
— Основное направление деятельности Владивостокского регионального
центра связи — обеспечить качественными услугами связи всех участников
перевозочного процесса. Это телефонная связь, радиосвязь, а также — громкоговорящая и спутниковая. Сейчас
активно развиваем видеоконференцсвязь. Благодаря нашей работе машинист
поезда, где бы ни находился его состав,
должен иметь возможность вызвать дежурного по станции, расположенной впереди или позади поезда. И мы делаем так,
чтобы между станциями не было зон неуверенного приема. Связь должна быть везде!
— Вы обеспечиваете связью…
— Весь Приморский край! От Владивостока на юге, до станции Звеньевая — на
севере, дальше уже Хабаровский край.
ЛЕТАТЬ, КАК СОКОЛЫ
— Мне, как пассажиру, кажется, что железная дорога не развивается. Кроме новых
электричек и обновленного тоннеля, ничего больше из новинок и назвать не смогу.

«Мой рост шел через участие в молодежных программах, которых сейчас
в Приморском крае проводится очень много,
и всегда можно найти
интересную для себя»
— РЖД работает по всей стране, поэтому произвести какие-то инновации сразу на
всех участках не получится. Скажем, сейчас
на западе страны очень популярны высокоскоростные электропоезда «Сапсан», соединившие Москву и Санкт-Петербург. Пассажиры предпочитают этот вид транспорта
даже самолетам. Также высокоскоростное
движение стало работать перед Олимпиадой в Сочи. Во Владивостоке из нового я
бы назвал (кроме электричек) еще и интермодальные поезда, которые стали ходить
в аэропорт с открытием форума АТЭС. Я
считаю, что это было знаковое для Приморья событие, ведь у нас построили новую
ветку железной дороги.
— А будет ли у нас свой «Сапсан»? Уж
очень хочется на нем прокатиться!
— Компания приняла программу развития высокоскоростного движения по
всей стране. Я видел в этой программе
участок Хабаровск — Владивосток. Но появится он не завтра. В лучшем случае — в
конце 20-х годов текущего столетия. Дело
в том, что к такому транспорту предъявляются очень жесткие требования. Ведь у
него скорость движения более 200 км/ч.
А в Приморье даже с обычным движением очень большой травматизм граждан на железной дороге. Поэтому, прежде чем «Сапсан» встанет на приморские
рельсы, все пути придется оградить забором, чтобы предотвратить внезапный выход людей. Да и деньги на обслуживание
высокоскоростного поезда нужно будет

— Тоже мало. Ведь университет путей
сообщения находится в Хабаровске, и молодежь, проучившись в нем 5 лет, хочет
остаться в бывшей столице Дальнего Востока. Или переехать в нынешнюю. А вот на
небольшую станцию, которая расположена
далеко от Владивостока или Хабаровска,
редко кто хочет ехать. Лишь те, кто там родился, может еще и вернутся к родителям,
да и то не все. К тому же сейчас у молодежи
менталитет другой: они хотят все и сразу:
чтобы зарплата была большая и к ней —
высокая должность. Но, как я уже говорил, лучше сначала пройти все карьерные
ступени, тогда легче будет в дальнейшем
— для понимания всего процесса изнутри.
Правда, в прошлом году к нам распределились сразу два выпускника. Для нас это
очень хорошо. Да и у них есть перспективы.
— То есть они тоже смогут, пусть
и со временем, занять руководящие
должности?
— Мой рост шел через участие в молодежных программах, которых сейчас
в Приморском крае проводится очень
много, и всегда можно найти интересную
для себя. Это грамотно выстроенные курс
и стратегия, ведь за молодым поколением
— будущее. Поэтому все больше и больше
молодых людей выдвигаются на руководящие должности. Они — руководители
новой формации, со свежими взглядами
и новыми идеями, которые должны изменить жизнь приморцев в лучшую сторону. И чтобы доказать, что ты достоин
руководящей должности, нужно в этих
программах побеждать. Для меня одной
из первых таких программ стал форум,
который так и назывался «Я — будущее
компании!». Затем участвовал в молодежных конкурсах инновационных проектов
«Новое звено», которые направлены на
развитие научной и технической инициативы у молодых работников и вовлечение
их в решение корпоративных задач. После программы «Лидеры перемен» я понял, что можно добиваться поставленной
цели, если действительно этого хочешь,
и работать над этим. Знание английского
языка, например, позволило мне пройти
отбор и принять участие в международных секциях на ежегодных слетах молодежи, проводимых железнодорожниками.
После чего меня пригласили для участия
в международной стажировке в компании
VR Group (железные дороги Финляндии)
в рамках программы по обмену опытом
среди высокопотенциальных и наиболее
перспективных молодых руководителей и
специалистов.
Поэтому я считаю, что любое молодежное мероприятие — это замечательная коммуникационная площадка, где ты
можешь поделиться своими мыслями и
обменяться информацией с молодыми
коллегами, обсудить и, возможно, найти
решение определенных проблем. А ведь
у молодых людей они схожи: жилье, зарплата, карьерный рост, спорт, свободное
время. Хочу посоветовать всем молодым
работникам быть активными в различных
сферах деятельности, проявлять инициативу, постоянно самообразовываться и развиваться, добиваться поставленных целей,
не бояться различных трудностей и делать
чуть больше, чем предусмотрено вашей
должностной инструкцией. И вы увидите,
что результат не заставит себя ждать!
Беседовал Вадим Кочугов

ТВОРЧЕСТВО

Четыре новые картины украсили стены Владивостока. В сквере Городов-Побратимов возле Мумий Тролль Music
Bar художники разных стран создали
произведения искусства. В рамках фестиваля V-ROX авторы и организаторы художественного стрит-шоу сработали в тандеме и выбрали особенные
эскизы специально для Приморья. Так,
Wert159 (Михаил Утеев) изобразил портрет коренного жителя Уссурийского
края Дерсу Узала, индийские художники
из «Проекта 72 часа» подарили городу
амурского тигра, а австралийский дуэт
Amok Island изобразил на стене женьшень — уникальное растение, которое
в России произрастает только в Приморье. Экологическую составляющую
добавили французы, украсив стену здания Music Bar фреской с изображением
огромного кита. Он стал частью их международного экологического арт-проекта
Garb (age). Почему художники выбрали
именно такие эскизы и почему эти работы нельзя назвать граффити и стрит-арт,
узнавала «Приморская газета».
КАРТИНА, КОТОРУЮ МОЖНО НАРИСОВАТЬ
ТОЛЬКО В ПРИМОРЬЕ
Самой крупной работой можно назвать
портрет Дерсу Узала — на рисунок площадью 120 квадратных метров потребовалось более 20 литров краски и 5 дней
работы. Чтобы создать реалистичный
портрет культового охотника, нужно было
работать несколькими инструментами:
аэрозолем, валиком, краскопультом и кистями. Михаил Утеев, автор картины, родом из Владивостока и создал этот эскиз
специально для Приморья.
— Я изобразил портрет Дерсу Узала,
— сказал Михаил Утеев. — Вместе с кураторами мы обсудили несколько концептов и идей, которые могли бы послужить отправной точкой в моей работе, и
смогли найти что-то очень приморское
и резонансное. Это не просто работа
— она очень сильно привязана именно
к Приморью. Ее нельзя было бы сделать
в Нью-Йорке или Сиднее. Она должна
быть здесь! Я рад, что мы такую тему нашли и смогли ее реализовать.
Протрет окружен «вырезками» с национальными узорами удэге. Художник
изучал национальные орнаменты, многие
из них символичны. По сути, это изображения природы, животных и растений
в упрощенных абстрактных формах.
— Орнаменты— это национальная привязка. Для меня важно показать культуру
человека через фон, — разъяснил автор.
Любопытно, что работы авторов — это
не стрит-арт, это muralisme (масштабные
работы на стенах). Как объяснил Михаил
Утеев, стрит-арт — это небольшие рисунки на стенах или перевод трафарета
с помощью балончика. Чаще всего стритарт и граффити рисуют нелегально, без
согласования.
— Мы работаем со спонсорами, кураторами, делаем масштабные работы, трудимся сразу с несколькими инструментами, в том числе и кистью. Это не граффити
и даже не стрит-арт, — подчеркнул художник, сказав, что muralisme в России только
набирает популярность. — Все рисунки согласованы с администрацией города.
Художник отметил, что развитие направления сковывают процедуры согласования.
— В России законы требуют, чтобы
было согласование с городом, а во многих местах в Европе согласовывать картины на стенах можно только с владельцем
здания. Это, конечно, исключает часть бюрократии, — объяснил Михаил Утеев. —

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Тигры полезли на стены
Музыкальный фестиваль расширяет границы

