ИГОРЬ КАТИН:

«С помощью фотоловушек мы
за один сезон узнали больше,
чем за 30 предыдущих лет» С. 3

АННА САМОЙЛЕНКО:

РОМАН ГРИТЧЕНКО:

«Подав специальную декларацию,
приморцы могут уточнить данные
по своему объекту недвижимости» С. 10

«Ежегодно студенческие отряды
Приморья попадают в десятку
или даже пятерку лучших в стране» С. 8

ПРИМОРСКАЯ
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Дальневосточный размах

78 социальных
проектов НКО
претендуют на краевые
гранты в Приморье.

Молодые семьи и владельцы «гектаров»
получат льготную ипотеку

510 человек
окончили Тихоокеанский
государственный медицинский университет в этом году.

Приморцы смогут оформить ипотеку
по беспрецедентно низкой ставке в 2% годовых и без первоначального взноса. Первыми пользователями программы станут
владельцы «дальневосточных гектаров»
и молодые семьи. На полученные деньги
можно будет построить дом или купить экономжилье.

26 многодетным семьям
выплатили компенсацию
за автомобиль.
300 рублей
стоят три пятака гребешка
на гастрономическом фестивале «На гребне!».
51 двор
отремонтировали во Владивостоке по губернаторской
программе.
72 участника
форума «Восток»
получили сертификаты на
общую сумму свыше 30 млн
рублей.

Фото Глеба Ильинского

Идею о пониженной ипотечной ставке
предложил полномочный представитель
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Сейчас инициативу прорабатывают специалисты
Минвостокразвития РФ и Фонда развития
Дальнего Востока.
— Разрабатывается механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на
покупку, строительство и ремонт жилья, как
квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться
на срок до 20 лет без первоначального взноса
и под 2% годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем
в среднем по рынку. Президент РФ Владимир
Владимирович Путин во время Прямой линии
говорил о том, что ипотека под 6% должна быть
по всей России, а на Дальнем Востоке — 5%.
Разница между 5% и 2% весьма существенная.
Мы это делаем для повышения экономической
активности людей, для того чтобы они могли построить себе жилье, — отметил Юрий Трутнев.
Первый льготный кредит на покупку жилья, по предварительным оценкам, выдадут
до конца декабря текущего года. Сначала возможность оформить ипотеку под 2% получат
участники программы «Дальневосточный
гектар» и молодые семьи, в которых возраст
хотя бы одного из супругов не достиг 35 лет.
Занять по этой программе можно до 4 млн
рублей. На них участник программы может
построить дом, купить домокомплект для
участников «Дальневосточного гектара» или
приобрести жилье экономкласса.
Сообщается, что финансировать операторов программы будет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), после того как получит целевую субсидию в размере 7,5 млрд
рублей. Операторы программы — банки и
ипотечные агентства — получат средства под
госгарантии регионов и смогут выдавать кредиты обратившимся заемщикам.
По прогнозам регионов, численность

2 млн рублей
получили молодые профессионалы Приморья за победу в чемпионате WorldSkills
Russia.

граждан, планирующих построить дом на
своем «дальневосточном гектаре», составляет около 8,2 тысячи человек. Количество
молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в ДФО, составляет около 15,8 тысячи. Согласно предварительным оценкам, «дальневосточная ипотека» позволит построить
7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО
составит более 9%.
Отметим, в Приморском крае с 2018 года

действует программа «Доступная ипотека».
По ней льготный займ выдается работникам
бюджетных учреждений, инвалидам и другим льготным категориям граждан. Базовая
ставка — от 7,25%. Также Корпорация развития жилищного строительства реализует
программу «Семейная ипотека с господдержкой». Семьи с двумя и более детьми могут
получить займ по ставке под 6% годовых или
рефинансировать действующую ипотеку.
Валерия Фадеева

Ассистирует робот

Стартапы по-русски

Уют в каждый двор

С младых когтей

Кому положена бесплатная
высокотехнологичная операция,
где ее можно сделать и какие
документы для этого необходимы, разбиралась Анастасия
Добровольская.............. 4-5

 О том, как прошел первый
выпуск Акселератора технопарка
«Русский», какие идеи представили предприниматели и чем
наградили лучших, рассказывает
Валерия Фадеева..................7

Как студенты кафедры дизайна и технологий ВГУЭС с помощью
своих проектов изменят туристический облик Новонежинского сельского поселения, выясняла Анастасия Добровольская.............. 9

 Сколько длится обучение
служебных собак ГУФСИН, где
дежурят четвероногие и каких
успехов они добились в 2018 году
— в материале Вадима Кочугова
..........................................11

45 943 ребенка
отдохнут в лагерях Приморья во вторую смену.
195 коров
прибыли в Приморье на самолете. Это животные-рекордсменки голштинской породы.
260 гребцов
вышли на старт регаты по гребле на лодках «Дракон», которую в этом году посвятили дню
основания Владивостока.
15 пунктов пропуска
на территории края функционируют в режиме международного сообщения.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Без помех и «снега»

ОБРАЗОВАНИЕ
Запись в детские кружки и секции
стала доступна онлайн

ТУРИЗМ
ТИЦ Приморья снова признан
одним из лучших в России
Туристско-информационный центр Приморского края занял второе
место в первом международном маркетинговом конкурсе «ProБренд».
Как сообщили в региональном департаменте туризма, высокую оценку
жюри конкурса получил проект «Приморье с любовью».
— Проектом предусмотрено создание брендированной одежды: футболок-поло и кофт с капюшоном. На них изображены символы Приморского края: лист — символ богатой природы и обширной зелени в регионе, чайка — символ моря, якорь — символ порта, звезда — символ
богатого морского подводного мира, след тигра или леопарда — место
проживания самых редких кошек в мире, наличие многочисленных заповедников и национальных парков на территории края. Такой же символикой брендировано и сувенирное мыло, — отметили в ведомстве.
Приморье стало единственным регионом Дальнего Востока, занявшим
призовое место в конкурсе, уступив победу только Москве. Кстати, приморский ТИЦ также входит в десятку лучших туристско-информационных
центров страны.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Более 430 граждан с инвалидностью
нашли работу в Приморье
С начала года за помощью в поиске работы в службу занятости региона обратились около 900 человек с инвалидностью. Почти половина
из них уже смогли трудоустроиться на предприятия края.
Как сообщают в департаменте труда и социального развития, вакансии
таким соискателям подбираются с учетом образования, опыта работы, а
также в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида. Трудоустраиваются приморцы с инвалидностью по самым разным специальностям. Многие работают диспетчерами, делопроизводителями, бухгалтерами, кладовщиками, продавцами.
— Сегодня для граждан с инвалидностью в региональном банке
вакансий размещено более тысячи квотируемых рабочих мест, — комментируют в ведомстве.
Ознакомиться с вакансиями можно, как лично обратившись к специалистам службы занятости Приморья, так и через Интернет. Необходимо
лишь зайти на интерактивный портал департамента труда и социального
развития, выбрать вкладку «Гражданам» — «Банк вакансий для особых
категорий граждан». Еще почти 600 вакансий для инвалидов работодатели
Приморья разместили на портале «Работа в России». При необходимости
сотрудники центра занятости проведут профессиональное тестирование и
предложат пройти бесплатное обучение.
— В этом году уже 76 граждан с инвалидностью обучились востребованным направлениям на рынке труда. Среди них более 20 человек
прошли обучение по специальности «кладовщик», девять человек освоили профессию «слесарь-электрик», пятеро обучились на оператора
ЭВМ, — информируют специалисты.
Марина Антонова
по материалам пресс-службы администрации края

Замена аналогового ТВ на «цифру»
прошла в Приморье успешно

Фото Глеба Ильинского

Интернет-портал «Навигатор дополнительного образования» заработал
в Приморье. В режиме онлайн родители юных жителей региона могут получить всю необходимую информацию о кружках, секциях и объединениях,
реализующих свои программы во всех уголках края. Ресурс продолжает
наполняться: сейчас он содержит информацию более чем о 50% программ
дополнительного образования в Приморском крае для детей от 5 до 18 лет.
Данные обо всех кружках и секциях будут доступны до 1 сентября.
Получить доступ к ресурсу можно по ссылке https://р25.навигатор.
дети или при помощи запроса в поисковой строке «Навигатор дополнительного образования Приморского края». Чтобы воспользоваться всеми
возможностями Навигатора, родителям необходимо зарегистрироваться
и получить доступ к личному кабинету. Для посетителей сайта доступны:
просмотр каталога учебных программ и мероприятий, поиск информации
о программах и их организаторах, возможность подачи заявок на запись
детей на занятия, просмотр своих «избранных» программ и истории поиска.
По словам специалистов краевого департамента образования и
науки, создание портала соответствует целям регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» — системы,
в которой уже на ранних этапах обучения, помимо базового образования, ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей
профессиональной деятельности.

ГАЗЕТА

Завершился переход на цифровое телевещание в рамках государственной программы
Приморского края «Информационное общество». С 3 июня практически у всех жителей
региона есть возможность бесплатно смотреть любимые телепередачи в высоком качестве. Цифровое телевидение смотрят 98,6%
населения Приморья.
Приморье в числе других 57 субъектов Российской Федерации вошло в третий этап отключения «аналога». Теперь вся страна смотрит
«цифру», подчеркнул на встрече с журналистами врио вице-губернатора, директор департамента информатизации и телекоммуникаций
края Сергей Максимчук.
В течение недели после отключения аналогового телевещания в телевизорах в старом аналоговом формате еще крутился видеоролик с подробной инструкцией, как перейти на цифровое
вещание. А в это время горячие линии по переходу на цифровое ТВ во всех муниципалитетах края
принимали десятки звонков в день. Оперативно
отрабатывались заявки. Бригады волонтеров помогали приморцам в подключении и настройке
оборудования для просмотра «цифры».
— Работа по переходу на цифровое телевидение началась задолго до отключения.
На горячие линии поступило свыше 33 тысяч
звонков, отработано более 5 тысяч заявок на
вызов волонтеров. Хотелось бы отдельно поблагодарить всех, кто безвозмездно помогал
жителям края в настройке оборудования, —
рассказал Сергей Максимчук.
Директор департамента информатизации
и телекоммуникаций напомнил, что по инициативе губернатора Приморья социальные категории граждан смогут компенсировать расходы
на приобретение приставок или спутникового
оборудования.
— На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей. Жители края
могут компенсировать расходы, понесенные
с 15 июня 2018 года по 31 декабря 2020 года,
— отметил врио вице-губернатора.
Сергей Максимчук добавил, что переход на
цифровое телевидение — один из первых шагов
реализации национального проекта «Цифровая
экономика». В 2018 году для этого нацпроекта
были разработаны четыре региональных: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии»,
«Цифровое государственное управление», и
в настоящее время завершается разработка
пятого — «Кадры для цифровой экономики».
Таким образом, в будущем Приморский край
ждут серьезные технологические изменения.
Так, по проекту «Информационная безопас-

КСТАТИ

Сегодня в цифровом формате приморцам
бесплатно доступны 20 федеральных
каналов: «Первый», «СПетербург-Пятый
канал», «Россия 1», «Матч», «Россия 24»,
«Россия Культура», «НТВ», «Карусель»,
«Общественное телевидение России»,
«ТВ-Центр», «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда»,
«ТВ3», «Мир» и «МузТВ»
ность» до 2021 года запланировано создание
Центра компетенций по импортозамещению
в сфере информационно-коммуникационных
технологий телекоммуникационного оборудования. Помимо этого, уже до конца текущего
года не менее 10% автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной
власти Приморья перейдут на отечественное
программное обеспечение. А проект «Информационная инфраструктура» предполагает
подключение к интернету на основе широкополосного доступа социально значимых объектов населенных пунктов. На сегодняшний день
к высокоскоростному интернету подключены
56% школ и 81% лечебных учреждений.Внедрение отечественных сервисов в отрасли экономики и социальной сферы предусмотрено проектом «Цифровые технологии», а новый проект
«Кадры для цифровой экономики» предполагает переподготовку действующих кадров для
работы с новыми информационными системами, приобретение новой техники и устройств,
модернизацию сферы предоставления социальных услуг. В рамках четвертого проекта,
«Цифровое государственное управление», в
этом году планируется создать и активно использовать государственную информационную
систему управления кадрами для госслужбы, а
также проработать вопрос о создании единой
региональной платформы по оказанию государственных, муниципальных и коммерческих
услуг в электронном виде.
Помимо этого, для удобства жителей края
с 1 июля начал работу портал «Сделай Приморье лучше», где пользователи смогут указать
на проблемы в муниципалитетах, в том числе
с цифовым ТВ, и получить обратную связь.
Вадим Кочугов
Портал «Сделай Приморье лучше» разработан
в рамках реализации
нацпроекта «Цифровая
экономика»
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ПРИМОРСКАЯ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАЗЕТА

Игорь Катин:

у наших ларг, мы круглосуточно наблюдали за поведением тюленей. Мы, что называется, «провели» всю беременность.
Неоднократно проводили УЗИ, брали
пробы для лабораторного анализа. Причем все процессы: беременность, роды
вскармливание детеныша, переход его
к самостоятельному образу жизни —
проходили естественно, без влияния со стороны человека.
А в природных условиях
Наблюдение
такую информацию поза морскими
лучить бы не удалось.
млекопитающими Понятно, что наши жив Приморье внесло в о т н ы е о г р а н и ч е н ы
в пространстве, но они
весомый вклад
находятся на открытой
территории, поэтому все,
в мировую
как в настоящей жизни.

Дальневосточные ларги,
живущие в Приморском океанариуме, похоже,
не чувствуют
себя попавшими
в неволю. Ведь
именно здесь
впервые в мире
под присмотром
ученых был зачат, выношен и появился
на свет детеныш этих морских млекопитающих. А в будущем году популяция
пятнистых тюленей может пополниться
сразу двумя малышами. И уже сейчас на
судостроительном комплексе «Звезда»
начали сборку нового, более просторного вольера, снабженного тренировочной
инфраструктурой для ларг. Почему эти
милые животные вызывают к себе такой интерес со стороны людей и чем они
помогут народному хозяйству, «Приморской газете» рассказал сотрудник
Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Игорь Катин.

ПЕРВЫЙ ШАР
— Когда наблюдения дали первый научный результат?
— Осенью 1996-го мы закончили строить
зимний кордон на острове Большой Пелис.
Там я в одиночестве и остался до лета-97,
наблюдая за тюленями. Тогда наконец-то
удалось получить ответ на вопрос, который профильные специалисты не могли
решить много лет: где в заливе Петра Великого размножаются пятнистые тюлени?
Хотя, казалось бы, раз эти млекопитающие
постоянно живут бок о бок с человеком,
тайн уже и быть не должно. Тем не менее
ответ я получил лишь после того, как всю
зиму пронаблюдал за прибрежной зоной
островов архипелага Римского-Корсакова.
Оказалось, что деторождение происходит
вовсе не на льду, как следовало ожидать,
исходя из видовой биологии. На самом деле
самки приносят детенышей на берегу. А, выносив и выкормив, отправляются за тысячи

«Вопрос о тюленях, волновавший ученых
много лет, мы решили всего за один сезон»

науку

Фото Глеба Ильинского

— Игорь Олегович, как давно вы наблюдаете за ларгами и почему выбрали
для изучения именно этих животных?
— Знакомство началось довольно давно, в 1980 году, когда я, еще будучи студентом-зоологом Дальневосточного госуниверситета, начал работать
в морском заповеднике.
Моим научным руководителем был первый
директор и организатор этого природоохранного
комплекса Юрий
Чугунов. Он и
поставил перед
нашей группой
студентов задачу провести
инвентаризацию
позвоночных. Так
что мы изучали всех:
и морских млекопитающих, и грызунов, и
пресмыкающихся, и земноводных. Тогда я и познакомился
с тюленями поближе. До этого я знал об
этих животных из учебников по зоологии
и из собственных периодических наблюдений за ними в заливе Петра Великого.
В морском заповеднике ларги постоянно были рядом. Это и вызвало симпатию
к ним. Там я начал записывать свои первые
наблюдения, отмечая поведение тюленей.
Наблюдения вылились в несколько научных статей, а любовь осталась навсегда.
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ИНТЕРЕСНО
В океанариуме проводили эксперимент, когда тюленям нужно
было принести любой из разложенных предметов: куб, шар или
конус. За каждый животное получало награду, но дифференцированно: один, три или пять кусков рыбы. Очень быстро ларги сообразили, за какой именно предмет дают пять, и стали приносить
только его. Это показатель практичности поведения.
миль от острова, чтобы через год вернуться
сюда вновь для рождения
нового потомства.
— Тысячи миль — цифра впечатляющая, но хотелось бы немного географической конкретики.
— Мы метили животных и благодаря этому выяснили, что в южном
направлении они доплывают до Пусана, на севере их наблюдали в Охотском море, на острове Тюлений
(залив Терпения), а на востоке были замечены на тихоокеанской стороне островов Хоккайдо и Дайкоку. Видели наших
животных и в Татарском проливе, и в
Амурском лимане. Интересно, что куда бы
в течение года ларги ни уплывали, весной
они непременно возвращаются в Дальневосточный морской заповедник. Здесь
у них проходит брачный сезон, здесь они
приносят потомство, выкармливают его,
а затем снова уплывают. Сейчас в заливе
Петра Великого ларг осталось менее 20%.
Это постоянно живущие здесь животные.
ТАЙНА РОЖДЕНИЯ
— Я слышал, в этом году у вас был
еще один прорыв в изучении тюленей?
— Да, после того как мы поставили камеры на островах, где тюлени приносят
потомство, мы смогли зафиксировать не
только то, как они размножаются, но и
сами роды. Теперь мы точно знаем, как
самка ведет себя с детенышем и что все
это время делает самец.
— И что же он делает?

— Он все время после родов не отходит от самки. Так втроем и перемещаются по берегу и в воде. Но делает это
самец, по большому счету, не для защиты
своей семьи. Дело в том, что буквально
через неделю после родов проходит следующее спаривание. И самцу важно не
пропустить этот момент. Вот и держится
рядом, отгоняя соперников.
ЦИФРА В ПОМОЩЬ
— Если ваши камеры снимали тюленей круглосуточно, то вы получили просто огромный объем фото и видео…
— Мы отсняли терабайты информации, которую сейчас обрабатываем и
обобщаем, чтобы потом обоснованно
делать заявления о жизни тюленей. Отрадно то, что уже сейчас подтверждаются
многие наши предположения. По некоторым аспектам за этот сезон мы получили
информацию, которую не могли получить за многолетний предыдущий период. Теперь смотреть за ларгами можно
круглосуточно: для этого нужен только
компьютер или даже телефон.
— Если теперь у вас вся жизнь тюленей
как на ладони, с какой целью тогда ведутся
наблюдения в Приморском океанариуме?
— Они позволяют нам дополнять природные наблюдения. Многие моменты
жизни тюленей в естественных условиях
проследить не представляется возможным. В лабораторных условиях мы можем использовать приборы для слежения
за состоянием животных. Например, после того, как зафиксировали спаривание

НЕ РЫБОЙ ЕДИНОЙ ЖИВ ТЮЛЕНЬ
— Кроме рыбы, чем еще вы кормите животных?
— Я неплохо знаю биологию диких
тюленей, поэтому составлял рацион их
питания в океанариуме исходя из массы
и состава пищи. Они у нас получают рыбу
нескольких видов, кальмар и даже креветку. Последняя благодаря хитину помогает
морским животным нормализовать процесс пищеварения. Ведь мы хотим, чтобы
наши тюлени были здоровыми, а не превратились в поросят. Мы их взвешиваем,
поэтому точно знаем, сколько они потребляют килокалорий и сколько тратят.
Чтобы в ограниченных условиях у них не
развивалась гиподинамия — они ведь за
пищей не охотятся. Но и мы их не с лотка
кормим. Чтобы получить пищу, тюлени
должны выполнять определенные задачи. Поэтому мы их физически нагружаем,
например, заставляем пройти по берегу
100 метров или принести определенные
предметы. Так что за день они у нас проходят по 500 метров. Это нагружает сердце,
что очень важно. Ведь в диких условиях
ларги глубоко ныряют, что дает достаточно большую нагрузку на организм.
— И последний вопрос: какая практическая польза от ваших исследований?
— Вся наука работает для того, чтобы
приносить пользу народному хозяйству.
И она обязательно будет. Наши животные,
например, могут участвовать в антитеррористической деятельности — при правильной подготовке они могут находить
в воде установленные мины и указывать
на них людям. Американцы уже давно
этим пользуются, еще со времен войны
во Вьетнаме. Наши же эксперименты позволяют выявить когнитивные способности тюленей: животному ставится задача,
которую оно либо выполняет, либо нет.
Другие исследования направлены на изучение диапазона звуков, которые они слышат на земле и в воде и которые издают
сами. Ученые пытаются расшифровать их
«речь». Синтезируя ее, мы сможем убрать
конфликт между морскими млекопитающими и человеком: ларги не понимают,
что нам не нравится, когда они воруют
у нас рыбу. Особенно во время путины.
Идея состоит в том, чтобы с помощью
специальных сигналов можно было управлять поведением животных.
Беседовал Вадим Кочугов

СПРАВКА ПГ

Ларга залива Петра Великого
генетически и поведенчески
изолирована. Здесь ее единственный дом. В случае серьезной беды
популяцию будет невозможно
восстановить извне.
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Как бесплатно сделать высокотехнологичную операцию в Медцентре ДВФУ

ВОПРОС №1. ЧТО ТАКОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ?
Пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» гласит о том,
что высокотехнологичная медицинская
помощь — это часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение новых сложных
и (или) уникальных методов лечения, а
также ресурсоемких методов лечения
с научно доказанной эффективностью,
в том числе клеточных технологий,
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и
смежных отраслей науки и техники.
Если говорить простым языком, то это
дорогостоящие медицинские услуги для
лечения сложных и тяжелых заболеваний, которые осуществляются с использованием современного оборудования,
научных технологий и достижений, уникальных методов лечения и предполагают более высокую квалификацию медицинского персонала.
Каждый год Минздрав утверждает список лечебных учреждений, оказывающих
ВМП, а также перечень заболеваний, при
наличии которых предоставляют такую
помощь. Ежегодно определяют и объемы
помощи (проще говоря, квоты, но сейчас
Минздрав отказался от этого понятия).
Медицинские организации не могут превысить этот план и вылечить больше пациентов, чем запланировано.
ВОПРОС №2. КАКИЕ ОПЕРАЦИИ МОЖНО
СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО?
Медицинский центр ДВФУ оказывает
более 50 видов высокотехнологичных
операций. Среди них, например, хирургическое и терапевтическое лечение онкологических заболеваний, хирургическое
лечение сердечно-сосудистых заболеваний, ортопедические, нейрохирургические операции и многие другие.
— В 2019 году Минздрав внес изменения в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь
в программу ОМС включены еще два
высокотехнологичных метода лечения
— эндопротезирование тазобедренных
суставов с кодом диагноза М16 и коронарная реваскуляризация миокарда
с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца, — отметила
начальник отдела по организации медицинской помощи Медицинского центра ДВФУ Евгения Кочергина. — Сразу
хочу заметить, что ВМП оказывается за
счет средств территориального и федерального Фонда ОМС. Это не имеет

Фото Лорибанк

В 2019 году Медицинскому центру
ДВФУ выделили 4009 квот на проведение высокотехнологичных операций. А значит, именно столько пациентов вылечат бесплатно. Совместно
с лечебным учреждением рассказываем, кто имеет право на такую помощь,
как получить талон на операцию и что
входит в услугу, помимо хирургического вмешательства.

Задача пациента — пройти все обследования, которые назначает его лечащий врач

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ТАЛОНА НА ОКАЗАНИЕ ВМП:
 Наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний
для оказания ВМП определяет лечащий врач медицинской организации,
в которой пациент проходит диагностику и лечение;
 Комплект документов: выписка из медицинской документации
с данными лабораторных и инструментальных исследований по профилю,
направление на госпитализацию для
оказания ВМП, документ, удостоверяющий личность пациента, действующий
полис обязательного медицинского
страхования (ОМС) и СНИЛС.
абсолютно никакой разницы для пациента. Других изменений нет в программе
этого года.
ВОПРОС №3. СКОЛЬКО КВОТ ВЫДЕЛИЛИ
МЕДЦЕНТРУ В 2019 ГОДУ?
Медицинский центр Дальневосточного федерального университета оказывает высокотехнологичную помощь
с 2014 года. Пациентам оказывают ВМП
по следующим профилям: сердечно-сосудистой хирургии; травматологии и
ортопедии; абдоминальной хирургии;
акушерству и гинекологии; нейрохирургии; онкологии; ревматологии; оториноларингологии; челюстно-лицевой хирургии; педиатрии; урологии и торакальной
хирургии.
— При содействии краевой (региональной) администрации и Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Приморского края
на 2019 год государственное задание
для Медицинского центра ДВФУ по
ВМП за счет средств ОМС было увеличено в целом на 15% — с 1960 до 2252.
Государственное задание по ВМП, не
включенной в базовую программу ОМС,
было утверждено в меньшем объеме и
составило 1757 квот. В целом цифры
остались на уровне прежних лет, — рассказал главврач Медцентра ДВФУ Олег
Пак. — Учитывая большой лист ожидания в 2019 году было принято решение
увеличить госзадание по социально
значимому профилю «Травматология
и ортопедия», в части «Эндопротезирования тазобедренных суставов». Количество квот увеличилось почти вдвое —
с 265 на 465 объемов по всем источникам финансирования. Также увеличены объемы по профилю «Онкология»:
с 534 до 576 объемов.
Интересно, что в 2019 году хирур-

ги-онкологи Медцентра ДВФУ начали
выполнять новую уникальную операцию:
суперселективную рентгенэндоваскулярную химиоэмболизацию опухоли печени.
Всего за период январь — июнь
2019 года в Медцентре ДВФУ было проведено 2244 высокотехнологичные операции.
— Медицинский центр ДВФУ оснащен современным оборудованием, одним из которых является уникальная
робот-ассистированная хирургическая
система daVinci. Современные методы
лечения позволяют не делать большие
разрезы, значительно снижать постоперационный период и быстрее восстанавливать трудоспособность пациентов,
— отметила заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе Ольга
Логинова. — Также мы уделяем большое внимание кадровому вопросу, ведь
без врачей высокой квалификации даже
самое современное оборудование будет простаивать. Ведущие специалисты