Фото автора
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В России постепенно muralisme развивается. Вот мы же сейчас можем рисовать
во Владивостоке.
Интересно, что Михаил учился на архитектора в Новой Зеландии, но работать
по специальности не стал. Ему не хватило
творчества и креативных возможностей:
слишком много правил и очень ярко выраженная карьерная лестница, поднимаясь по которой пришлось бы потратить
10 лет только для того, чтобы дорасти до
возможности делать что-то интересное.
— Нет ничего плохого в рисовании
на стенах — для меня это хобби, я бы не
называл это профессией. Сейчас я имею
полный контроль над тем, что создаю, —
уточнил Михаил Утеев.
Молодым авторам, которые хотят, чтобы их работы украшали стены города, он
посоветовал быть проактивными: работать над собой, создавать большое количество эскизов, искать спонсоров, быть
открытыми к диалогу и не бояться идти
на компромисс.
— Если бы у меня была цель нарисовать
большую картину, я бы пошел в «Зарю», поговорил с арт-директором или куратором
центра, попросил их поддержки, — сказал
Михаил Утеев. — Потому что они, как юри-

КСТАТИ

Участники квеста собрали более
двух тонн мусора. Бухта Труда
стала намного чище: было собрано
385 мешков мусора — раздельно собранных отходов (пластик,
металл, стекло, прочее) и крупногабаритного мусора. Участие в игре
приняли 54 человека в составе
17 команд, а также 15 волонтеров.
После основного действия состоялись пикник и концерт музыкальных исполнителей — участников
международного фестиваля VROX
EXPO рок-группы Leva Levitz.

дическое лицо, могут помочь решить многие бюрократические вопросы и под своей
эгидой сделать художественный проект.
КИТ ИЗ МУСОРА: ЗАЧЕМ ФЕСТИВАЛЮ V-ROX
НУЖЕН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ
V-ROX в этом году стал не просто культурным фестивалем, а мероприятием
с экологической ответственностью. Организаторы вместе с проектом «Остров
мечты» не только приняли участие в эко-

логическом квесте «Чистый Русский 2.0»
в бухте Труда на острове, но и нашли художников, главной темой работ которых
являются экология и влияние человека и
его деятельности на мир вокруг.
Творческий тандем художников Пола
Ресенкура и Саймона Роше называется
Murmure Street. Творцы из Франции занялись преображением стены здания на
Пограничной, 6. Там появилась фреска с
изображением огромного кита, созданного из мусорного пакета. Работа стала
частью международного экологического
арт-проекта Garb (age) (от анг. «мусор»
и «век»). Он отражает идею о том, что
символом нашего времени — эпохи потребления — становятся обыденные вещи
вроде обычного черного пакета для мусора. Ребята рассказали корреспонденту
издания, как их нашли организаторы фестиваля и почему они согласились приехать в Россию.
— Владивосток можно поздравить с
тем, что здесь есть такая команда организаторов V-ROX. Предварительная работа
была проделана огромная, и они выполнили ее качественно, — сказали ребята.
— Они искали художников с некой экологической направленностью и нашли
нас. Организаторы объяснили основной
замысел фестиваля и сказали, что у него
есть природоохранный акцент — это
и привлекло нас. Можно сказать, есть
какая-то доля везения. Они дали нам полную креативную свободу. Кит из мусора
— это не работа на заказ, это не работа под
контролем. Нам оказали очень большое
доверие, и мы действительно рисовали то,
что считали нужным.
Для художников, рисующих на улице, большое значение имеет не только
городское пространство и урбанизация,
но и погода. Французы были в Приморье
впервые, и местный климат их даже успел
напугать.
— Владивосток — уникальное место.
Мы не ожидали встретить такой сильный
и разнообразный климат. Это правда! —
сказали ребята. — Нас удивил и, не буду
скрывать, даже напугал туман, который
потом перешел в дождь. Так как мы работаем с красками на водной основе и
рисуем кистью, то, конечно, это не самые
благоприятные условия для работы. Но
климат здесь весьма непредсказуемый
— уже на следующий день выглянуло
солнце, так что нам предстояла работа
в идеальных условиях.
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ЧУТЬ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ: НА СТЕНЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ КАРТИНА
БЕНГАЛЬСКОГО ТИГРА
Участники «Проекта 72 часа» Кисавику
Крис Саче и Винизотио Тасе из индийского штата Нагаленд нарисовали хозяина
тайги — амурского тигра. Они объединились для того, чтобы делать общество
лучше через позитивный взгляд на мир.
Ребята сделали очень много разных работ в Индии, но они впервые работали за
пределами своей страны, и для них это
сюрреалистичный опыт.
Организаторы фестиваля заранее
сказали, что художники будут рисовать
тигра, и попросили их предоставить несколько эскизов. Ребята нарисовали красивые работы, но с одной оговоркой: на
всех эскизах будет изображен бенгальский тигр, который обитает в Индии. Художники просто не знали, что в Приморье
обитают амурские тигры.
— Мы очень рады рисовать такого красивого тигра. Мы прочитали о нем много
информации и не знали, что он такой красивый и пушистый, — сказали ребята. —
В Индии мы рисовали бенгальского тигра, поэтому изначально изобразили его
на эскизе.
Бенгальские тигры в Индии являются
национальным животным и числятся как
виды, находящиеся на грани исчезновения. Отличий визуальных между двумя
видами не так много, например, бенгальские тигры окрашены гораздо ярче, чем
амурские, и шерсть у них короче. Также
амурский тигр, в отличие от бенгальского, который часто издает громкий рев,
выходя на охоту, на редкость молчалив.
Крис и Тасе — представители племен
нага. Ребята хранят культурное наследие
предков, их традиции и веру в мистические силы. Они называют себя «воины
с Востока» и верны традициям своего народа. Приморье они посетили впервые и
очень рады тому, что у них есть возможность рисовать на такой большой стене.
— В Нагаленде, откуда мы родом, везде горы, холмы и не так много больших
стен. Поэтому когда мы пришли сюда и
увидели такую огромную стену, то очень
обрадовались. Нам весьма удобно работать, — сказали ребята.
Художники рисуют тигра при поддержке Центра «Амурский тигр». По словам директора центра Сергея Арамилева,
очень символично, что рисунок создают
художники из Индии — страны, где хорошо знают, чувствуют и понимают значение тигра для нации.
Ксения Курдюкова
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Фото Сергея Литвинова
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Музыка
гуманистических идей
Британцы из Глазго дали свой первый концерт в России на V-ROX
На V-ROX любой может открыть для
себя что-то новое — музыкальное направление или интересных исполнителей. Организаторы фестиваля находят и
привозят в столицу Приморья необычные
и уникальные в своем роде коллективы.
В этом году во Владивосток приехали ребята из Глазго. Группа Declan Welsh & The
Decadent West специально для фестиваля
прервала свой тур в Великобритании, который длится весь июнь. Перед концертом в Мумий Тролль Music Bar «Приморская газета» пообщалась с ребятами.
Кусачие гитарные риффы, грохочущие аранжировки и вокал, устремлялись
со сцены вперед, звуки летели в зал без
оглядки. Такой электризующий заряд от
группы получил весь Music Bar. Первый
концерт Declan Welsh & The Decadent
West во Владивостоке прошел в рамках
Года музыки Великобритании и России,
который основан на признании богатого
культурного наследия и музыкальных традиций двух стран и способствует укреплению связей между народами. Как сказали
ребята, директор их группы познакомился
с Ильей Лагутенко в Корее, и так Declan
Welsh & The Decadent West получила приглашение посетить Владивосток.
— Мы очень много времени потратили
на перелет и последние три дня — в сплошных переездах. Мы не могли себе представить, что нас будет ждать здесь. Однако нам
тут нравится, мы очень рады что приехали,
— сказал фронтмен группы Деклан Уэлш. —
Нам во Владивостоке понравились обширные зеленые массивы. Некоторые жилые
дома похожи на многоквартирные дома,
которые были построены в Глазго в 70-х годах. Я сначала подумал, что их один парень
строил (смеется — прим. ред.).

Деклан Уэлш — молодой талантливый
поэт из Глазго. С группой The Decadent
West он создает настоящую музыку: честную, бескомпромиссную и наполненную
гуманистическими идеями. Ребята познакомились в родной Шотландии. Фронтмен Деклан и басист Бэн Корлетт знали
друг друга давно и вместе учились в университете. Барабанщика Джейми Холмса нашли через общих друзей, и дальше
к ним присоединился гитарист Дункан
Макбрайд. Сначала Деклан выступал
соло и лишь потом образовал группу.
В современной стране британских горцев Деклан Уэлш говорит «голосом улиц».
Он создает самодельные сборники стихов
и бесплатно раздает их на улицах Глазго,
к его идеям прислушиваются не только
поклонники, но и обычные горожане.
— Я раздавал сборники стихов для
того, чтобы меня узнали. Через призму
этих стихов и песен пытаюсь передать
свои мысли людям, — уточнил автор.
Тексты песен, как и стихи, имеют глубокий смысл, с посланием человечеству,
однако легкая музыка создает особый
контраст. Как говорит Деклан Уэлш, посредством этого они пытаются как можно
проще донести до аудитории свое сообщение. Уэлш не утверждает, что он политический певец, просто пишет и говорит
о вещах, которые разжигают и подпитывают его собственный огонь.
— Мы прячем основной смысл текста
за непринужденной музыкой — так наше
сообщение понимает гораздо больше
людей, — сказал Деклан Уэлш. — Политические мотивы пришли из творчества
Билли Брэгга (он считается одним из основателей и лидеров фолк-панк-движения 1980-х годов — прим. ред.)
Declan Welsh & The Decadent West

сыграли множество концертов в Европе
и Великобритании, включая аншлаговые
шоу в Шотландии. Их с удовольствием
поддерживают ведущие британские радиостанции, включая песни в ротацию.
Не так давно Деклан Уэлш закончил запись дебютного альбома, релиз которого
состоится осенью 2019 года. В России
Declan Welsh & The Decadent West выступят впервые — на фестивале V-ROX EXPO
во Владивостоке.
Ксения Курдюкова
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В этом году фестиваль V-ROX
преобразился и предстал перед
публикой в новом обличии — не
просто музыкальным фестивалем,
а открытым фестивалем культуры
или креативной лабораторией
идей. Впервые за шесть лет проведения фестиваль V-ROX ушел
с улиц города в клубы и перешел
из формата большого праздника для сотен тысяч горожан в
камерный фестиваль для самых
интересующихся. Три дня приморцы могли 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.
Идея клубного фестиваля, где есть
все, чуть-чуть интересна публике.
И, возможно, в таком формате
фестиваль сможет проходить
не раз в год, а намного чаще.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Провинция Цзилинь, расположенная
в Северо-Восточной Азии, продолжает
набирать популярность среди туристов. И это неудивительно: в Цзилине
бережно чтят традиции, но в то же время двигаются вперед во всех сферах.
Там смешиваются характеры и традиции, в результате чего образуется некая самобытная культура. И богата она,
прежде всего, своим нематериальным
наследием. Из чего оно состоит, рассказывают журналисты «Цзилиньской
ежедневной газеты».
ПО ОСОБОМУ РЕЦЕПТУ
Блины, которые готовят в городе Линьцзян — пожалуй, одно из самых вкусных
блюд провинции Цзилинь. Они отличаются от русских даже внешне: судя по фотографии, китайские блинчики в несколько
раз больше наших. Сейчас в их производстве на фабрике заняты более 10 человек.
Из их рук «выходят» около 400 фунтов
продукта в день, производственный процесс во многом автоматизирован. В ассортименте фабрики — более 10 видов
блинов. В дополнение к лакомству идут
рис, овес, картофель, тыква. Блины пользуются особым спросом среди туристов.
Это именно тот случай, когда хочется сказать: «Лучше один раз попробовать, чем
десять раз прочитать».
ПРИРОДНЫМИ УЗОРАМИ

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

(156-87 гг. до н. э.) из династии Западная
Хань был подавлен смертью своей любимой наложницы Ли, погибшей от болезни. Император скучал по ней так сильно,
что потерял желание царствовать.
Однажды министр увидел детей, играющих с куклами, которые отбрасывали
яркие тени на пол. Вдохновленный этим,
он сделал из бумаги куклу, символизирующую умершую наложницу императора, чтобы помочь ему преодолеть грусть.
Когда наступила ночь, он пригласил императора посмотреть на свое творение:
кукла отбрасывала тень на занавеску.
Император был в восторге. Считается,
что именно с этого момента и началась
история китайского театра теней.

Фото из архива «Цзилиньской ежедневной газеты»

10

27 ИЮНЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 49 (1679)

С восточным
шармом
О богатствах провинции Цзилинь,
которые не измерить деньгами

СВОИМИ РУКАМИ
Есть в этой провинции еще один повод
для гордости, и связан он с искусством.
Речь идет о маньчжурской технике вырезания из бумаги. Сложно описать, чем она
вдохновлена: тут и мифические сказки,
и характер народа, и множество других
причин.
Также интересна маньчжурская вышивка, которая происходит от кожаной
вышивки. Даже в период развития сельского хозяйства, когда кожа была заменена текстилем, традиции все равно остались: обратная игла, X-образный замок,
большой изогнутый угол в форме узора.
Интересно, что стиль такой вышивки бо-

лее нежный, чем техника северо-восточных народностей Китая. Отличительные
особенности — смелые цвета и простые
узоры. В таком стиле было принято создавать передники, занавески на двери и
даже одежду для детей.
ЗА ГРАНЬЮ СВЕТА
Театр теней — один из видов китайского народного искусства. Считается,
что в древнем Китае его использовали
в развлекательных и религиозных целях.
Действо происходило на специальном
экране, его сопровождали музыка и звуковые эффекты.
Легенда гласит, что Император Уди

ДЕЛО В ФОРМЕ
Лепка из глины — нечто фольклорное
и глубокое. Умельцы говорят: стоит только начать, сделав первое движение, как
руки уже сами «ведут» в нужную сторону, вспоминая, в каком месте нужно повернуть, как изогнуть пальцы и с какой
силой давить на массу. В Китае это ремесло является одним из видов старинного
искусства. Китайские мастера работают
с материалом бережно: сначала его замешивают на деревянном каркасе, изготавливая тем самым форму будущего
изделия. Далее — высушивают, полируют
и красят.
Марина Антонова

Плетение — настоящее искусство.
Только вместо красок у умельцев в ход
идут солома, листья кукурузы и других
растений. Северо-восточные корейцы
в этом мастерстве продвинулись весьма
далеко. В Китае говорят, что плетение —
это не только про красоту, но и про историческое развитие. Что же интересного
делают в провинции Цзилинь из природного материала? Всё, что угодно: крышки
для сковородок, плетения для кувшинов.
А еще — накидки, защищающие от дождя, и лукошки для яиц.
АРТИСТ БЕЗ ПМЖ
Раньше в провинции Цзилинь было
распространено весьма необычное народное развлечение, в котором принимали участие бродячие артисты — обычно
от 4 до 6 человек. Каждому из них отводилась своя роль в борьбе со «злодеями».
Люди без определенного места жительства пели веселые песни, шутили. Говорят, прохожие были в восторге от такого
развлечения. Корейцы подчеркивают,
что сейчас, когда уровень материального
благосостояния общества весьма вырос,
эта игра стала лишь воспоминанием, но
все еще значимым элементом традиционной культуры.

Чжун Донгшэн, родом из провинции Чжэцзян,
в своих работах объединяет самые разные традиции
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Путешествие
по русской
Амазонке

Мощные волны горной реки, уссурийская тайга и незабываемая рыбалка
создают особую атмосферу. «Бикин»
в переводе с удэгейского — «река, текущая между гор, богатая рыбой, а прибрежные горы — зверем».
По охраняемой территории туристы
перемещаются по-разному. Часть маршрута проходит по воде: сплав по реке
Бикин — занятие увлекательное и захватывающее, а другую часть преодолевают
пешком по таежным тропам или на квадроциклах. Есть и особенные воздушные
маршруты — группа туристов на вертолете пролетает над территорией обитания
амурского тигра. Специалисты нацпарка
обустраивают базы и места стоянок туристов по всей охраняемой территории.
Река Бикин богата рыбой. Путешественники с помощью местных жителей
смогут поймать таймень, ленок, щуку,
хариус и другие породы рыб. Для самих
удэгейцев рыбалка — это особый промысел, которым занимаются в основном
мужчины. Рыбу ловят разными способами: острогами, крючковыми снастями,
ловушками и удочками «ума».
— Самый распространенный традиционный способ лова — лучение рыбы
острогой, — рассказывает Алексей Кудрявцев. — Лучше всего так ловилась рыба
на мелководье или в прозрачной воде. Лучение острогой требует совершенной техники и специальных знаний. Рыбу также
ловили удочкой «ума»: она применялась
для лова ленка, щуки. Леску плели из дикой конопли или конского волоса. Удочками, особенно в зимний период, чаще всего
пользовались старики и дети.
№1 «УДАЧНЫЙ КЛЕВ»
Самый длинный экомаршрут растянулся на 400 км. Путешествие начинается

Фото Глеба Ильинского

Летом хочется вырваться из города: насладиться красотой нетронутой
тайги, почувствовать ее мощь. В Приморье есть место, где можно не только
побродить среди вековых кедров, но и
познакомиться с обычаями и традициями коренных малочисленных народов
— удэгейцев. Это национальный парк
«Бикин». Для знакомства с русской
Амазонкой, так называют территорию
рекреационной зоны за экзотичность
окружающей его природы, сотрудники
нацпарка создали четыре туристических экомаршута. «Приморская газета»
узнала особенности этих троп.