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Титов,
заместитель главного врача по хирургической помощи
Приморской краевой клинической больницы №1:
— В этом году Приморская краевая клиническая больница №1 сделает 1794 высокотехнологичные операции по полису ОМС. Помощь оказываем по следующим профилям: сердечно-сосудистая хирургия (1305
объемов), нейрохирургия (106 объемов), травматология и ортопедия (65),
гастроэнтерология (90), ревматология (163), абдоминальная хирургия (43), акушерство
и гинекология (22). Мы провели уже 1048 хирургических вмешательств по ВМП. Кроме того,
у нас есть высокотехнологичная помощь на условиях финансирования из федерального
фонда ОМС и софинансирования краевого бюджета. На этот год выделено 77 объемов.
В этом году мы продолжим делать операции, которые в 2018-м начали проводить впервые. Например, это лечение болезни Паркинсона методом имплантации нейростимулятора
в головной мозг и эндоваскулярное лечение пороков сердца.
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регулярно проходят стажировки в медицинских и образовательных учреждениях России и зарубежных стран, в том
числе Японии, Сингапура, Южной Кореи,
Австралии, Германии.
ВОПРОС №4. КАК ПОЛУЧИТЬ ТАЛОН
НА ОКАЗАНИЕ ВМП?
Основанием для оказания ВМП является соответствующий талон. Чтобы его
получить, в первую очередь необходимо
обратиться к лечащему врачу. Если высокотехнологичная помощь вам показана,
то лечащий врач медицинской организации сформирует необходимый комплект
документов и направление.
Далее комплект документов в течение
трех рабочих дней направят в медицинскую организацию (если ВМП оказывается
за счет средств ОМС) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (если
квоту оплатят из федерального фонда).
— В частности, для определения показаний/противопоказаний к оказанию
ВМП можно обратиться в консультативную поликлинику Медцентра. Запись
на прием осуществляется по телефону:
2230-000 или через сайт (dvfu.ru/med).
На приеме при себе необходимо иметь
направление на консультацию установленного образца, выписку из медицинской документации, результаты лабораторных и инструментальных методов
исследования, — поделилась Евгения
Кочергина.
ВОПРОС №5. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ
ЧЕЛОВЕКУ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ?
Оказание ВМП осуществляется в плановом порядке. При оформлении талона
на операцию единой информационной
системе мониторинга реализации государственного задания по оказанию ВМП
(ЕИС) присваивается уникальный номер.
Далее электронный талон автоматически
попадает в лист ожидания медицинской
организации, в том числе Медцентра
ДВФУ, регистрируется в реестре по соответствующему профилю. Пациенту
присваивается номер очереди. О дате
госпитализации пациенту сообщают по
телефону, а также письмом с уведомлением. В письме будет содержаться перечень необходимых обследований, которые нужно будет пройти в поликлинике
по месту прикрепления.
— Срок ожидания госпитализации зависит в первую очередь от утвержденного государственного задания по оказанию
ВМП на текущий год и листа ожидания. Так,
например, в 2019 году по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» Медицинскому центру утверждено 726 объемов ВМП и
срок ожидания госпитализации от 7 дней и
более, в зависимости от кода вида и группы
ВМП. По профилю «Травматология и ор-

Квоты: в цифрах и фактах
Более

Еще

2

8,5
26

По Приморью
тысячи

бесплатных операций доступны приморцам
по полисам ОМС

медицинских учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения, оказывают эти услуги

расположены за пределами региона — в Хабаровске и Нижнем Тагиле

Медцентр ДВФУ

4009

бесплатных операций по квотам проведут
в Медцентре ДВФУ в 2019 году
Из них:

2252 — за счет средств ОМС

1757 — за счет федерального бюджета

Высокотехнологичную помощь в Медцентре
оказывают по 12 профилям:
 абдоминальная хирургия

 онкология

 акушерство и гинекология

 ревматология

 нейрохирургия

 травматология и ортопедия

 сердечно-сосудистая хирургия

 педиатрия

 оториноларингология

 торакальная хирургия

 челюстно-лицевая хирургия

 урология

Госзадание для Медцентра
ДВФУ по квотам на ВМП:

Коллектив:

2014 год — 3344 операции
2015 год — 2926 операций
2016 год — 3153 операции
2017 год — 3854 операции

4 доктора медицинских наук

2018 год — 4024 операции

1 доктор социальных наук

2019 год — 4009 операций

27 кандидатов медицинских наук

топедия» в части эндопротезирования суставов (кроме тазобедренного) утверждено
265 объемов, а в листе ожидания на 2020
год — уже 258 пациентов и, соответственно, дата госпитализации будет определена
в 2020 году по факту утверждения нового
государственного задания, — добавила Евгения Кочергина.
ВОПРОС №6. ЧТО ВХОДИТ В КВОТУ?
ВМП в Медцентре оказывается в ус-

КОММЕНТАРИЙ
Олег Пак, главный врач Медицинского центра ДВФУ:
— Повышение доступности ВМП для жителей Приморского края
— одно из приоритетных направлений работы департамента здравоохранения. За последние годы наблюдается увеличение объемов
ВМП для приморцев. Ежеквартально делается анализ выполнения
государственного задания и при необходимости — перераспределение объемов между медицинскими организациями.
Важно, чтобы учитывалась потребность населения территорий (сформированный
лист ожидания), а также технические и технологические возможности медицинских организаций. Дело в том, что, исходя из согласованных объемов ВМП,
сегодня загруженность Медицинского центра составляет 70%. А это значит,
что мы можем осваивать большие объемы и способствовать тому, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь в Приморье была максимально доступна
и приближена к жителям края.

ловиях круглосуточного стационара и
включает полный объем медицинских услуг, в том числе пребывание на койке, необходимый расходный материал, медикаменты, предусмотренные стандартами
в зависимости от заболевания пациента.
Пациент должен госпитализироваться
на лечение уже полностью обследованным по месту жительства и подготовленным к оперативному вмешательству.
— Подготовка к высокотехнологичной
операции и само хирургическое вмешательство — это маленькая часть пути
к выздоровлению. Согласно современным подходам к комплексному лечению
медицинская реабилитация является неотъемлемой частью лечебного процесса. Очень важно, чтобы после операции
пациент под руководством специалиста
успешно прошел все этапы реабилитации и был настроен восстановить свое
здоровье. К сожалению, зачастую это небыстрый и трудный процесс. Мы всегда
говорим пациентам о том, что высокотехнологичные методы лечения — это не
панацея, и то, как быстро человек восстановится, во многом зависит от него самого, его родных и близких, — заключила
Евгения Кочергина.
Анастасия Добровольская
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Здоровье
во главе угла
Жители Приморского края могут
рассчитывать на получение высокотехнологичной медицинской
помощи по полису обязательного
медицинского страхования (ОМС)
в своем регионе. Приморцам доступны более 8,5 тысячи высокотехнологичных операций.
П о д а н н ы м а д м и н и с т ра ц и и
края, в этом году ВМП оказывают 26 медицинских учреждений,
подведомственных департаменту
здравоохранения. Кроме того, высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС можно получить еще
в двух лечебных учреждениях, расположенных за пределами региона:
ее оказывает дорожная клиническая
больница на станции Хабаровск-1
ОАО «РЖД» и Уральский клинический лечебно-реабилитационный
центр» в Нижнем Тагиле.
Клиники оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь,
включенную в базовую программу ОМС, по следующим профилям:
травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология,
акушерство и гинекология, ревматология, нейрохирургия, неонатология,
офтальмология и другие.
Начальник отдела мониторинга реализации государственного задания
по оказанию высокотехнологичной
и специализированной помощи департамента здравоохранения Ирина
Новичихина подчеркнула, что сам
пациент, в случае направления на
операцию, не собирает и не формирует пакет документов. Он всего лишь
проходит все необходимые обследования, которые назначает его лечащий врач.
— Гражданин только представляет копии паспорта, полиса, СНИЛС, а
все медицинские документы готовит
врач. Полный сформированный пакет
доставляет в департамент здравоохранения непосредственно представитель лечебного учреждения в случае
необходимости оказания ВМП, не
включенной в ОМС. Либо непосредственно в принимающую медицинскую организацию, если речь идет о
ВМП, включенной в ОМС, — пояснила
Ирина Новичихина.
Как только медицинские документы поступили в департамент
здравоохранения Приморского края,
в течение 10 рабочих дней комиссия
департамента по отбору пациентов
на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи во главе с
заместителем директора начинает
рассматривать их и принимает одно
из трех решений: направить на ВМП,
отказать или направить на дообследование. Как правило, решение
в большинстве случаев принимается
в пользу пациента.
Марина Антонова
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Ясли для иглокожих

Глобальный проект по разведению
трепанга в естественных условиях запустил в Приморье резидент Свободного
порта Владивосток — группа компаний
«Гиперион». Совместно с инвестором из
Китая, компанией Dalian Shangpintang,
российские марикультурщики построили в Приморье морскую ферму, где планируют вырастить порядка пяти миллионов мальков в 2019 году.

Трепанговые фермы позволят разводить
этих морских животных в естественных условиях

Фото Вадима Кочугова

НЕ ПОКИДАЯ ЗАЛИВ
Плавучий дом для молоди трепанга расположился в бухте Новгородская
залива Посьета (Хасанский район). Конструкция представляет собой 100 макротанков (мини-бассейнов), в каждый
из которых для нереста были запущены
по 100 особей обоих полов. По словам
управляющего группы компаний «Гиперион» Романа Витязева, через неделю,
после того как родители отложат икру,
их вернут в естественную среду. До следующего нереста.
— Все необходимое оборудование и
комплектующие наши партнеры завезли
из Китая, они же произвели монтаж установки, причем каждая секция собиралась
на берегу, — рассказал Роман Витязев. —
Методика тоже китайская. Она абсолютно
новая для России, поэтому ее апробацию
мы ведем совместно с учеными ДВО РАН.
При традиционном методе разведения
этих иглокожих взрослые особи вывозились на специальный завод для нереста.
Главный минус такой технологии в том,
что трепанг изымается из естественной
среды и помещается в искусственную. Отсюда и низкое качество получаемой молоди, и ее выживаемость — на порядок ниже,
чем в естественных условиях.

ГАЗЕТА

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО
Бухта Новгородская относится
к особо охраняемым природным территориям (ООПТ), поэтому только
с мая текущего года, когда администрация Приморья согласовала в Министерстве природных ресурсов Российской
Федерации ряд изменений в законодательство края, стало возможным вести
хозяйственную деятельность в сфере

КОММЕНТАРИЙ

Общий объем инвестиций в проект
составит не менее 500 млн рублей
аквакультуры. При этом, как признался руководитель «Гипериона», к марикультурщикам предъявляются самые жесткие требования в отношении
к экологии производства.
— Каркасом конструкции служат доски, которые на плаву удерживаются
буйками из полистирола. В качестве
якорей использованы деревянные колья, которые вбиты в грунт, — уточнил
Роман Витязев. — Непосредственно
сам макротанк оборудован сеткой
с мельчайшими ячейками, которая
опускается до самого дна бухты. Размер ячеек подобран с таким расчетом, чтобы молодь трепанга не могла
покинуть периметр этого мини-бассейна. Но при этом все необходимые

СПРАВКА ПГ

питательные вещества, содержащиеся
в море, проходят через сетку.
После того как в макротанках закончится нерест, в них опустят субстрат
— гирлянды из противомоскитных сеток, имитирующих водоросли, чтобы
молодь трепанга на них осела и начала
расти. А взрослые особи возвращаются на привычные им донные участки
бухты и продолжают развиваться до
следующего нереста.
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
На первом этапе реализации этого

ГК «Гиперион» успешно занимается разведением и культивированием гидробионтов более 10 лет. В настоящее время компания производит в год около 50 тонн трепанга и 20 тонн гребешка. Соинвестор, Dalian Shangpintang,
более 30 лет занимается выращиванием, а также переработкой трепанга
и устрицы. Компания является лидером по объему продаж готовой продукции из трепанга, владеет собственной дистрибьюторской сетью,
которая включает в себя 400 магазинов, расположенных по всему Китаю.

проекта под трепанговую ферму выделено 336 гектаров акватории залива Посьета. Однако китайская компания-партнер готова расширить плантацию до
10 000 гектаров. И это не предел: у себя
на родине Dalian Shangpintang разводит
иглокожих на акватории в 50 000 га,
а также участвует в совместных предприятиях по выращиванию морских животных в Японии и КНДР.
— Таким образом, наше совместное
предприятие может стать крупнейшим не
только в Приморье, но и на всем Дальнем
Востоке, — считает Роман Витязев. — После увеличения площадей трепанговых
ферм можно будет построить береговой
завод по получению молоди гидробионтов
и их глубокой переработке. При поддержке
краевой власти это вполне осуществимо.
Таким образом, наше совместное предприятие может стать примером для других
российских и иностранных потенциальных
инвесторов, которые хотели бы осваивать
это направление в марикультуре.
Вадим Кочугов

Дмитрий Ямщиков,
директор
Инвестиционного
Агентства
Приморского края:
— Проект реализуется в приоритетном для экономики Приморского края
направлении, марикультуре, и получает
всестороннюю поддержку на краевом и
федеральном уровнях.
Рыбоводные участки, где сейчас расположены конструкции для выращивания мальков трепанга, находятся в пользовании ГК «Гиперион» уже несколько
лет. Но инвестор не мог вести на них
полноценную хозяйственную деятельность, поскольку акватория была отнесена к особо охраняемым природным
территориям.
На данный момент мы помогаем инвестору пройти все административные
процедуры для старта реализации второго этапа проекта — это строительство
завода по воспроизводству молоди
объектов аквакультуры и переработке
выращенной продукции.
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РЕГИОН

ГАЗЕТА

Восточный вектор

2 июля в кампусе Дальневосточного федерального университета завершился Всероссийский образовательный форум «Восток», в котором
приняли участие около 600 человек.
Финальную точку в молодежном мероприятии поставила презентация
проектов, претендующих на грант
от Росмолодежи. Финансовую поддержку на общую сумму свыше
30 млн рублей получили 72 участника
форума. На Восточном экономическом
форуме представят 20 самых амбициозных проектов.