Мощные волны горной реки,
уссурийская тайга
и незабываемая рыбалка

в селе Красный Яр. В небольшом таежном
селении, основанном коренным малочисленным народом — удэге, находится визит-центр нацпарка, больше напоминающий маленький музей местного быта.
В первый день туристы поднимаются
на лодках по реке Бикин, минуя окрестности сел Ясеневый и Соболиный, до
границы охраняемой зоны. На контроль-

Общая протяженность
маршрутов в нацпарке
более 1000 км
но-пропускном пункте (КПП) Тахало путешественников регистрируют: отсюда
маршрут проходит также по воде в рекреационной зоне особо охраняемой природной территории (ООТП).
— Одно из первых интереснейших
мест, которые стоит посмотреть — скала, на которой расположено небольшое
сооружение в виде домика, называемое
«богомолка». Это священное место находится на маршруте выше реки Амба и
является центром ритуального почитания
духа — хозяина Онку, хранителя Красного
Яра и всех удэгейцев, — рассказал директор нацпарка Алексей Кудрявцев.
Двигаясь далее вверх по течению Бикина, через 5 километров туристы подходят к подножию горы Ульма. Они могут
подняться на вершину (310 м), откуда
открывается замечательный вид на пойму реки. После осмотра местности марш-

рут продолжается еще 45 километров до
кордона «Родниковый», где завершается
первый день следования.
В течение второго дня группа поднимается еще на 70 километров вверх по
реке до базы отдыха Тавасикчи. После
ночевки, на третий день, продолжается
подъем еще на 30 километров вверх по
течению до устья реки Светловодной,
следуя по которой, группа прибывает
в село Охотничий.
На четвертый день начинаются рыбалка и экскурсия к подножию горы Егоркина (649 м), у которой располагается православный крест, поставленный в память
о жертвах сталинских репрессий 30-х годов XX века.
На обратном пути рекомендуется также посетить православную часовню. В течении пятого дня группа спускается вниз
по течению обратно до села Красный Яр,
где заканчивается маршрут.
№2 «РЫБНОЕ МЕСТО»
Маршрут протяженностью 76 км начинается на кордоне Солнечный, откуда туристы на вертолете отправляются
в село Охотничий, в котором живут всего
несколько семей.
— Туристы узнают о традиционном и
любимом блюде удэгейцев «тала» из свежего хариуса, щуки, тайменя. Зимой его
готовили из мороженой рыбы, — уточнил
Алексей Кудрявцев. — Юкола «тели» для
удэгейцев была таким же продуктом питания, как для земледельцев хлеб.
В зависимости от способов разделки
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В летнее время туристы
проходят маршруты на
традиционных удэгейских
лодках (ульмагах), в зимнее
— на снегоходе.

кеты и особенностей вяления существовало несколько сортов юколы: мала,
намикта, сигдакта, малаха. В больших
количествах употреблялись в пищу рыбий жир и сухая икра.
Утром второго дня туристы на лодке
выдвинутся вниз по течению реки Светловодной до ее слияния с рекой Бикин —
сплав проходит до базы отдыха «Лаухэ».
Именно на базе туристы ночуют. Вечером
гид-проводник расскажет им истории
о старинном стойбище «Лаух», одном из
нескольких исторических объектов, составляющих основу культуры удэгейцев.
На третий день туристы выезжают
с базы на квадроциклах и едут по старой лесной дороге вдоль реки Красной,
преодолевая естественные препятствия,
до кордона Солнечный, где заканчивается
туристский маршрут.
№ 3 «К ВЕРХОВЬЯМ РЕКИ БИКИН»
На маршруте туристы узнают о реке
Бикин, которая берет начало на северных
склонах хребта Каменного, расположенного в центральной части Сихотэ-Алиня.
Познакомятся с историей малочисленных
коренных народов, населяющих эту реку.
Водный маршрут протяженностью
152,6 км начинается у берега реки в селе
Охотничий.
Рано утром группа выходит на лодке
из села и двигается по течению реки до
урочища Санькин Залив, где запланирована стоянка на обед. После обеда группа продолжает движение до устья реки
Плотникова.
Второй день начнется с утренней рыбалки, ближе к обеду команды отправятся на сплав до села Охотничий, в котором
заканчивается маршрут.
№ 4 «ТАХАЛО»
Для тех, кто не готов к длительным
путешествиям, подойдет дневной маршрут. Он начинается на КПП Тахало, откуда
туристы поднимаются на лодках до границы нацпарка. Через четыре километра
большое русло реки Бикин разделится на
два русла: левое и правое. Туристы могут
выбрать любое направление и дальше
проплыть около километра. На протяжении всего маршрута есть 5-7 галечных
кос, на которых группа туристов может
расположиться для отдыха и рыбалки.
В каждом русле через 5 км от КПП
установлен красный знак — «Окончание
туристского маршрута №4 «Тахало».
Ксения Курдюкова
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На старые
дрожжи

Жить долго и счастливо хочется
всем. И большинству приморцев, занятых преимущественно в бюджетной
сфере, и ярко выраженному меньшинству, которое отягощено бизнесами
различных степеней прозрачности.
Как первых, так и вторых волнует вопрос стабильности и силы власти в
Приморье. И если большинство устраивает уверенная поступь губернатора,
то меньшинство — настораживает.
Эксперты утверждают, что в Приморье начали прослеживаться тенденции,
которые, создавая помехи движению
вперед, могут затормозить экономическое развитие края, а следовательно,
и улучшение качества жизни рядовых
граждан. К таким аналитики относят
зарождение некоего новообразования
«Нам здесь жить», неформального объединения, которое злые языки уже называют «Клубом миллионеров».

В крае появилось закрытое
сообщество с известным
слоганом «Нам здесь жить»

Фото istockphoto

ОБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
В декабре жители края выбрали губернатора. Олег Кожемяко, серьезный,
вдумчивый, знающий счет деньгам, а
главное, осознающий ценность человеческого ресурса во всех сферах бытия, начал менять жизнь в крае. Начал
именно с обеспечения потребностей
обычного человека, выраженных не
в абстрактных цифрах, а во вполне конкретных пожеланиях жителей. Доклады
в губернаторском кабинете стали начинаться не с перечисления потенциальных прибылей и возможных туманных
перспектив, а с озвучивания реальных
зарплат бюджетников, стоимости жилья для врачей и учителей и отчетов по
срокам выполнения ремонта теплотрасс,
стадионов, больниц и школ.
Отметим, что экономика региона
также не осталась в тени ни в прямом,
ни в переносном смысле. Эксперты высказывают предположение, что именно
этот факт взбодрил избранную часть
элитариев края. Отдельные представители крупного бизнеса Приморья
решили организовать клуб «Нам здесь
жить». Неформальное объединение
зарегистрировано 13 июня 2019 года.
Его учредителями выступили региональные политики, которых злые языки
относят к так называемой «Дарькинской фронде». У истоков клуба стоят
два депутата ЗС ПК — Галуст Ахоян
и Сергей Ищенко. Рядом — Вячеслав
Перцев, бывший генеральный директор Владивостокского морского торгового порта, а ныне человек, который
(согласно ЕГРЮЛ) занимается строительным, гостиничным, логистическим
и прочими бизнесами. В состав учредителей входят также Александр Домнин, партнер Перцева по ООО «Инком
ДВ Лоджистик», Иннокентий Лазарев,
создатель потребительского кооператива «Товарищество индивидуальных
застройщиков «Фалаза». Возглавлять
клуб доверили Павлу Тарасенко (он
также входит в состав учредителей),
бывшему советнику Дарькина, вице-мэру Владивостока и начальнику
погрануправления в девяностых годах.
Отметим, что Константин Сиденко,
глава ДВЦ «ДальРАО», намеревается
выйти из состава учредителей клуба.
Известный Телеграм-канал опубликовал информацию о том, что «Впервые
о фактической организации этого сообщества стало известно в начале 2019
года, когда были проведены его первые
заседания по ряду региональных проблем. Тогда публичным лицом «клуба»
выступил И. Чемерис. Многие уловили
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Джентльмены и чиновники. Гравюра XIX века
в этом сигнал о декларации намерений
участвовать в политической жизни региона со стороны экс-главы региона С.
Дарькина» (цитата).
Появление объединения в начале
2019 года совпало с началом работы
в регионе сильного губернатора, который не зависит от местных группировок
и проводит самостоятельную социально-экономическую политику.
Политолог Павел Наливайко подтверждает, что впервые публичная информация об этом клубе появилась как раз спустя месяц после избрания Олега Кожемяко.
— Участники позиционировали себя
как объединение людей, которым небезразлична судьба Приморского края.
В повестке их заседаний были региональные проблемы, обсуждаемые
на уровне администрации края, Законодательного собрания и средств массовой
информации. То есть пока это выглядит
как закрытая дискуссионная площадка, — рассуждает знаток политического
поля Приморья. — Другой вопрос, зачем
столь авторитетным политикам и бизнесменам нужен такой формат? На мой
взгляд, он необходим для отстаивания
собственных интересов, ведь приход
нового руководства в регион уже ознаменован наведением порядка в ряде
региональных сфер. Однако тут вновь
возникают вопросы: ведь если у каждого
из участников этого клуба нет проблем
с законностью приобретения бизнес-активов, то и что-то отстаивать не будет