Фото представлено пресс-службой форума

Ребята защищали свои идеи перед
экспертами, трекерами и почетными
гостями форума.Так, участник из Хабаровского края представил проект
«Наша победа» по созданию арт-объекта из архивных фотографий времен
Великой Отечественной войны.
— На реализацию проекта нам, по
предварительным расчетам, нужно
320 тысяч рублей: эти деньги пойдут на
услуги дизайнера и изготовление фотокартины, — отметил один из участников проекта Владислав Северин. —
На форуме я научился прописывать
цели и бюджет проектов, вся информация, которая у меня была, систематизировалась. Теперь я умею быстро классифицировать нужную информацию
и могу научить этому своих товарищей.
Магаданец Денис Шевченко, в свою
очередь, разработал проект туристической тропы по родному краю для люби-

Авторы лучших проектов молодежного форума
получили гранты на реализацию своих идей

телей экопутешествий. На реализацию
проекта ему потребуется около 200 тысяч рублей.
— Я хочу постепенно изменить этот

Бизнесмены из Приморья презентовали
свои проекты инвесторам
29 июня участники Акселератора технопарка «Русский» представили свои разработки в кампусе ДВФУ. Презентация стала
подведением итогов трехмесячной работы:
за это время проекты молодых предпринимателей вышли на совершенно иной
уровень. Авторов лучших проектов наградили по достоинству: они получили право
на участие в бизнес-инкубаторе партнера
мероприятия, гарантийные письма на реализацию проектов и инвестиции.
Цель акселерационной программы технопарка «Русский» — научить предпринимателей превращать свои идеи в продукты, готовые к выходу на рынок. На участие
в Акселераторе подали заявки 304 команды,
из которых очный отбор прошли только 11.
Около трех месяцев они учились у спикеров
и трекеров продвигать свой продукт, строить бизнес-модели и привлекать инвесторов. Готовые проекты были представлены на
суд жюри в минувшую субботу. Бизнес-идеи
оценивали представители иностранных ассоциаций и исполнительной власти края.
Напутственные слова прозвучали и
от членов жюри, и от специальных гостей
мероприятия.
— Рад видеть тут инициативных предпринимателей, возможно, будущих резидентов технопарка «Русский». Такое обучение, интенсивное погружение в свой проект,
постоянная помощь от более опытных коллег, несомненно, должно принести свои
плоды, — отметил врио вице-губернатора
Приморского края Константин Богданенко.
После приветственных слов участники
перешли к делу. У каждого стартапера было
15 минут на выступление: 5 из них — рассказ
о самом товаре, 10 минут — ответы на вопро-

сы жюри и других участников Акселератора.
— Мы разрабатываем проект по изготовлению обогревателей: для квартир, домов, таун-хаусов и коттеджей. Ключевой
продукт — специальный обогреватель для
экотуризма. Он позволит обогревать палатку в холодное время года, готовить еду
на нем же и даже заряжать гаджет. Кроме
того, этот прибор соответствует мировым
экологическим стандартам, — рассказал
директор проекта Flamelab Константин Цой.
Участники объясняли идею проекта, его
стоимость и необходимые для реализации
средства и инвестиции. Так, например, проект eСheep — сервис по продаже электронных подарочных сертификатов — требует
для реализации около 6 млн руб. инвестиций. А создание и развитие смарт-платформы для инвестирования в агропромышленный комплекс CowSharing разработчики
оценили в 7 млн рублей.
По итогам оценки жюри победителем
стала компания Aiger с проектом автоматизированного конструктора сайтов с искусственным интеллектом. Участники получили
подарок от первого иностранного партнера
Акселератора — компании PUQI — свидетельство на право получения свободного
рабочего пространства на три месяца в бизнес-инкубаторе компании в городе Ханчжоу.
Второе и третье места соответственно
получили проект Wedhub — сервис для
планирования свадьбы и проект TOMORU
— платформа для быстрого создания ботов
на основе искусственного интеллекта.
Гарантийное письмо от филиала ОАО
«РЖД» на реализацию проекта получили
компании FlameLab с проектом «Газовая горелка» и компания Gexar с проектом TOMORU.
Валерия Фадеева

странный, уже устаревший «имидж»
Магадана, а именно показать всем, что
это красивое, интересное место. Да,
у многих оно вызывает какие-то пу-
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гающие ассоциации. Но ведь это уже
в прошлом, которое стоит помнить,
но постоянно оглядываться на него, я
думаю, лишнее. Нужно жить будущим,
развивать и делать свою родину красивее и современнее, — подчеркнул Денис
Шевченко.
На презентации проектов в качестве
специальных гостей присутствовали
представители краевой власти.
— Приморский край — потенциально
одно из самых интересных мест для реализации новых проектов. Наша задача
состоит в том, чтобы ребята, участвующие в форуме, нашли свое место и
в жизни, и в развитии бизнеса именно
на Дальнем Востоке. Приморье предлагает уникальные возможности для рынка и его развития, — подчеркнул врио
вице-губернатора Приморского края
Константин Богданенко.
Представители ДВФУ не исключают,
что форум «Восток» может проходить
в столице Дальнего Востока ежегодно.
— Мы надеемся, что по итогам первого молодежного форума «Восток» будет
принято решение сделать мероприятие
ежегодным. Проекты, которые ребята
представили на этой площадке, нацелены в первую очередь на развитие экономической и социальной сфер Дальнего
Востока. Я надеюсь, что многие из них
получат высокую оценку и будут успешно реализованы, — отметил проректор
по учебной и воспитательной работе
ДВФУ Андрей Шушин.
Валерия Фадеева

В Приморье разрабатывается закон
в поддержку казачьих войсковых объединений
130-летие образования Уссурийского казачьего войска (УКВ) отметили во
Владивостоке 29 июня. Общая численность воинов этого боевого братства на
Дальнем Востоке превышает 5500 человек. От каждой сотни казаков на встречу
в администрацию края прибыли по два
делегата.
На Большой казачий круг съехались
представители всего Дальневосточного
федерального округа: Якутское окружное
казачье общество — «Якутский казачий
полк», Отдельский Камчатский казачий
округ, Приморское отдельское (окружное)
казачье общество, Амурское окружное
казачье общество, Колымское окружное
казачье общество, Сахалино-Курильское
окружное казачье общество, Средне-Амурское окружное казачье общество (Еврейская автономная область).
От имени заместителя председателя правительства России, полномочного
представителя президента в ДФО Юрия
Трутнева, с приветственной речью перед
делегатами выступил представитель полпредства.
— Войско живо, пока в нем есть люди,
которые болеют казачьим делом и для которых общее стоит значительно выше, чем
личное. Я наблюдал, как возрождалось
войско в 2011 году и хотел бы сказать отдельные слова благодарности тем атаманам, которые приложили огромные усилия
для того, чтобы войско стало таким, каким
мы его видим сегодня, — акцентировал
помощник полномочного представителя
президента РФ в ДФО Роман Алисенов.
По поручению губернатора Приморского
края с поздравлением к казачьему обще-

ству обратился заместитель руководителя
аппарата администрации Приморского
края Василий Масюк. Пожелав здоровья и
счастья казачьим семьям, он выразил надежду, что и в дальнейшем УКВ будет способствовать процветанию региона и всей
России в целом.
— Казаки сыграли большую роль в истории Приморья. Когда первые переселенцы
приехали сюда, они помогали им осваивать новые земли. И это очень ценно, так
как сегодня территорию Приморского края
населяют порядка 200 национальностей и
народностей. Все они живут в мире и дружбе, — отметил Василий Масюк.
В 2019 году в Приморье разработают закон, предусматривающий меры поддержки
казачьих войсковых объединений. По мнению Олега Кожемяко, в крае следует принять закон в поддержку казачества.
— Давайте его наполним тем, что на сегодняшний день нужно: и по охране леса,
и по охране на период нереста наших речек, и по наведению порядка. Продумаем
механизмы стимулирования тех, кто несет
эту службу. Все это нам важно и нужно, —
подчеркнул губернатор Приморского края
Олег Кожемяко.
Напомним, история Уссурийского казачьего войска началась с создания пешего батальона в 1889 году. Главной задачей
казаков была охрана границ России в Приморье. Бойцы принимали участие в русско-японской, Первой мировой и Великой
Отечественной войнах. За годы советской
власти казачество было ликвидировано как
сословие и причислено к категории крестьянства. В 1990-х начался процесс возрождения казачества в России.
Вадим Кочугов

МОЛОДЕЖЬ

ВМЕСТЕ — ТЫСЯЧА
В мае студенческие отряды Приморья
отметили 55-летие. У истоков движения
в крае стоит путинный отряд «Голубой
меридиан», основанный студентами и
преподавателями Дальрыбвтуза, которые трудились на рыбоперерабатывающих заводах Сахалина и Курил.
В 1967-м студотряды стали официальной организацией: в Приморье был создан краевой штаб.
— Основная цель движения была и
остается одна — привлечение кадров в
наиболее пиковый период нагрузки, то
есть летом, когда студенты освобождаются от учебы. Сегодня в трудовые коллективы ежегодно объединяются порядка 200 тысяч человек со всей страны,
— рассказывает командир Приморского
регионального отделения «РСО» Роман
Гритченко. — Работодателям выгодно
приглашать на работу студентов. Согласно федеральному закону для тех, кто нанимает на работу бойцов, снижена налоговая ставка.
В 2019 году движение объединяет
уже порядка тысячи приморцев. Студенты работают по семи направлениям: это
строительное, педагогическое, рыбоперерабатывающее, направление проводников, сервисное, экологическое и медицинское. Трудовой семестр стартовал
25 мая, многие ребята уже приступили к
работе. В этом году их ждут в Камчатском
и Хабаровском краях, в Сахалинской
и Амурской областях. И, конечно, в родном Приморье.
— Этим летом около 500 наших вожатых отправятся в 22 лагеря Приморского
края, а также в один лагерь в Хабаровском крае. Перерабатывать рыбу в этом
году студенты полетят на Камчатку и
Сахалин. Проводники у нас традиционно работают на маршруте Владивосток
— Москва, — отметил Роман Гритченко.
— Бойцы, отправляясь в другие регионы,
не только выполняют свою работу, но и
представляют наш край. Нужно отметить,
что с этой задачей они справляются хорошо: ежегодно наши отряды попадают
в десятку или даже пятерку лучших отрядов в стране.
ЦЕНА ВОПРОСА
Зарплата у студентов разнится в зависимости от направления и уровня
занятости. В силу специфики работы
самую стабильную оплату получают
отряды строителей и проводников:
сколько студент отработал, столько он
и получит. Строители зарабатывают
от 25 тысяч рублей в месяц, проводники — около 40 тысяч рублей. В копилке
вожатых за смену образуется порядка
15 тысяч рублей. Пожалуй, самая непрогнозируемая зарплата у работников путинного направления: ловля и
рыбопереработка могут принести до
100 тысяч рублей.
ПРОВЕРКА ЦЕЛИНОЙ
Вступить в молодежное движение
могут все студенты Приморья, которые
хотят подзаработать летом и завести новые знакомства. Единственное ограниче-

ГАЗЕТА

Труд
молодого бойца
Студенческие отряды Приморья
ежегодно попадают в десятку лучших
по стране
Фото Валентины Щербатюк

Месяц назад у студенческих отрядов
стартовал летний трудовой семестр.
Целина «позвала» их в детские лагеря,
на стройку и в больницы. В молодежном движении состоят порядка тысячи
человек. И ежегодно туда приходят новые кадры — студенты, которые хотят
найти подработку на лето, стать частью
всероссийского сообщества и обрести
новых друзей.

ПРИМОРСКАЯ

Роман Гритченко состоял в строительном отряде все пять лет обучения
в университете

Фото Евгении Ковальчук
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СЛОВАРЬ БОЙЦА
Бойцовка — куртка, часть форменной одежды студотрядовца.
Часто на ней есть отрядная символика и знаки отличия.
Командир — руководитель студенческого отряда. Он организует работу коллектива, обеспечивает здоровые и безопасные
условия труда, внутриотрядную
дисциплину.
Комиссар — заместитель командира, который несет ответственность за организацию внутриотрядной жизни и общественной
работы бойцов.
Слет студенческих отрядов
— ежегодное итоговое торжественное мероприятие, которое
организуют в регионах по окончании трудового семестра, чтобы подвести итоги деятельности
за год.
Целина — трудовой семестр.
ние есть у медицинского направления:
к нему могут присоединиться только те
студенты, которые уже имеют младшее
медицинское образование. Студенты,
желающие стать вожатыми, проходят
специальное обучение: их учат организовывать детский досуг, а также находить
с воспитанниками общий язык. Обучение предусмотрено и для проводников:
им рассказывают об устройстве вагона,
пожарной безопасности и правильном
заполнении документов. После обуче-

ния студенты получают квалификацию.
А значит, ничего не мешает им пойти работать в этой сфере и после окончания
университета.
Студотрядовцы остальных направлений получают необходимые знания и
приобретают профессиональные навыки
уже непосредственно на рабочем месте.
Однако приморский штаб РСО намерен
ввести еще обязательное обучение —
для работников сервисного направления,
в которое войдут официанты и клининговая служба.
Набор в студотряды стартует в сентябре, с началом нового учебного года
и окончанием трудового сезона. Чтобы
присоединиться к движению, студенты
могут обратиться в молодежные центры
своих вузов или в краевой штаб (Владивосток, ул. Светланская, 59). Всю интересующую информацию также можно
получить в соцсетях.
— Мы готовы к диалогу со всеми желающими, но сразу хочу отметить, что на
целину в итоге отправятся не все. До начала трудового сезона студенты должны
хорошо проявить себя: ходить на сборы,
субботники и различные акции, которые устраивает штаб. Эти мероприятия
— своеобразная лакмусовая бумажка,
с помощью которой мы выявляем самых ответственных, дисциплинированных и коммуникабельных ребят, которые
готовы работать, — поделился Роман
Гритченко. — Хотя даже такой «анализ»
иногда дает сбой. Бывает, что ребята не
выдерживают и недели на смене и уезжают домой. А другие, напротив, из года
в год участвуют в летнем трудовом сезоне. Некоторые рекордсмены остаются
в отряде на протяжении всего периода
обучения — в течение шести лет.
У каждого направления, подчеркивает
руководитель РСО, есть свои сложности.
— Возьмем, например, вожатых. Вро-

де работают в хороших условиях, но
ведь уследить за группой детей, организовать им досуг, подружиться с каждым
— непростая задача. Или, например, путина. На ум сразу приходят романтика
и природа, а ты попробуй оказаться на
судне во время шторма. Да и проводникам непросто находиться в поезде целую неделю, особенно если в вагоне есть
вредные пассажиры, — отмечает Роман
Гритченко.
МЕЖДУ ДЕЛОМ
Со временем студенческие отряды стали не просто трудовыми коллективами,
а целым молодежным движением, отмечает Роман Гритченко. Осенью, когда
студенты вернутся «с полей», вновь начнутся спортивные соревнования, творческие конкурсы, социальные проекты и
добровольческие акции.
Так, в этом году в шестой раз прошла
акция «Снежный десант РСО». Бойцы
провели в муниципалитетах края профориентационные встречи с учащимися,
тематические лекции, творческие мастер-классы, организовали спортивные
состязания с местными командами. Особое внимание ребята уделили детским
домам и коррекционным школам. Помогли пенсионерам, ветеранам и людям
с ограниченными возможностями здоровья в рубке дров, поклейке обоев, побелке помещений.
Студенческие отряды, подчеркивает
Роман Гритченко, это возможность не
только подзаработать и найти новых друзей, но и стать профессионалом в своей
отрасли. Еще в студенчестве.
— Я состоял в строительном отряде
все пять лет обучения в университете.
Так что к выпуску знал не меньше специалиста, проработавшего в этой сфере
несколько лет. Сразу после вручения
диплома меня пригласили на должность
прораба, а уже через год я открыл свою
компанию. Так что студотряды — это
хороший задел на будущее в профессиональном плане. И, к слову, не только
в нем. Студотрядовцы нередко образуют
семьи, а их дети тоже присоединяются к
движению, когда поступают в вуз. Вот
такая преемственность поколений, которая не может не радовать, — заключил
Роман Гритченко.
Анастасия Добровольская
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГАЗЕТА

Дворы и общественные пространства
продолжают облагораживать в муниципалитетах Приморья. Разработку проектов территорий власти заказывают не
только у частных фирм, но и у студентов Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса. По
словам клиентов, работает молодежь не
хуже профессионалов отрасли. Тем более
что студентами руководят преподаватели, которые всегда готовы дать совет.
СТАВКА НА КАЧЕСТВО
С 2017 года студенты кафедры дизайна
и технологий ВГУЭС разрабатывают проекты придомовых территорий. Заказчиками
двориков выступают администрации муниципальных образований края и сельских
поселений, таких как пгт Преображение и
пгт Шкотово. Кроме того, молодых специалистов уже попросили преобразить и общественные территории Приморья — парки и скверы.
— Когда наши студенты впервые принимали участие в конкурсе «Универсальный
дизайн», в университете проходил профессиональный форум «Городская среда».
Тогда ребята представляли проект парка
Минного городка с адаптацией для маломобильных граждан. Глава пгт Преображение, выслушав идею, спросил: «Почему
вы разрабатываете проекты для города,
но ничего не делаете для края?». На самом
деле мы давно и плотно сотрудничаем
с Преображением. Где-то в 2013-2014 годах провели для них колоссальную работу
по благоустройству парка, жилого района
и территории порта. И благодаря тому, что
глава Преображения высказал на форуме
свое мнение, наше с ним сотрудничество
вышло на новый уровень, — отмечает доцент кафедры дизайна и технологий ВГУЭС
Ольга Иванова.
Перед студентами довольно оперативно
поставили задачу разработать проект придомовой территории. Студенты придумали, как благоустроить пространство: было
решено заасфальтировать придомовой
проезд, проложить тротуар, обустроить
детскую площадку, организовать парковки
и хозяйственные площадки. Были разработаны эскизный проект и рабочая документация. Всё это — работа студентов.
— По нашей специальности предусмотрено практикоориентированное обучение.
Буквально со 2-3-го курса ребята начинают
работать с реальными заказчиками. И курсовые, и лабораторные, и дипломы — всё
это делается далеко не «в стол». Благодаря
такому подходу мы выпускаем компетентных специалистов, готовых к профессиональной деятельности. К окончанию университета почти у всех есть работа в этой
или смежной профессиональной области,
— подчеркнула Ольга Иванова.
ПО ВСЕМУ КРАЮ
Студенты разрабатывают проекты
для нескольких муниципалитетов края.
Подобная работа была проведена и для
ЗАТО Фокино. Так, в Дунае они предложили благоустроить парк и территорию
у дома культуры «Восход», считающегося центром культурной жизни поселка
городского типа. А в Фокино дизайнеры
придумали, как обновить пешеходную
улицу, площадь и сквер перед ДОФ.
— В Фокино проектное предложение по
расширению площади уже выполнено. На
площадке ДОФ проходят праздники, парады и народные гуляния — в эти дни на
ступенях перед фасадом здания устанавливается импровизированная сцена. Поскольку ширина улицы не позволяла вместить большое количество зрителей, мы
предложили расширить площадь, а также

Уют в каждый двор
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Благодаря дизайнерам ВГУЭС Новонежинское сельское поселение
станет туристическим брендом
мулирует свои рекомендации. По ее мнению, Новонежинскому сельскому поселению необходимо разработать свой сайт и
план мероприятий по продвижению региона. Кстати, в сентябре в селе Лукьяновка
по инициативе нашей кафедры пройдет
Фестиваль борща.

Фото Глеба Ильинского
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провести реконструкцию самого сквера.
Уверены, что местные жители довольны
полученным результатом, — уточнила
Ольга Иванова.
Интересно, что первоначальные эскизы
студенты выполняют от руки.
— Приступая к работе над проектом,
они рисуют клаузуры: «мыслят» руками,
«думают» руками. Только после утверждения наброски переносятся в компьютерную графику, — заметила доцент кафедры
дизайна и технологий.
Отдельный блок работы — благоустройство придомовых территорий. Студенты кафедры дизайна и технологий помогают реализовывать губернаторскую
программу «1000 дворов».
— Мы помогаем воплотить идеи
в жизнь — уже выполнены пять проектов.
С каждым заказчиком ведется индивидуальная работа, но все же общие векторы
работы схожи: асфальтирование проездов
и тротуаров, установка детских и спортивных площадок, озеленение территории.
Несмотря на типичность проектов, каждый дворик индивидуален, поэтому без
взгляда профессионала тут не обойтись,
— добавила Ольга Иванова. — Думаю,
«1000 дворов» — очень полезный проект.
Когда все дворы, включенные в программу, будут реализованы, облик Приморья
значительно преобразится.
СИЛА БРЕНДА
Глобальную работу студенты проводят
для Новонежинского сельского поселения
в Шкотовском районе. Там стоит более
масштабная задача, чем преобразить двор
или общественную территорию. Планируется, что Новонежинское сельское поселение станет настоящей туристической
меккой в Приморье — известной и посещаемой территорией благодаря многим уникальным природным объектам. По словам
экспертов, о Пидане и базах отдыха, располагающихся на территории Новонежино, путешественники из других регионов
совершенно не знают — ситуацию надо
исправлять.
— Мы просили жителей края заполнить
анкету с вопросами, о каких достопримечательностях этой территории они осведомлены и в чем они видят ее развитие.
Оказалось, что очень немногие жители

края считают это место туристически привлекательным, — говорит дизайнер городской среды. — Чтобы исправить данную
ситуацию, мы начали работу над созданием
туристического бренда Новонежинского
сельского поселения: создали логотип и работаем над элементами фирменного стиля.
И это только один из первых этапов работы.
Эксперты не скрывают, что продвижение Новонежино на туристическом рынке
— задача непростая. Но посильная. Концепция нового бренда находится в разработке.
Уже известно, что на территории сельского
поселения будут обновляться автобусные
остановки и въездные стелы, ведущие ко
всем четырем населенным пунктам Новонежинского сельского поселения.
— Нам хочется, чтобы жители Приморья
и гости из других регионов по достоинству
оценили возможности этой территории.
Что для этого нужно? Во-первых, сделать
ставку на въезд в город и центральную
улицу — они должны привлекать туристов,
настраивать их на позитивный лад. Проекты въездной стелы в Анисимовку и проект
остановки для Новонежино уже готовы, —
подчеркнула Ольга Иванова. — Интересно,
что в этой работе задействованы не только
наши дизайнеры, но и имиджмейкеры. А
одна из студенток даже пишет дипломную
работу, посвященную этой теме, где фор-

СПРАВКА ПГ

Программа «1000 дворов»
стартовала по инициативе
губернатора Приморья Олега
Кожемяко. На основе заявок
от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые
благоустроят по всему Приморью в этом году. На реализацию
программы в краевом бюджете
предусмотрели 1,2 миллиарда
рублей.
Сделать российские города
комфортнее и удобнее
— задача национального
проекта «Жилье и городская
среда». Предполагается, что
к концу 2024 года почти треть
россиян будут участвовать
в решении вопросов развития
городской среды.

РАБОТА С ГОРОДОМ И ДЛЯ НЕГО
В копилке дизайнеров ВГУЭС множество проектных предложений по ландшафтной организации рекреационных
объектов Владивостока. Почти все из них
выполнены с адаптацией для маломобильных граждан. Студенты предлагают выполнить благоустройство Покровского парка,
пляжа Кунгасного, парка Минного городка и Нагорного парка и адаптировать эти
территории для горожан с ограниченными
возможностями.
— Зачастую пандусы и тактильные плитки в нашем городе делаются не по нормам.
А значит, они бывают бесполезны или
опасны. К сожалению, для маломобильных граждан инфраструктура не развита.
Эта проблема характерна для всей России,
но во Владивостоке она ощущается еще
острее из-за нашего необычного рельефа.
Адаптация городской среды для маломобильных граждан — непростая, но очень
важная задача, — отметила Ольга Иванова.
По ее словам, на прошедшем МедиаСаммите студенты презентовали проекты парков, скверов и пешеходных улиц с
адаптацией для МГН. Одни из них вполне
реальны, а другие концептуальны — вряд
ли когда-то получат свое воплощение.
— Мы очень гордимся своими студентами, у них высокий творческий потенциал.
Владение компьютерными программами,
готовность взяться за работу и выполнить ее
быстро и качественно — вот лишь несколько
преимуществ обучающихся, — заключила
Ольга Иванова. — Безусловно, на дизайнерском рынке Владивостока невероятно
высокая конкуренция, поэтому мы очень
рады, когда муниципалитеты Приморья обращаются за помощью именно на кафедру
дизайна и технологий ВГУЭС. Здесь они не
только получают качественно выполненную
работу, но и помогают нашим студентам
стать настоящими профессионалами.
Анастасия Добровольская

ЭКОНОМИКА

Согласно закону все собственники
имущества должны платить за него
налог. Квартира — не единственное
имущество, которое облагается налогом. Сбор взимается и за загородный
дом, дачу, гараж и даже машино-место.
Сейчас расчет налога на недвижимость
производится исходя из инвентаризационной стоимости. С 1 января 2020 года
он будет определяться только исходя
из кадастровой стоимости недвижимости. Соответствующий законопроект
будет вынесен на ближайшее заседание
Законодательного собрания Приморья.
В трех чтениях его поддержали депутаты комитета по бюджетно-налоговой
политике и финансовым ресурсам краевого парламента.
Сейчас в Приморье насчитывается
около 135 тысяч объектов, имеющих кадастровую стоимость и актуальные права
физических лиц, но налог на них не начисляется. Это жилые дома и помещения,
введенные в эксплуатацию после 2013
года и не имеющие инвентаризационной
стоимости. Чаще всего — постройки для
ведения дачного хозяйства или садоводства, а также гаражи, оформленные ранее
в собственность в упрощенном порядке.
Кстати, ежегодно в эксплуатацию вводится около 11-12 тысяч новых жилых объектов такого рода.
— Все эти постройки не привлечены
к налогообложению, и их владельцы
на вполне законных основаниях не платят налог, — пояснили в краевом департаменте земельных и имущественных
отношений.
Новый порядок расчета налога на имущество позволит перейти к более справедливому и полному налогообложению
исходя из кадастровой стоимости недвижимости, как наиболее приближенной
к рыночной.
Важно, что при введении нового порядка расчета предусмотрены преференции для социальной защиты граждан. Для
15 категорий граждан, которые в настоящее время освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, а это
в первую очередь пенсионеры и инвалиды, льготы сохранены и даже расширены.
Чтобы предотвратить социальную напряженность, за первые три налоговых
периода с начала применения нового
порядка предусмотрены временные понижающие коэффициенты. Эксперты
считают, что это позволит осуществить
равномерный рост налоговой нагрузки.
— В течение первого года приморцы
будут платить столько же, сколько при
взимании налога от инвентаризационной
стоимости, плюс 20% от разницы между
суммами нового и старого налогов, —
пояснили в департаменте. — В течение
второго года будет прибавляться 40%
разницы, в течение третьего — 60%, и,
только начиная с четвертого года, налог
будет платиться в полном размере без
учета понижающего коэффициента. Также облегчается налоговая нагрузка при
налогообложении новостроек.
В 2019 году Центр кадастровой оценки (ЦКО) Приморского края проводит
государственную кадастровую оценку
недвижимости. Последний раз она проводилась шесть лет назад, так что данные
устарели, так как стоимость строений
изменилась. Исходя из результатов, приморцам пересчитают сумму имущественного налога. Так, у одних граждан сумма
налога может вырасти, а у других, наоборот, уменьшиться.
Учреждение планирует оценить объекты капитального строительства (ОКС).