необходимости.
Эксперт уверен, что в этой связи пока
сложно воспринимать Клуб «Нам здесь
жить» как серьезную структуру, которая
каким-то образом будет влиять на политическую ситуацию в регионе.
Сергей Дарькин никак не комментирует использование своего предвыборного слогана в названии клуба, и это
неудивительно: человек, выдвинувший
базовой идеей постулат «Нам здесь
жить», руководит бизнесом издалека. И
для комментариев он недоступен.
В ЧЕМ ДЕЛО, БРАТ?
По мнению политологов, пока о работе сообщества можно судить только по
редким публикациям в Телеграм-каналах. Известный эксперт Андрей Кудисов
напрямую заявляет, что не может найти
ответ на вопрос: «Чьи интересы будет
защищать этот клуб?»
— Пафосные тексты госпожи Чемерис
не дают ответа, и я в них не верю по одной
простой причине: господа и дамы, которые присутствуют в качестве учредителей клуба, несмотря на свою финансовую
состоятельность, в социально значимых
проектах не замечены.
Впрочем, эксперт поясняет, что судить
надо будет по делам.
— Главное, чтобы они не обернулись
уголовными, как это у нас нередко бывает, — добавляет аналитик.
Общие фразы и полная непрозрачность деятельности клуба, как это водит-
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ся, дает богатое поле для различно рода
вопросов и предположений.
— Неудивительно, что учредители —
люди, известные в обществе, и у каждого
из них свой бэкграунд, — отмечает Андрей Кудисов. — И, возможно, эти бэкграунды весьма необычны. У меня есть подозрение, что если кто-то всерьез решит
заняться выяснением происхождения их
состояний, то сможет найти много чего
интересного.
Вполне возможно, что именно непрозрачность работы и целей клуба,
в который вошли весьма состоятельные
и вполне медийные персоны, дает основания экспертам утверждать, что подобная формализация связана в первую
очередь с попыткой отстаивания интересов теми методами, которые были весьма популярны во времена «прокачки»
лозунга, давшего название сообществу.
ПРИБЫЛЬ ИЛИ ЛЮДИ?
Политолог Даниил Ермилов уверен,
что когда в регион пришел Олег Николаевич Кожемяко и начал проводить
системную, размеренную, но в то же
время интенсивную политику реформирования, выяснилось, что вещи, которые были разрушены или находились
в «разобранном» состоянии, вполне
могут работать, если не вставлять палки в колеса.
— Кожемяко тушит пожары, выстраивает нормальную работу, — отмечает эксперт. — И мы с вами можем наблюдать
появление нового общественного движения как будущего инструмента влияния
в первую очередь на экономику края.
Потому что, когда бизнесмены с разнообразными интересами объединяются
в группу, нужно иметь в виду то, что
в первую очередь у них в голове прибыль,
а не люди. Поэтому мы с вами воочию
наблюдаем создание и развитие лоббистского инструмента, пока еще общественного движения, которое в будущем
запросто может трансформироваться
в муниципальную партию, что не запрещено законом.
Эксперт также напоминает, что господин Дарькин был губернатором в
непростые годы. В начале двухтысячных,
по словам Павла Наливайко, в Приморье
наблюдался повышенный градус коррупции и недостаточно внимания уделялось
социальной сфере.
— Это было очень интересное и очень
сложное время. И вполне возможно, что
мы с вами наблюдем именно реваншистский инструмент. Вероятно, он создан
в противовес действующему губернатору. Создание клуба — показатель того,
что в крае сформировался новый политический полюс.
Недоброжелатели называют клуб
«Нам здесь жить» тайным обществом.
Впрочем, что бы они ни говорили, явным
остается одно — это новообразование не
возникло спонтанно. Оно вызревало полгода, и то, как будет развиваться дальше,
покажет время. Единственное, не всем
жителям края может понравиться то, что
у него в анамнезе. Но, впрочем, ставить
диагноз пока рано.
Единственный факт: аналитики действительно предполагают, что из-за навязанной краю борьбы элит остановка
с названием «Улучшение качества жизни» значительно отдалится от обычных
его жителей во времени и пространстве.
А между тем в составе, уже начавшем
движение к этой станции, едут почти два
миллиона человек, иначе говоря, все население Приморья.
Марина Антонова
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газов, сажи и пепла. Последние оседают
в Арктике и снижают отражающую способность льдов.
Пока в проекте участвуют АЗС ННК,
расположенные в Амурской области,
которая входит в список самых пожароопасных регионов России. На территории АЗС размещены тематические плакаты и демонстрируются социальные
ролики кампании. Сотрудники автозаправочных станций вручают клиентам
флаеры, рассказывающие о причинах
возникновения природных пожаров.
Если метод сработает, его масштабируют на другие регионы Дальнего Востока.
Эксперты утверждают что, лишь объединив усилия, можно сократить количество лесных пожаров.
Ксения Курдюкова

Второй год в России проходит информационная противопожарная кампания «Останови огонь». Она направлена на сокращение количества поджогов
и случаев безответственного обращения с огнем на природе. В 2019 году
к акции присоединилась Группа компаний ННК. Теперь нефтяники вместе
с МЧС, Рослесхозом, Авиалесоохраной,
Гринпис России, Обществом добровольных лесных пожарных и региональных властей объединяют усилия,
чтобы снизить количество пожаров
на лесных территориях.
Ежегодно в России сгорают 2 миллиона гектаров леса — это в 2–3 раза
больше, чем исчезает от легальных и
нелегальных вырубок. В летний период опасность пожаров особенно велика
— горят осушенные торфяные болота и сухая трава. Кампания «Останови огонь», начатая в апреле 2018 года,
включает размещение наружной рекламы, роликов на радио и материалов в СМИ, а также просветительскую
работу с детьми.
— Одной из самых распространенных причин природных пожаров являются окурки, которые из окон автомобилей летят на обочину дорог с сухой
травой, — сказали в Группе компаний
ННК. — В сеть ННК входят порядка
300 АЗС на Дальнем Востоке, в том
числе и в отдаленных районах. Это
прекрасная возможность проинформировать население о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в пожароопасный период, поэтому
мы оперативно подключились к этому
важному социальному проекту.
Так, например, в Приморье только
4 июня отменили особый противопо-
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Экологи, бизнес и спецслужбы
объединились против пожаров
жарный режим, который держался
в Кавалеровском районе. В конце мая
огнеборцы тушили пожары на 10 гектарах леса в Шкотовском и Тернейском
районах.

Кроме потерь зеленого массива, сгоревших населенных пунктов и погибших
животных, пожары ведут к ускорению
негативных изменений климата, выделяя огромное количество парниковых