ПРИМОРСКАЯ

Справедливый
расчет
Налог на имущество физлиц в Приморье
будет определяться по-новому

ГАЗЕТА

КАК ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ?
Декларацию можно будет подать
через сайт, отправить по почте, лично принести в Центр кадастровой
оценки Приморского края или подать через ближайший МФЦ:
 В форме электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью
заявителя на электронный адрес:
declaration@primcko.ru.
 Почтовым отправлением
в адрес краевого государственного бюджетного учреждения «Центр
кадастровой оценки Приморского
края»: 690078, Приморский край,
г. Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505.
 При личном обращении
в краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края»
по адресу: 690078, Приморский
край, г. Владивосток, просп. Острякова, 49, офис 505. Время приема: пн-чт — с 9:00 до 18:00, пт —
с 9:00 до 16:45, перерыв на обед —
с 13:00 до 14:00.
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Под категорию ОКС подпадают абсолютно все здания, сооружения, помещения
и объекты незавершенного строительства, то есть все частные дома, многоквартирные здания, склады и стадионы.
По планам специалисты должны оценить
1,320 млн объектов. Результаты оценки
в виде квитанций на оплату имущественного налога приморцы увидят в 2020 году.
Главная задача — определить кадастровую стоимость объектов недвижимости максимально достоверно. Сейчас
все дома в одном районе оценены одина-

насколько выросла или уменьшилась кадастровая стоимость их дома или дачи. Как
отметила директор центра Анна Самойленко, если человек увидит любые несоответствия результатов оценки с фактическим
состоянием дома, то он может в течение
50 дней обратиться в центр, чтобы исправить данные. Например, если в акте указан год постройки 1971, а по факту дом
построен в 1991 году и у человека есть
на руках документы подтверждающие это,
то данные можно исправить.
Обращаем внимание на то, что в 2020
году специалисты будут
проводить кадастровую
оценку только земель: личных и сельскохозяйственного назначения. Чтобы
уточнить данные по своему земельному участку
каждый приморец может
подать специальную декларацию, форма которой
также есть на сайте.
— С помощью декларации любой собственник может на основании правоустанавливающих документов на собственность (паспорт объекта) уточнить данные
своего земельного участка, — сказала
руководитель центра Анна Самойленко.
— Используя обновленные данные, мы
проведем точную оценку, и человеку не
придется оспаривать ее результаты, что
довольно затратно.
Ксения Курдюкова

Новый порядок расчета налога
на недвижимость позволит перейти к более справедливому налогообложению, и все жители окажутся
в равных условиях
ково, вне зависимости от материала стен,
хотя стоимость кирпичного дома или деревянного разная. Новая оценка исправит
эти неточности. Специалисты сверяют
данные, которые приходят из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), со сведениями учетно-технической документации.
Итоги оценки недвижимости ЦКО направил в Росреестр и через несколько
недель их опубликуют на сайте центра
(primcko.ru). Собственники смогут узнать

 Также подать декларацию
можно в отделениях МФЦ — это
будет удобно жителям в районах
края.
Срок рассмотрения декларации
составляет 20 рабочих дней с даты
регистрации в бюджетном учреждении поступившей декларации.
В случае подачи декларации лицом,
не являющимся собственником
объекта недвижимости, в отношении которого подается декларация,
бюджетное учреждение в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации декларации уведомляет собственника объекта о поступлении
декларации.
По итогам рассмотрения декларации бюджетным учреждением
в адрес заявителя или его представителя, а также собственника объекта недвижимости направляется
уведомление об учете информации, содержащейся в декларации,
либо об отказе в ее учете с обоснованием этого отказа по каждой неучтенной характеристике объекта
недвижимости.

КСТАТИ

Форма декларации
и примеры ее заполнения
размещены на официальном
сайте Центра кадастровой
оценки Приморского края.
Обязательно заполнить
декларацию рекомендуют
тем жителям края,
чья недвижимость
пострадала во время
пожаров, стихийных
бедствий или была снесена.
То есть объект недвижимости
ликвидирован,
а информация о нем числится
в реестре недвижимости.
В этом случае собственнику
может прийти имущественный налог за дом,
которого уже нет.
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ЕЩЕ МОЛОКО НА ГУБАХ НЕ ОБСОХЛО
Приморских журналистов познакомили
с работой питомника, в котором сейчас
содержатся 23 немецкие овчарки, включая щенков.У малышей беззаботное детство продолжается недолго: тренировки
начинаются с двух месяцев, пояснила
начальник кинологического отделения
Управления по конвоированию ГУФСИН
РФ по Приморскому краю Елена Глоба.
— Сначала животное привыкает к своей кличке, ошейнику и хождению на поводке. Затем питомец привыкает к простым командам: «сидеть», «лежать» и т.д.
Далее идет специальный курс дрессировки в соответствии с выбранным кинологом для собаки амплуа: поиск запрещенных предметов или караульная служба.
Например, к хождению по следу собаку
начинают приучать с четырех месяцев, —
уточнила Елена Глоба.
Обучение служебной собаки — это
не только дрессура, но и воспитание.
Кинолог выявляет главный интерес
своего подопечного и на нем строит все
дальнейшие шаги. Например, природой
в хищника заложено желание догнать
убегающую жертву. Если у щенка ярко
проявляется этот инстинкт, то, скорее

С младых когтей

Обучение служебной собаки начинается,
едва щенок сделает первый шаг

Фото Глеба Ильинского

Собаки исправно несут службу, заступая вместе с людьми в караул и патрулирование, а также помогая в розыске. На воспитание питомца у кинолога
уходит порядка 8 месяцев, затем проходит 10-летняя совместная служба, а
потом для человека все начинается сначала. Но прежде чем приступить к служебной подготовке животного, кинолог выявляет характер своего питомца.
После чего и назначается «профессия»
служебной собаки: охранять или искать.
Несмотря на то что объекты, относящиеся к службе исполнения наказаний,
каждый год пополняются самым современным оборудованием — камерами и
датчиками движения — отказываться
от четвероногих помощников специалисты ГУФСИН не хотят. Как показала
практика, техника может дать сбой или
из-за погодных условий функционировать не в полном объеме, в то время как
нюх и слух служебных собак работает
без «осечек». Четвероногие сотрудники
правоохранительных органов кинологических служб участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях, помогают при
досмотре транспорта и багажа, прибывающего в колонии.
— Племенной питомник служебного собаководства ГУФСИН России по Приморскому краю был создан в 2000 году и стал
базой для организации племенной деятельности и воспроизводства поголовья собак,
а также пополнения щенками учреждений
ГУФСИН по всему Дальневосточному федеральному округу. Начальным костяком
племенного поголовья была пара восточно-европейских овчарок: кобель по кличке
Граф и лучшая производительница Грета.
В дальнейшем питомник стал пополняться
немецкими и кавказскими овчарками, —
рассказали в пресс-службе приморского
управления ФСИН.

Фото Глеба Ильинского

Приморские кинологи создали уникальную школу служебного собаководства. Щенки, воспитанные в ней, пользуются заслуженной популярностью
во всем Дальневосточном федеральном
округе. Накануне 110-й годовщины кинологической службы Уголовно-исполнительной системы России журналисты
побывали в закрытой школе для четвероногих служителей правопорядка.

КСТАТИ

За 19 лет из питомника ГУФСИН
России по Приморскому краю
кинологическим службам было
передано 48 щенков
всего, малыша начнут натаскивать на
караульную службу. По словам кинологов, метод воспитания «на интерес»
хорошо подходит и к домашним любимцам. Причем, чем раньше вы начнете заниматься воспитанием своего питомца, тем умнее он будет у вас
впоследствии. Это касается не только
служебных собак, но и всех домашних
животных, подчеркнул начальник питомника Андрей Мясоед.
— Ежедневно кинологи со служебными собаками заступают на дежурство.
Но перед этим тандем «человек—собака» проходит трехмесячное обучение в
Уссурийском учебном центре. Только
сдав выпускной экзамен, оба могут приступить к дежурствам, которые длятся от
нескольких часов до полных суток. И все
это время и человек, и собака находятся
в полной боевой готовности, — отметил
начальник питомника.

НАЙДЕТСЯ ВСЕ, КАК НИ ПРЯЧЬ
Кинологи продемонстрировали, как
четвероногий помощник производит
задержание убегающего преступника и
находит наркотики среди багажа. Причем для чистоты эксперимента закладку
с муляжом психотропных веществ сделали сами журналисты. Овчарка Фалькирия
безошибочно обнаружила пакетик с запрещенным веществом, спрятанный сначала в сумке с вещами, а затем и в ящике,
имитирующем чемодан. Интересно, что
во втором случае собака сразу пошла
к нужному месту, как будто видела, как
корреспондент Уссурийского телевидения делала «закладку» в ящик.
Как пояснили кинологи, поиск сотовых телефонов, спрятанных для переброски на режимный объект, собака
проводит с такой же быстротой и точностью, используя свой тонкий нюх. К тому
же, как показал опыт применения служебных собак, они являются отличным
профилактическим и сдерживающим
фактором предупреждения и пресечения правонарушений.
СЛУЖЕБНЫЙ ВЕК КОРОТОК
Служебная собака работает в среднем
до 10 лет. Затем доживает в доме своего

партнера-кинолога. При этом ведет себя
как обычное домашнее животное: играет
с детьми, гуляет и выполняет выученные
команды. «Пенсию» заслуживают все собаки, несшие службу в составе караулов,
убежден старший инспектор кинологической службы ГУФСИН РФ по Приморскому краю Сергей Колесников.
— «Двоечников» у нас нет. Метод воспитания и послушания каждый кинолог
выбирает сам. Кто лакомством награждает, кто — игрой. Специалист должен иметь
большое терпение, воспитывая своего
питомца, ведь у животного тоже бывает
смена настроения, и тогда его трудно заставить работать. Поэтому мы и говорим,
что человек и собака работают в тандеме.
Животное должно понимать команды своего кинолога и выполнять их четко и без
задержек, — рассказал Сергей Колесников.
В 2018 году с помощью служебных собак были пресечены 53 попытки переброса
и проноса запрещенных предметов на территорию охраняемых объектов. Четвероногие помощники помогли найти искусно
спрятанные наркотические вещества (более 223 граммов), 183 мобильных телефона и 17 SIM-карт к ним, а также почти
22 литра спиртосодержащих жидкостей.
Вадим Кочугов

ОФИЦИАЛЬНО

II Дальневосточный медиафорум,
стартовавший 29 июня в Якутске, завершил свою работу. В мероприятии
приняли участие более 350 сотрудников средств массовой информации.
Два десятка спикеров провели мастер-классы, пленарные сессии и интерактивные уроки.
Журналистов, сотрудников прессслужб и блогеров региона объединила
одна центральная тема: «Дальний Восток
и Арктика. Влияние СМИ на формирование имиджа макрорегионов в глобальном
медиапространстве». О том, как соотносятся работа журналистов и продвижение северных территорий в информационном поле, рассказали телеведущий и
путешественник Михаил Кожухов, заместитель полпреда президента России на
Дальнем Востоке Григорий Куранов, глава республики Айсен Николаев, главный
редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин,
исследователь северных Арктических
территорий Александр Пилясов и председатель Арктического экономического
совета Теро Ваурасте.
По словам Александра Пилясова, интерес к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества в XXI
веке значительно возрос. Сегодня Арктика попадает в сферу геополитических интересов не только циркумполярных стран
(России, США, Канады, Дании и Норвегии),
но и других государств, расположенных

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Близкая Арктика
Первый региональный саммит прессы
прошел в республике Саха (Якутия)
далеко от этого региона (Китая, Японии,
Южной Кореи). Прямым подтверждением
этому стало присутствие на медиафоруме
ученого, члена международного арктического сообщества Теро Ваурасте, который
рассказал, что глобальный потенциал инвестиций в экономики государств, на территории которых находится ледовая шапка
планеты, по оценкам АЭС, на данный момент составляет порядка $1 трлн. На Россию и Скандинавию приходится по четверти из них, а 30-40% — на США и Канаду.
В основном деньги инвесторы готовы вкладывать в энергетику, на нее приходится
около половины всего портфеля, на втором месте — морской, железнодорожный и
воздушный транспорт, развитие портовой
инфраструктуры. Интерес для вложений
представляют туризм и рыболовство.
Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что республика Саха является одновременно и дальневосточным, и арктическим субъектом, он готов поделиться
планами по участию в работе СМП.
— Мы намереваемся начать реконструкцию порта Тикси, которая позволит
перевозить примерно один миллион тонн
грузов в год, а именно столько, согласно