Информационные сообщения

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
по объекту: «Рекультивация существующего золоотвала Партизанской ГРЭС».
Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» информирует о начале процесса оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту: «Рекультивация существующего золоотвала Партизанской ГРЭС».
Заказчик материалов ОВОС – филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» (фактический адрес:
690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 47а, тел. +7(423)263-11-09).
Разработчик материалов ОВОС – ООО «Сибирьгидротехпроект» (фактический адрес: 634041,
г. Томск, пр. Кирова, д. 36, оф. 312, тел. +7 (3822) 43-01-50, e-mail: sibgidro@bk.ru).
Месторасположение намечаемой деятельности – существующий золоотвал Партизанской ГРЭС расположен на земельном участке с кадастровым номером 25:33:180123:75 в Партизанском городском округе.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с июня по октябрь 2019
года.
Общественные обсуждения по материалам ОВОС предполагается проводить в форме слушаний совместно с администрацией Партизанского городского округа. О месте размещения материалов ОВОС и
дате проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду для объекта «Рекультивация существующего золоотвала Партизанской ГРЭС» доступно с «26» июня 2019 года по адресу
(далее по тексту – Адрес доступности ТЗ): Приморский край, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 1, кабинет 14
с 8-30 до 17-30 ежедневно.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по техническому заданию
на проведение оценки воздействия на окружающую среду для объекта: «Рекультивация существующего
золоотвала Партизанской ГРЭС» с указанием темы «ТЗ на ОВОС (Партизанская ГРЭС)» просим направлять до «31» июля 2019 года в письменной форме по адресу местонахождения Разработчика, а также
фиксировать в журналах учета мнений и пожеланий, находящихся с «26» июня 2019 года по адресу доступности ТЗ.
Утвержденное заказчиком техническое задание будет доступно до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду по адресу доступности ТЗ.
УВЕДОМЛЕНИЕ. о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме №37 по ул. Анна Щетининой Общее собрание проводится в форме очно-заочного голосования Дата
проведения очного голосования:07 июля 2019г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Анны
Щетининой, д.37 Время проведения: 19.00-20.00ч. Дата окончания приема заполненных бюллетеней собственников, которые не приняли участие в очно-заочном обсуждении:30 сентября 2019г. Общее собрание
проводится по инициативе собственника кв. № 65 Монастырской Людмилы Дмитриевны во дворе дома
№ 37 у 1-го подъезда по ул. Анны Щетининой в г. Владивостоке. Для предварительного ознакомления со
всей документацией и повесткой дня, можно обратиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Анны Щетининой, д.37, кв.65. Тел.:8(914) 978 68 58. Пн. 20.00-21.00ч.
УВЕДОМЛЕНИЕ! Я, Буленок Е.С., являющийся членом МЖСК «Варяг», настоящим уведомляю
членов Молодежного жилищно-строительного кооператива «Варяг», (ИНН 2536234935, юр. адрес: г.
Владивосток, пр-т Океанский, 10А, оф. 308) о подаче искового заявления в Ленинский районный суд
г. Владивостока о признании Протокола общего собрания членов кооператива МЖСК «Варяг» № 100
от 16.11.2017 года - недействительным; признании изменений в устав МЖСК «Варяг», утвержденные
протоколом № 100 от 16.11.2017 года общего собрания - недействительными. Получить всю актуаль-
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ную информацию, либо интересующие документы можно по адресу: г. Владивосток, пр-т Океанский,
д. 69, оф. 504.
УВЕДОМЛЕНИЕ В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». Администрация Хасанского муниципального
района и ООО «ДВ-Агроразвитие» уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов
обоснования хозяйственной деятельности по объекту: «Обоснование хозяйственной деятельности в
области товарной марикультуры ООО «ДВ-Агроразвитие» во внутренних морских водах (рыбоводный
участок в бухте Бойсмана)». Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: Объект общественных обсуждений: материалы обоснования хозяйственной деятельности, в том числе материалы
ОВОС, включая техническое задание на проведение ОВОС по объекту: «Обоснование хозяйственной
деятельности в области товарной марикультуры ООО «ДВ-Агроразвитие» во внутренних морских водах
(рыбоводный участок в бухте Бойсмана)». Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов
на участке марикультуры, расположенный в бухте Бойсмана залива Петра Великого Японского моря Месторасположение площадки объекта: РФ, Приморский край, Хасанский муниципальный район б. Бойсмана залива Петра Великого Японского моря. Наименование и адрес Заказчика: ООО «ДВ-Агроразвитие». Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Молодежная, 7А. Телефон:
+7 914 652-06-20. е-mail: dv_agrorazvitie@mail.ru Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: I квартал 2019 г. – III квартал 2019 г. Организация, ответственная за разработку
материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО «Центр современных технологий». Адрес:
690091, Приморский край, г. Владивосток, Алеутская, 45А, оф. 816, Телефон 8 (423) 267-87-44, office@
iskra.expert. Программа общественных обсуждений: Форма проведения общественного обсуждения: слушания. Разработанные информационные материалы, в т.ч. материалы ОВОС, включая Техническое задание, будут представлены на рассмотрение общественности в читальном зале МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу 692701, Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Славянка,
ул. Ленинская, 70, а также на официальном сайте ООО «Центр современных технологий» https://iskra.
expert/news. Информационные материалы будут доступны для ознакомления в течение 2 месяцев с 29
июня 2019 г. по 29 августа 2019 года в соответствии с действующим законодательством. Администрация Хасанского муниципального района и ООО «ДВ-Агроразвитие» проведут общественные слушания
по материалам обоснования деятельности, в том числе по материалам ОВОС, включая Техническое задание на проведение ОВОС, по вышеуказанному объекту с заинтересованными представителями общественности в читальном зале МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу
692701, Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул. Ленинская, 70, 29 июля 2019 г. в 14:00 часов.
Представители общественности смогут заполнить бланки замечаний и рекомендаций в МБУ «Хасанская
межпоселенческая (районная) библиотека», а также скачать бланки с сайта ООО «Центр современных
технологий» https://iskra.expert/news. Свои предложения, заполненные бланки замечаний и рекомендаций можно также направить сообщением на электронный адрес ООО «Центр современных технологий»
office@iskra.expert и ООО «ДВ-Агроразвитие» bahirev@rgdv.ru После окончания общественных слушаний и до 29 августа 2019 г. включительно, ООО «ДВ-Агроразвитие» и ООО «Центр современных технологий» будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по
объекту общественных обсуждений.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. Сеть медицинских центров ПИКАССО открывает вакансии: медицинская сестра, медицинский брат, рентгенолаборант. З/п от 35000 р, 2/2 с 10.00-20.00. (ул. Русская, 2б,
ул. Алеутская, 45). Предоставляем обучение.+7908- 455- 87- 22.
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Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Продис»

(ОГРН 1072536011646, ИНН 2536191368, адрес: 690091, г Владивосток, ул. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15А, офис/каб.пом. 305А/3/1, дело о банкротстве №А51-2909/2017 в Арбитражном суде Приморского края – Рогов Юрий Владимирович (СНИЛС 06678691528, ИНН 253705198296, адрес 690106,
Владивосток-106, а/я 40, u.rogov@inbox.ru, член НП «Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса» (рег.№ 0032 от29.12.2010 г., ИНН 7707030411, ОГРН 110779902057
адрес: 107031,г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1) сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (объявление о торгах №38030048174 в газете «Коммерсантъ» №46 от
16.03.2019 г.), торги по лотам №3,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,31,38,39 признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок Победителями в соответствии с представленными предложениями о
цене признаны: по лоту №1 Шарыбкин Александр Владимирович – 815001 руб., №2 ИП Гончаров Александр Петрович – 541100 руб., №4 Жалсанов Дмитрий Викторович – 575000 руб., №5 Косаревич Леонид
Леонидович – 450000 руб., №6 Ажарова Юлия Викторовна – 555361,99 руб., №7 Жалсанов Дмитрий
Викторович – 575 000 руб., №8 ИП Гончаров Александр Петрович -550100 руб., №16 Воронин Сергей
Владимирович – 390401 руб., №17 Белолипецкий Максим Константинович – 381000 руб., №22 Яковлев
Александр Викторович – 744930 руб., №25 Земляков Олег Юрьевич – 524600 руб., №26 ООО «АТЭК» 261000 руб., №27 Колосс Надежда Викторовна – 235000 руб., №28 Колосс Надежда Викторовна – 252500
руб., №29 Белолипецкий Максим Константинович – 366100 руб., №30 Муллахметов Васий Сабитович –
370000 руб., №32 Яковлев Александр Викторович – 460000 руб., №33 Онищенко Анастасия Валерьевна
– 562000 руб., №34 Онищенко Анастасия Валерьевна – 519000 руб., №35 Олимов Шухрат Каримович –
370100 руб., №36 Шинкин Роман Викторович – 220550 руб., №37 ООО «АЛЕКСДВ» - 260100 руб. У всех
участников торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему. В капитале победителя конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют.

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 (рез. часть объявлена 03.03.2016) по делу № А51-826/2015, сообщает о внесении изменений в текст сообщения о проведении торгов (№43010007119 в газете «Коммерсантъ» №107 от 22.06.19
г.): слова «Межрегиональная Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС») www.m-ets.ru» заменить на
««Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru)». В остальной части текст сообщения остается без
изменений.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ»

(ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН 1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075-364-950-91, адрес:
690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации
«ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13,
оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по
делу №А51-15643/2016 сообщает о результатах открытых торгов в форме публичного предложения, назначенных на 00.00 21.06.2019 - момент окончания очередного периода торгов (время Московское) в сети
интернет www.utender.ru. Лот 1 – победителем признана Сорокина Наталия Алексеевна (г. Владивосток,
ул. Московская, д. 1, кв. 114). Цена, предложенная победителем по Лоту 1 – 1 300 000, 00 рублей. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя
торгов не участвует.