планам экономического развития будет
выдавать Северо-Якутская опорная зона
к 2030 году. Бюджету эти работы обойдутся в 2,5 млрд рублей. Еще один важный
инфраструктурный проект — строительство моста через Лену. По мнению республиканского руководства, появление моста
повысит круглогодичную транспортную
доступность региона с 20% до 83%. Но этот
вопрос пока решается на уровне федерального правительства, хотя для самих жителей Якутии его необходимость очевидна.
Насыщенной была не только полемическая и образовательная, но и культурная
повестка мероприятия: в день открытия
медиафорума всех его участников пригласили посетить национальный праздник
народа Саха — Ысыах Туймаады.
Гости республики познакомились
с культурой якутского народа, прошли
обряд очищения и стали зрителями
торжественного открытия Ысыаха вместе с еще ста тысячами гостей. Туристический потенциал региона сотрудникам СМИ помогли прочувствовать
путешествие на теплоходах к Ленским
столбам и пресс-тур в город Мирный.
Напомним также, что на медиафоруме

Фото Эльвиры Гажа
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журналисты, сотрудники пресс-служб
и блогеры учились эффективно работать в социальных сетях, защищать
репутацию своих СМИ, в формате
мастер-классов, батлов и творческих
встреч обсуждали информационное
сопровождение реализации нацпроектов в макрорегионах.
Марина Антонова

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ. Администрация Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности
приобретения 212 земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ - № 101 - ФЗ):
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли - 10. 11. 2015 г., 11. 11.
2015 г., 12. 11. 2015 г., 18. 11. 2015 г., 19. 11. 2015 г. Предлагается к продаже доля в праве 212 / 352 общей
долевой собственности на земельный участок общей площадью 26970 000 кв. м. с кадастровым номером
25 : 25 : 000000 : 34
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира
бывшие земли ТОО «Прогресс (Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс»). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на северо - восток. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8.
К сведению: на 01. 12. 2017 года кадастровая стоимость 1 кв. м. составляет 5,03 рублей.
Площадь 212 земельных долей составляет 16246000 кв. м.
Заявления принимаются в письменной форме в Администрацию Варфоломеевского сельского поселения по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27. Телефоны
для справок: 8 (42371) 92-1-91, 8 (42371) 92-1-74.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания по выделу земельной доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей долевой собственности КДХ
«Невское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010101:6. Адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский,
с. Невское. Местоположение выделяемого участка, установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 4400 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский
край, Лесозаводский р-н, с. Невское, ул. Набережная, дом 40. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является Сорокина Татьяна Геннадьевна, проживающий по адресу: край
Приморский, г. Партизанск, ул.Кадукова, д.7, кв.8. Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2, адрес
электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный N в реестре членов
А СРО «Кадастровые инженеры» 1667. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей
долевой собственности земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а кабинет 22а. 05 августа 2019г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания
можно ознакомиться с 05 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск,
ул. Калининская 24а кабинет 22а. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 05 августа 2019 г. по
15 августа 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй
экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 25:08:010301:2003, Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3358 м от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Лесозаводский, с Ружино, пер. Советский, дом

5, извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Веревкина Светлана Александровна
адрес: Приморский край, гор. Лесозаводск, ул. 9 января 63 кв.51 .Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 2512-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. Собрание заинтересованных лиц по поводу исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка
с кадастровым номером N 25:08:010301:2003 состоится по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, ул.
Калининская дом 24а кабинет 22а «28» июля 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно
ознакомиться с «27» июня 2019 г. по «28» июля 2019 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Калининская 24а, кабинет 22а. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Кадастровый
инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в реестр членов СРО НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная,
71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект межевания земельных участков (на
основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:19:010301:238, расположенного по адресу: Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Новокачалинское». С документами
и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу:
Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
направлять, в течении 30 дней после опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г.
Артем, ул.Интернациональная, 71, оф.2. Заказчик работ: Дола Татьяна Викторовна, адрес: Приморский
край, Ханкайский район, с.Новокачалинск, ул.Садовая, д.37, кв.2, тел.89089890244.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка Я, кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206, тел.
89146710615, E-mail: kia2307@ya.ru , настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Раиса Тимофеевна , почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 2а, каб. 206 , тел. 89146710615 . Подготовлен проект межевания
земельного участка с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местоположением: Приморский край, г.
Артем, район с. Кневичи ( с/п «Артемовский»), с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
границ земельного участка. Участок находится примерно в 240 м по направлению на запад от ориентира.
Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира: край Приморский, г. Артем, с. Кневичи, ул. Первая, дом 199.С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 62382-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Соловьевой
Ольгой Владимировной, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, дом 64, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проект межевания
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земельного участка по выделу земельной доли (площадь - 13,3 га.) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 (единое землепользование), установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный,
с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектам межевания
можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:14:000000:49).
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная,
дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-8218, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Моисеев Роман
Сергеевич, адрес регистрации: Россия, Приморский край, Октябрьский район, с. Чернятино, ул. Зеленая,
дом 5 кв. 16, тел 8-964-444-40-91, выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков
по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:020405:232
(единое землепользование), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 2000 метрах от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33 (площадь - 18335000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ,
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в
рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (25:14:020405:232). Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу:

13

692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
Извещение о порядке ознакомления и согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-15-27; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3, e-mail
sergeytar1969@mail.ru: контактный телефон 89020781349) подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли Швец Екатерины Николаевны из земельного участка с
кадастровым номером 25:02:000000:9. Местоположение исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:02:000000:9 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с.Стретенка,
25:02:0201001; 25:02:0201002. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка площадью 5.5 га. Местоположение выделяемого земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в
2 900 м от ориентира по направлению на северо-запад. Ориентир жилой дом. Адрес ориентира : Приморский край, Дальнереченский район, с.Стретенка, ул.Полевая, дом 22. Заказчиком работ является Швец
Екатерина Николаевна. Почтовый адрес заказчика: 692127, Приморский край, Дальнереченский район,
с.Речное, ул.Переселенческая д. 4 кв.1, контактный телефон 89020588310. С проектом межевания можно
ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения каждую пятницу с 9.00 до
12.00 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, а так же предложения о доработке проекта межевания земельного участка после
ознакомления с ним принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 или могут
направляться почтовым отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3. К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номером 25:02:000000:9.

Конкурсные торги

Объявление

Организатор торгов - Тесленко Елена Александровна (690014, г. Владивосток, а/я 109, teslenko-ea@
mail.ru, СНИЛС 108-536-619-62, ИНН 253801424276) - конкурсный управляющий ООО «Руспасифик-Снаб» (№А51-3003/2017, ОГРН 1072536002670) сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по реализации движимого имущества должника - Станок для резки арматуры GQ40B-1, Станок для гибки арматуры GW40B-2, Труба обсадная d1200мм секция 4м/9, Труба
обсадная d1200мм секция 3м, Труба обсадная d1200мм секция 3м, Труба обсадная d1200мм секция 2м,
Труба обсадная d1200мм секция 2м, Труба обсадная d1200мм секция 4м/10, Труба обсадная d1200мм
секция 2м (всего 7 шт.) (лот №4), проведенных на ЭТП МЭТС (публикация на сайте ЕФРСБ №3383893).
Торги признаны состоявшимися. Победителем торгов признан ООО»БАНКРОТМАРКЕТ» (агент), действовавший от имени и за счет Рудаковой Светланы Игоревны (принципал), который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное, по сравнению с другими участниками, предложение о цене имущества должника в размере 240 000,05 рублей. Заинтересованность
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в
капитале победителя торгов конкурсный управляющий, МСО ПАУ не участвуют.

Объявление

Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС 14506950460
(СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, ИНН 7701325056, ОГРН 1037701009565),
346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел. 89094196176, извещает, что открытые аукционные торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО
«Спасский бекон» (г.Владивосток, Мельниковская, 101, оф.606, ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635,
КПП 254301001), текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18г., дело А51-20769/17), являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» в
лице Приморского РФ, состоятся 12.08.19г. в 11-00 (МСК). На торги выставляется имущество: Лот 1
«Недвижимое имущество, оборудование, расположенные по адресу: Приморский край, Спасский р-н,
с.Воскресенка, Школьный, 4. Начальная цена 84399850 руб»; Лот 2 «Недвижимость, оборудование, расположенные по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с.Зеленодольское, Школьная, 1. Начальная цена
180097250 руб»; Лот 3 «Объекты недвижимости, оборудование, расположенные по адресу: Приморский
край, г.Лесозаводск, ул. Сибирцева, 76. Начальная цена 166732300 руб». Сведения об имуществе, его
составе, характеристиках содержатся в Положении о порядке продажи, опубликованном на сайте ЕФРСБ
от 20.06.19г. сообщение 3880308. Вопросы по ознакомлению – по контактам организатора торгов. Торги
проводятся (подача заявок, проекты договоров о задатке и купли-продажи, порядок участия в торгах)
на ЭТП АО «Центр дистанционных торгов» (https://cdtrf.ru). Шаг аукциона 5% от начальной цены. Для
участия в торгах необходимо в период с 08-00 08.07.19г. до 17-00 09.08.19г. (МСК) оплатить задаток в
размере 10% от начальной цены на р/с ООО «Спасский бекон» №40702810807000001503 в Ростовском
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с 30101810800000000211 и предоставить заявку на участие
в произвольной форме на русском языке, содержащую: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона,
адрес электронной почты; сведения о наличии/отсутствии/характере заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО АУ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Подведение результатов 12.08.19г. на
ЭТП в течение двух часов с момента окончания торгов. Победитель торгов - участник, предложивший
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем
торгов от конкурсного управляющего предложения о заключении договора, в течение 30 дней – оплата
на р/с ООО «Спасский бекон» №40702810107000001504 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК
046015211, к/с 30101810800000000211.

Объявление

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. (Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, тел. 89253745057, e-mail: mitrix80@mail.ru,
ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629-46, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (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 об аннулировании сообщения о продаже имущества ЗАО
«Росмет» в газете «Приморская газета» №49 от 27.06.19.г. В сообщении о продаже имущества ЗАО «Росмет» в газете «Приморская газета» №47 от 20.06.19г. считать верным: «Полный перечень имущества,
входящего в состав лотов, размещен на ЭТП «МЭТС» www.m-ets.ru». В остальной части текст сообщения остается без изменений.

Объявление

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (127018, г. Москва, а/я 130; ИНН 7725846442,
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим Лисик Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30,
член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН
1037710023108; ИНН 7710458616, рег. № 0012)), действующим на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 12.03.2015 г и Определения Арбитражного суда Приморского края от

29.03.2016г. по делу №А51-825/2015, сообщает, что торги (сообщение №43010006792 в газете «Коммерсантъ» №84 от 18.05.2019 г.) в форме аукциона по продаже имущества ООО «Уссурвторцветмет» (692539,
Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе, д. 16, ИНН 2511024580, ОГРН
1052502174119), назначенные на 26.06.2019 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах, в связи с чем сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр»
(www.atctrade.ru) торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника. Реализуемое имущество: ЛОТ №1: Автоматизированная линия сортировки, дробления и сепарации легковых
автомобилей и алюминиевых отходов (год изготовления 2012, заводской №SRDR4600К12); Фундамент
под автоматизированную линию сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей и алюминия, начальная цена продажи (далее НЦП) – 106 583 567,90 руб. (НДС не облагается). Имущество находится по адресу должника. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: www.atctrade.
ru посредством системы электронного документооборота. Начало приема заявок для участия в торгах:
08.07.19 г. с 10.00. Окончание приема заявок: 26.08.19 г. в 18.00. Заявка на участие в торгах оформляется
в форме электронного документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом Минэкономразвития РФ
№495 от 23.07.15 г. а также предложение о цене, которая должна быть не меньше, чем НЦП, установленная для определенного периода проведения торгов. Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. При отсутствии в
установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене лота, которая не ниже
установленной НЦП, величина снижения НЦП составляет 10% от НЦП посредством публичного предложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается НЦП (период проведения торгов),
составляет 5 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 10% от НЦП посредством
публичного предложения. В целях участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20 % от НЦП
лота установленной для определенного периода проведения торгов. Реквизиты для внесения задатка:
ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 7725846442, КПП 770701001, р/с 40702810838040029757 в ПАО
«Сбербанк России», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет зачислен на указанный счет не позднее даты окончания срока представления
заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся в течение двух рабочих дней
после окончания периода, в котором представлена заявка на участие в торгах, с ценовым предложением,
которое не ниже НЦП, установленной для определенного периода проведения торгов, но не позднее 18 ч
00 мин. 28.08.19 по адресу: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203 и размещаются на электронной
площадке. Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в соответствии с п.
4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи с приложением протокола об итогах торгов.
Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением протокола в течение пяти дней
с даты подведения итогов торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней
после заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем по следующим реквизитам:
р/счет: 40702810054000001090 в ПРИМОРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. ВЛАДИВОСТОК,
кор/счет: 30101810200000000861, БИК: 040507861 (ООО «Уссурвторцветмет», ИНН 2511024580, КПП
251101001). Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе на сайте в сети Интернет
по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская д. 2, оф. 203, пн-пт с 11.00. до 16.00.
Телефон для справок: 8 (916) 313-37-27, e-mail: nipu_torgi@bk.ru. Ознакомление с имуществом по месту
его нахождения по предварительной записи. Время по тексту московское.