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: 24.07.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1110/08.04.2019): Жилое помещение, пл.87,1кв.м., эт.2, кад.№25:28:010037:1323,
адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д.84, кв.113, собственник: Полетаева Н.Г., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 25.01.2019-25585,27руб. Начальная цена продажи-5 174 400руб.
Задаток-259 000руб. Шаг аукциона-52 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№14/18.01.2018): Жилое помещение, пл.33,2кв.м., эт.2, кад.№25:28:010044:409,
адрес: г. Владивосток, ул. Фадеева, д.65, кв.8, собственник: Мамедова О.А., Мамедов А.Х.- долевая собственность, по 1/2 у каждого, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 08.05.2019-12684,68руб.
Начальная цена продажи-1 540 000руб. Задаток-77 000руб. Шаг аукциона-16 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1795/11.06.2019): Жилое помещение, пл.136,8кв.м., эт.2, мансарда,
кад.№25:28:000000:45694, адрес: г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, д.19, кв.6, собственник: Суркова
Е.Ю., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 20.05.2019-28769,80руб. Начальная цена продажи-8 004 267,20руб. Задаток-401 000руб. Шаг аукциона-81 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№1431/07.05.2018): Нежилое здание, прод. магазин и парикмахерская,
пл.155кв.м.,1эт., номера на поэтажном плане: лит. А, А1, А2, А3, кад.№25:22:000000:692, и земельный участок, земли населенных пунктов для предпринимательской деятельности, пл.851,16кв.м.,
кад.№25:22:020102:1591, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: р-н Черниговский, с. Черниговка, ул. Партизанская, д.87-а, собственник: Евдокимова К.З. Начальная цена продажи-1 320 800руб. Задаток-67 000руб.
Шаг аукциона-14 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 27.06.2019 по 18.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
23.07.2019. 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 18.07.2019. 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 аук-
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ционе; 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: 29.07.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1566/31.05.2019): Самоходная машина, Трактор «Беларус-1523, г.в.2015, рама
№15006580, двиг.№140602, коробка передач №077503, основной ведущий мост №8287,04570-05, цвет:
красный, с кондиционером и комплексом колес «Вездеход», собственник: ИП Беслер Д.И. Начальная
цена продажи-3 556 265руб. Задаток-534 000руб. Шаг аукциона-36 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1566/31.05.2019): Плуг чизельный АЛМАЗ ГА-4,5 в комплекте с катком, заводской №092052, г.в.2013, собственник: ИП Беслер Д.И. Начальная цена продажи-500 000руб. Задаток-35
000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1566/31.05.2019): Опрыскиватель штанговый прицепной ЗАРЯ ОПГ-2500-21-05Ф,
заводской №530, г.в.2015, собственник: ИП Беслер Д.И. Начальная цена продажи-620 000руб. Задаток-44
000руб. Шаг аукциона-7 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№1566/31.05.2019): Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25, заводской
№0013, г.в.2015, собственник: ИП Беслер Д.И. Начальная цена продажи-850 000руб. Задаток-60 000руб.
Шаг аукциона-9 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1605/30.05.2019): Грузовой самосвал, КАМАЗ 43255, г.в.2010, г/н Х994ЕА125,
VIN: XTC432553A1179876, двиг.№6ISBE21087032418, шасси: XTC432553A1179876, цвет: оранжевый,
собственник: Богацкий ВА. Начальная цена продажи-857 000руб. без учета НДС. Задаток-103 000руб.
Шаг аукциона-9 000руб. Не является объектом залога.
12:05 ЛОТ№6(рег.№2629/11.09.2018): АМТС KIA BONGO III, г.в.2009, г/н А351МА125, VIN:
KNFWF0A429K394338, двиг.№J39334482, шасси №KNFWF0A429K394338, цвет: белый, собственник:
Аслидинов Т.С. Начальная цена продажи-300 000руб. Задаток-24 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№1660/03.06.2019): АМТС TOYOTA HIACE, г.в.2006, г/н А322НТ125,
двиг.№2KD1459699, кузов №KDH2050022644, цвет: серый, собственник: ОАО «Приморгражданпроект».
Начальная цена продажи-577 000руб. без учета НДС. Задаток-116 000руб. Шаг аукциона-6 000руб. Не
является объектом залога.
12:55 ЛОТ№8(рег.№1733/11.06.2019): Нежилое здание, здание-ремонтно-механические мастерские, пл.3696кв.м., 2эт., номера на поэтажном плане: лит. А, кад.№25:04:000000:1045, и право аренды
земельного участка, земельный участок, земли населенных пунктов под промышленные предприятия,
пл.26013+/-60кв.м., кад.№25:04:050007:27, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: р-н Кавалеровский, п. Горнореченский, ул. Шоссейная, 1а., собственник: Ижболдин А.С. Начальная цена продажи-2 141 000руб. без учета
НДС. Задаток-650 000руб. Шаг аукциона-22 000руб. Не является объектом залога.
13:20 ЛОТ№9(рег.№1659/06.06.2019): Нежилое здание, здание-склад, пл.94кв.м., 1эт., номера на поэтажном плане: лит. Б, кад.№25:15:000000:990, и земельный участок, земли населенных пунктов под зданием склада, пл.136+/-4кв.м., кад.№25:15:080101:88, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: р-н Пожарский, пгт
Лучегорск, мкр 1-й, 12а, собственник: Часовников Д.Л. Начальная цена продажи-1 223 000руб. без учета
НДС. Задаток-400 000руб. Шаг аукциона-13 000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 27.06.2019 по 22.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
26.07.2019. 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 22.07.2019. 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,
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заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
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 до-
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пускается. 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.

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»
Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Шумненского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края на земельные доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок площадью 29537354 кв.м. с кадастровым номером 25:23:020501:115, расположенный по адресу: Приморский край, Чугуевский район, земли совхоза «Дружба» администрация
Шумненского сельского поселения сообщает о намерении продать 10 (десять) долей, что соответствует площади 60 (шестьдесят) га., сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Дружба».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно до 26 июля 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме субботы, воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Шумный, ул. Центральная, 30 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты shumnoe-sp@mail.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)51-5-42.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания. В соответствии со
ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО
«Снегуровское» , извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 25:22:250001:64. Местоположение исходного участка: Приморский
край Черниговский район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно
в 2710 метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Снегуровка ул. Октябрьская 41. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является общество с ограниченной
ответственностью «Снегуровское» (адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка
ул. Парковая 1; тел. 8(42351)26‒65‒93.) Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край,
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 1200. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке ознакомления и согласования проекта межевания. В соответствии со ст.
13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего совхоза «Кремовский» площадью 44719090 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. Подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:09:320701:128. Местоположение исходного
участка: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир здание поликлиники. Участок находится примерно в 3 км по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край Михайловский район п. Новошахтинский ул. Ленинская дом 2. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 4040 метрах по
направлению на северо-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край Михайловский район с. Кремово ул. Привокзальная 72.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Копылова Татьяна Ивановна (адрес:
Приморский край, г. Владивосток пр-кт 100-летия Владивостока, д.107, кв. 51, тел. 89046294050).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул.
Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 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 «Самарский» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ:
Шандыба Павел Александрович, проживающий: Приморский край, Чугуевский район, с. Самарка, ул.
Овражная, дом 2 телефон 89089641200.Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:31,
местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Самарский», с целью выдела
из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 1140000 кв.м.. местоположение Российская Федерация, Приморский край, Чугуевский р-н, с. Самарка, ул. Калинина, д.
41, примерно в 6850 м 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 месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласование проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: +7 984-188-10-71, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с
заказчиком, проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:010401:145, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Свиягинский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район; земли
сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Кузьменко Вера Николаевна, Приморский край,
Спасский район, ж/д ст.Свиягино, пер. Лесной, д.1, тел. +7 914-723-02-56. Предметом согласования
является размер, и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
площадью 6,0 га, находящегося примерно в 780 м по направлению на северо-восток относительно ориентира - жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, ж/д ст.Свиягино, ул.Партизанская, д.52. Ознакомление
с проектом межевания, предложения и замечания по доработке проекта межевания и согласование
проекта межевания участниками долевой собственности можно производить со дня опубликования
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 16.00 по адресу: 692245,
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36 - в течение месяца с приложением копий
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым
номером 25:16:010401:145. Возражения одновременно следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. В тексте информационного сообщения о выделе земельного участка в счет земельной доли 25:14:000000:49 , 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. опубликованного в газете «Приморская газета» от 20.06.2019 г.
№ 47(1677), на стр.14, слова «Пучкиным Евгением Михайловичем», «ул.Тургенева, дом 53 кв. 1»
читать «Служаев Николай Владимирович», «ул.Калинина, дом 13».
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер
Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 84234321639),
(ООО «Кадастровое дело) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 165,9га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно
в 10000м по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых работ является Тимчишин Анатолий Степанович (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Хуторская,4 тел. 89510077999) Выделяемые земельные участки: - земельный участок площадью 1659000 кв.м, расположенный примерно в
1756м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул.Садовая,10 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до
18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет
земельных долей направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения
в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по адресу: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru, 8 (4234) 32-16-39, а
так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о
намерении продать 20 (двадцать) земельных долей, что соответствует площади 120 (сто двадцать) га,
принадлежащих Чугуевскому сельскому поселению, в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:23:020101:134
площадью 17657798 кв.м., расположенный по адресу Приморский край, Чугуевский район, совхоз
«Каменский», сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Каменский», по цене, определяемой
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.
Заявки о приобретении в собственность земельных долей принимаются с 27 июня 2019 года ежедневно, кроме субботы, воскресенья, по адресу 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной
почты poselenye_208@mail.ru. Телефон для справок 8(42372)21-9-59.

Соболезнование
Ветеран боевых действий, помощник начальника УМВД России по Приморскому краю, полковник
полиции в отставке
Александр Степанович Мамрак
более 30 лет отдал службе в различных подразделениях милиции общественной безопасности Приморского края.
С именем Александра Степановича в Приморском крае все ассоциируют возрождение забытых традиций добровольных народных дружин. Это движение, которое в перестроечные годы сошло на нет.
От имени администрации края и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким
и коллегам Александра Степановича.
Свою жизнь он прожил честно и достойно. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных
сердцах огромного количества людей.
Стойкости и самообладания вам в эти скорбные дни.
С уважением,
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

С битой по жизни

Как стать «Покорителем
Амурского залива»

29 июня в 09:30 на территории водноспортивного центра
ЦСКА (ул. Набережная, 7) соберутся пловцы из России,
Франции и Республики Корея, чтобы побороться за главный приз соревнований «Амурский залив-2019».

Бейсбольный снаряд сработал не в нашу пользу
Юные бейсболисты из Владивостока, Чугуевки и Хабаровска на
протяжении трех дней выясняли,
кто из них лучший на Первенстве
Дальневосточного федерального
округа.

Традиционная дистанция заплыва составляет 12 километров, преодолеть ее полностью смогут лишь самые подготовленные и опытные пловцы.
Для новичков организаторы подготовили дистанцию в 1
километр. Старт марафонскому заплыву будет дан с полуострова Песчаный на территории национального парка «Земля
леопарда», финиш — в водноспортивном центре ЦСКА.
Пловцов разобьют на пять возрастных категорий, отдельно
мужчин и женщин. Два абсолютных победителя получат ценные
призы по 30 тысяч рублей, а всем новым финишерам вручат
уникальный знак «Покоритель Амурского залива».
Вадим Кочугов

Фото Глеба Ильинского

Соревнования проходили во Владивостоке, возраст спортсменов не
превышал 19 лет. Хабаровчане увезли домой две золотые медали из трех
и одну серебряную. С точностью до
наоборот завоевала комплект медалей команда Приморья. А вот «Тигры
Владивостока» во всех трех возрастных группах смогли занять лишь третье место. Но повода для расстройства у приморских юниоров нет,
считает вице-президент краевой федерации бейсбола Владимир Саранчук. По его словам, эти соревнования
стали в первую очередь проверкой
сил и смотром спортсменов, которые войдут в сборную Приморья для
дальнейших выступлений на финале
летней Спартакиады учащихся России и первенстве страны. Кроме того,
в турнире приняли участие новички,
которые смогли набраться соревновательного опыта и мастерства.
Заметный всплеск интереса
к бейсболу на Дальнем Востоке
произошел после включения этого
вида спорта в программу летних
Олимпийских игр в Токио в 2020
году, отметил президент федерации
бейсбола Приморского края Денис
Русинов.
— Это очень интересная командная игра, которая особо развита

в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, — рассказал он. — В настоящее время у нас имеется бейсбольное поле во Владивостоке на
стадионе «Строитель», который уже
в этом году ожидает масштабная реконструкция.
Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта,
реконструкция стадиона «Строитель» запланирована в краевой государственной программе «Развитие физической культуры и спорта
в Приморском крае на 2013-2021
годы» за счет средств федерального
бюджета (40 млн рублей), краевого
(816 тыс. рублей) и муниципального
(43 тыс. рублей) бюджетов. После

Первый дальневосточный фестиваль юной книги «Фарватер» прошел во
Владивостоке на минувших выходных,
22 и 23 июня. Все мероприятия фестиваля были посвящены юности и ее проявлениям. Издатели дали родителям
дельный совет: не нужно указывать детям, что читать — пусть они сами сделают свой выбор.
По словам организатора мероприятия
Ольги Аристовой, название фестиваля точно
отражает его суть. Оно отсылает к морской
терминологии: книги, прочитанные подростком в юности, — это фарватер, в дальнейшем формирующий его образ мыслей
и закладывающий характер. Литература помогает им разобраться в себе и понять, что
в своих проблемах они не одиноки.
— Фестивалю удалось сломать «плотину» недопонимания и косности, которая,
на наш взгляд, сложилась в отечественном
обществе в отношении юности как таковой. Мы сейчас наравне со всем миром
приходим к пониманию ценности мнения
каждого человека, а не только того, кто
достиг 18 лет. И во Владивостоке, мне кажется, это началось именно с фестиваля.
Конечно, у нас в городе есть новаторы и
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ГАЗЕТА

ремонта на стадионе появится новое
футбольное поле с искусственным
покрытием, легкоатлетическими беговыми дорожками и специализированным сектором для бейсбола.
Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий
физической культурой и спортом,
повышение уровня обеспеченности
населения спортивными объектами
— одна из основных целей регионального проекта «Спорт — норма
жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального
проекта «Демография».
Вадим Кочугов

Телеканал «ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ»
(Свидетельство ЭЛ № ФС77-54361 от 29.05.2013г.),
Учредитель КГБУ «Общественное телевидение Приморья»,
юридический и почтовый адрес: 690091, г.Владивосток,
ул. Луцкого, д.21, тел.: 8 (423) 2-209-757,
e-mail: official@otvprim.ru
объявляет о предоставлении услуг - предоставление
эфирного времени для проведения предвыборной агитации
на выборах в Законодательное собрание Приморского края,
назначенных на 08 сентября 2019 года, на следующих условиях
и по следующим расценкам:
Размер оплаты эфирного времени (в руб.)
165,20 рублей за секунду, с НДС

Дневное эфирное время
Пн – Вс (с 09:00 до 18:00)

377,60 рублей за секунду, с НДС

Вечернее эфирное время
Пн – Вс (с 18:00 до 24:00)
Сюжет

113 200,00 рублей за 1 (Одну) минуту, с
НДС

Сюжет в программе Новости «Панорама»

170 000,00 рублей за 1,5 (Одну с половиной) минуты, с НДС

Сюжет в программе Новости «Панорама»

226 400,00 рублей за 2 (Две) минуты, с
НДС

Сюжет в программе Новости «Панорама»

Прямой эфир
283 200,00 рублей за 25 (Двадцать пять)
минут, с НДС

Фестиваль юной книги «Фарватер»
завершился в Приморье
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Прямой эфир в программе «В центре
внимания» с возможностью интерактивной
телефонной связи
На правах рекламы

На страницах взросления
школы, которые пробуют различные подходы к этой проблеме, но именно с точки
зрения поднятого резонанса некая «перезагрузка» взглядов произошла именно
благодаря фестивалю, — рассказала главный организатор фестиваля юной книги
«Фарватер» Ольга Аристова.
На фестивале объявили победителей
конкурсов повестей для подростков «На
Маяк» и комиксов. Лучшей из 66 повестей,
отправленных на конкурс, стала «Половая
жизнь» Алексея Сухачева (Владивосток).
Лучшим комиксом — «Прибытие Волшебника» Ольги Мишуковой.
Отдельный блок фестиваля был посвящен комиксам. На пресс-конференции
в преддверии мероприятия создатель и
директор независимого петербургского
издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев отметил, что комиксы до сих пор
остаются отдельным направлением рын-

Другие условия оплаты эфирного времени

Рекламный ролик

ка литературы. И это абсолютно неверно.
— Комиксы — часть книжной культуры, а не что-то отдельное, именно поэтому для меня так важно участвовать в этом
фестивале. В России проходит огромное
количество фестивалей комиксов, но по
большей части они посвящены фильмам,
видеоиграм и выдуманным вселенным. Мы
ставим перед собой задачу показать, что
комиксы могут быть другими. В них поднимается огромное количество сложных
тем. Например, в этом году мы переиздали
комикс «Мария и я», объединив две его части в одну (автор — Мигель Гаярдо). Книга
представляет собой рисованный дневник,
рассказывающий историю девочки с расстройством аутистического спектра и ее
отца, — рассказал Дмитрий Яковлев.
Эксперты замечают: важно, чтобы ребенок сам выбирал, что читать. И родителям в этом случае не стоит настаивать

на том, какие книги правильные, а какие
— не совсем.
— У нас всего 1-2 автора могут похвастаться очень хорошими тиражами. Все
остальное не «съедается» аудиторией
исключительно потому, что российский
родитель ретрограден, именно он отвечает за выбор книг. И он хочет, чтобы его
ребенок читал ту литературу, которую он
сам читал в детстве. Когда мои 45-летние
друзья спрашивают, зачем я вообще этим
занимаюсь, «ведь есть же Гайдар», я напоминаю им, что когда им было пять лет, то
Гайдар был вполне себе современным писателем, — отметила исполнительный директор издательства «КомпасГид» Наталья
Эйхвальд. — Недавно одна из московских
гимназий выложила список рекомендованной на лето литературы для учеников
начальных классов. В нем, к счастью, для
нас, издателей детской литературы, не
было классики. И люди в соцсетях в большинстве своем писали: «А где Пушкин?».
Но когда начинаешь спрашивать взрослых, что они сами читали в детстве, то выясняется, что совсем не те книги, которые
они рекомендуют своим детям.
Анастасия Добровольская
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