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: 05.08.2019
10:00
ЛОТ№1(рег.№1735/11.06.2019):
АМТС AUDI
Q7,
г.в.2006,
г/н
М343ЕЕ125,
VIN:WAUZZZ4L07D049561, двиг.№BAR015543, кузов №:WAUZZZ4L07D049561, цвет: серебристый,
собственник: Змысля Л.Н. Начальная цена продажи-544 000руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона-6
000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1662/03.06.2019): АМТС TOYOTA MARK 2, г.в.2001, г/н С515ЕН125,
двиг.№1G6903925, кузов№GX1150002475, цвет: белый, собственник: Ширяев А.А. Начальная цена продажи-31 500руб. Задаток-2 000руб. Шаг аукциона-1 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1715/06.06.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения садоводства, пл.837+/-9кв.м., кад.№25:10:011107:188, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: р-н Надеждинский, сдт «Приморец» Ур. «Сиреневка», участок №226, собственник: Кожушко Э.А. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные
юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента
РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-164 000руб. без учета НДС. Задаток-50 000руб. Шаг
аукциона-2 000руб. Не является объектом залога.
11:15 ЛОТ№4(рег.№1794/11.06.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
сады, огороды, пл.675+/-6кв.м., кад.№25:27:010042:1009, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Артем, урочище «Соловей ключ»,
снт «Кирпичики», уч.693, собственник: Филатова Е.В. Входит в перечень приграничных территорий на

14

4 ИЮЛЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 51 (1681)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на
праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г.
Начальная цена продажи-277 000руб. без учета НДС. Задаток-83 000руб. Шаг аукциона-3 000руб. Не
является объектом залога.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1740/11.06.2019): АМТС НИССАН ДЖУК, г.в.2014, г/н Т888УК25,
VIN:SJNFANF15U6529083, двиг.№MR16255070A, цвет: белый, собственник: Виноградов О.Н. Начальная цена продажи-614 000руб. без учета НДС. Задаток-246 000руб. Шаг аукциона-7 000руб. Не является
объектом залога.
12:05 ЛОТ№6(рег.№1177/10.04.2019): Грузовой фургон HINO DUTRO, г.в.2000, г/н С420КВ25,
двиг.№S05DA18865, шасси №XZU3410001585, цвет: белый, собственник: Терещенко А.А. Начальная
цена продажи-510 000руб. Задаток-36 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 04.07.2019 по 29.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
02.08.2019. 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 29.07.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается
на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки,
указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии
с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца
до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на
участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи,
заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке.
После полной оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи,
но не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» 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: 31.07.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№1771/14.06.2018): Жилое помещение, пл.77кв.м., эт.2, кад.№ 25:32:010801:986,
адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д.13, кв.7, собственник: Петриченко Д.В., зарегистрированных
нет, долг за капремонт на 19.04.2018-21924,21руб. Начальная цена продажи-1 415 000руб. Задаток-71
000руб. Шаг аукциона-15 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1731/10.06.2019): Жилое помещение, пл.42,4кв.м., эт.1, кад.№25:32:010801:1383,
адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Дербенёва, д.12, кв.1, собственник: Чугаева Т.А., Чугаев А.А.- долевая собственность, по 1/2 у каждого, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 17.04.2019-9165,87руб.
Начальная цена продажи-1 000 000руб. Задаток-50 000руб. Шаг аукциона-10 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1793/11.06.2019): Жилое помещение, пл.32,6кв.м., эт.1, кад.№25:15:000000:1987,
адрес: Пожарский район, пгт. Лучегорск, микрорайон 3, д.19, кв.14, собственник: Зограбян С.Д., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 05.02.2019-11473,87руб. Начальная цена продажи-583 200руб.
Задаток-30 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.

ГАЗЕТА

11:15 ЛОТ№4(рег.№1716/07.06.2019): Жилое помещение, пл.17,1кв.м., эт.6, кад.№25:28:030008:3114,
адрес: г. Владивосток, ул. Окатовая, д.16, кв.629, собственник: Подойницын А.В., зарегистрирован 1 человек , долг за капремонт на 29.04.2019-132,18руб. Начальная цена продажи-1 602 900руб. Задаток-81
000руб. Шаг аукциона-17 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№1656/03.06.2019): Жилой дом, пл.53,8кв.м., 1эт., кад.№25:31:010404:1222, зарегистрированных нет, и земельный участок, земли населенных пунктов для эксплуатации существующего
жилого дома, пл.1021+/-11кв.м., кад.№25:31:010404:981, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Находка, ул.
Гоголевская, д.28, собственник: Лоренц А.А. Начальная цена продажи-731 200руб. Задаток-37 000руб.
Шаг аукциона-8 000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№1739/11.06.2019): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения садоводства, пл.637+/-18кв.м., кад.№25:10:010704:107, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Надеждинский, урочище «Кипарисово», ост. «Сказка», ул. Малиновая, участок №38, собственник: Ходжакулов Ш.К. Входит
в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу
Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи-184 856руб. Задаток-10 000руб. Шаг
аукциона-2 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№1791/11.06.2019): Жилое помещение, пл.81,1кв.м., эт.5, кад.№25:28:010012:769,
адрес: г. Владивосток, ул. Толстого, д.35, кв.125, собственник: Хрол П.В., зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 25.04.2019-19169,64руб. Начальная цена продажи-6 832 800руб. Задаток-342
000руб. Шаг аукциона-69 000руб.
12:55 ЛОТ№8(рег.№1858/18.06.2019): Жилое помещение, пл.23,1кв.м., эт.5, кад.№25:28:000000:53119,
адрес: г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.133, корп3, кв.509, собственник: Скворцов М.В., зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 25.04.2019-7487,07 руб. Начальная цена продажи-1 393
600руб. Задаток-14 000руб. Шаг аукциона-14 000руб.
13:20 ЛОТ№9(рег.№1832/18.06.2019): Жилое помещение, пл.51,4кв.м., эт.6, кад.№25:28:000000:25080,
адрес: г. Владивосток, ул. Карбышева,д.52, кв.23, собственник: Мазурёнок Е.Л., зарегистрированных
нет, долг за капремонт на 20.05.2019-19638,42руб. Начальная цена продажи-3 556 000руб. Задаток-178
000руб. Шаг аукциона-36 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 04.07.2019 по 25.07.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
30.07.2019. 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 25.07.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается
на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки,
указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для
возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии
с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического
лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца
до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Копию
протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения
об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для индивидуальных предпринимателей:
Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Полную копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов;
Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на
участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи,
заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть
читаемы. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает
цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с
лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в
рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе
«регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной
информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д.
30, 2-я блок секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Информационные сообщения
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», Постановлением администрации Хасанского муниципального
района «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов экологической экспертизы на территории Хасанского муниципального района» от 20.06.2019 г. №210-па:
Администрация Хасанского муниципального района и Общество с ограниченной ответственностью
«Морской порт в бухте Троицы» (ООО «МПБТ») уведомляют о проведении общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной деятельности в составе проектной документация по объекту: «Ремонтные
работы по восстановлению проектных глубин причалов №№3, 4 ООО «МПБТ». Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: Объект общественных обсуждений: проектная документация:
«Ремонтные работы по восстановлению проектных глубин причалов №№3,4 ООО «МПБТ», в том числе
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), техническое задание на проведение ОВОС. Цели намечаемой деятельности: ремонтные работы по восстановлению проектных глубин
над пригрузочной призмой перед шпунтовой стенкой и восстановление призмы причалов №3,4 ООО
«Морской порт в бухте Троицы». Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, территория ООО «Морской порт в бухте Троицы» причалы № 3,4, участок
акватории б. Троицы Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью
"Морской порт в бухте Троицы" (ООО "МПБТ"), юридический и почтовый адрес: 692725, Приморский
край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, 3 Б, офис 28; тел. 8 (42331) 5-00-40, факс 8 (42331)
5-00-43; e-mail: in@seampbt.ru, zmn@seampbt.ru Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: III квартал 2019 г. Генеральный проектировщик: ООО «ПИК «Восток» юридиче-

ский адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова, 53 А, 28, e-mail: pik_vostok@mail.
ru Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ»; юридический адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 12 Г, Телефон (факс) (423)249-96-90, e-mail: 84232499690@
inbox.ru. Программа общественных обсуждений: Форма проведения общественных обсуждений: слушания. Информационные материалы по объекту общественных обсуждений, в т.ч. по материалам ОВОС,
проект Технического задания на проведение ОВОС, будут представлены на рассмотрение общественности в центре культуры МАУ "Развитие" п. Зарубино (Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино,
ул. Строительная, 24 А) с 09 до 13 и с 15 до 19 часов по местному времени со вторника по субботу.
Информационная записка будет доступна для ознакомления с 15 июля по 15 августа 2019 года в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заинтересованные представители
общественности могут оформить свои вопросы, замечания и предложения по объекту обсуждения на
листах (бланках) письменного обращения и направить их в адрес организаторов общественных обсуждений. Листы письменного обращения и журнал регистрации участников общественных обсуждений
так же будут предложены по месту размещения информационных материалов. Свои предложения к информационным материалам также можно направить почтовым сообщением, электронной почтой или по
факсу в адрес ООО «МПБТ» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ». Администрация Хасанского муниципального района, ООО «МПБТ» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» проведут общественные слушания по объекту
общественных обсуждений с заинтересованными представителями общественности 5 августа 2019 г., в
14 часов в центре культуры МАУ "Развитие" п. Зарубино по адресу: Приморский край, Хасанский район,
пгт. Зарубино, ул. Строительная, 24 А. После окончания общественных слушаний до 5 сентября 2019 г.
ООО «МПБТ», ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ» и Администрация Хасанского муниципального района будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту
общественных обсуждений.
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Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
с 01.01.2019 по 30.06.2019 (за полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
грузовые операции
импортные операции (штуки, тонны, куб. м)

пассажирские
операции

экспортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение безопасности мореплавания
и порядка в порту: корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения
в морских портах Российской Федерации; Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской Федерации».
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах
Российской Федерации».

0

0

0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край_________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 (за полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»
А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта) Количество
поданных
заявок

Количество зарегистриКоличество
рованных заявок (внесен- исполненных в реестр заявок)
ных заявок

Количество заявок, по которым принято
решение об отказе (или об аннулировании
заявки), с детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок, находящихся
на рассмотрении

Сроки начала и завершения приема грузов к перевозке в морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Порт Владивосток (м/т Большой Камень)

6026

6026

6026

0

0

0

2

Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная Пристань)

1046

1046

1046

3

Порт Посьет (м/т Славянка)

1468

1468

1468

4

Порт Зарубино

862

862

862

5

Порт Восточный

3562

3562

3562

6

Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской, Южная Лифляндия, Моряк-Рыболов, Каменка, о. Путятин)

5158

5158

5158

7

Порт Анадырь

10

10

10

8

Порт Певек

0

0

0
0

9

Порт Эгвекинот

0

0

10

Порт Беринговский

12

12

12

11

Порт Провидения

6

6

6

Порт Тикси (м/т Зеленый мыс, Зеленый мыс, Устье реки Яна)

0

0

0

Всего

18150

18150

18150

12

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
с 01.01.2019 по 30.06.2019 (за полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
основания выполнения (оказания) регулиру
емых работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
порту между субъектом естественной монополии
и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

порядок выполнения (оказания) регулиру
емых работ (услуг) в морском порту

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение
безопасности
мореплавания
и порядка в
порту: корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам
от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16
«Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

На основании заявок агентирующих компаний и
судовладельцев
- стоимость услуг определяется исходя из ставок
корабельного сбора и порядка его начисления,
установленных Приказом ФСТ России от 20.12.2007
г. № 522-т/1;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об
утверждении правил применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 № 387 «Об утверждении перечня портовых сборов,
взимаемых в морских портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Приказ Федеральной службы по тарифам от
20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения
в морских портах Российской Федерации;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16
«Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 (за полугодие)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21;
Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А.В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
N
п/п

Дата
закупки

Способ закупки
размещение заказов путем проведения торгов:

размещение заказов без проведения торгов:

конкурс

аукцион

начальная цена (стоимость) договора

начальная цена (стоимость) договора

запрос котировок

единст венный
поставщик (подрядчик)

Предмет закупки (товары,
работы, услуги)

Цена за единицу
товара, работ, услуг
(тыс. руб.)

Количество (объем товаров, работ, услуг)

Сумма закупки
(товаров, работ,
услуг) (тыс. руб.)

иное
техника

металлопродукция

техника

Поставщик
(подрядная
организация)

Реквизиты документа

Примечание

металлопродукция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯ

«Кошачий» заплыв

Приморские футболисты
открывают новый сезон

На марафонскую дистанцию
пловцов проводили дальневосточные леопарды

Фото ФГБУ «Земля леопарда»

Десятки спортсменов из разных
уголков планеты приняли участие в самом масштабном марафонском заплыве Дальнего Востока. Поддержку пловцам оказали редкие «кошки» нацпарка:
прикосновение к леопарду принесло
удачу смелым и выносливым участникам, которые успешно покорили воды
Амурского залива.
Как сообщили организаторы, марафонский заплыв с 2013 года проводит
краевая федерация подводного спорта
при поддержке администрации Приморского края. Место старта на полуострове
Песчаный находится вблизи границ «Земли леопарда» и ареала обитания редких
кошек. Отсюда пловцы штурмовали водную дистанцию в 12 километров, проплыв через весь залив.
Перед заплывом пловцов поддерживали
волонтеры в костюмах диких кошек. Среди
участников соревнований сложилось поверье, что на старте надо пожать лапу леопарду, тогда гонка пройдет легче. Добрая традиция себя оправдала, уверен победитель
заплыва в классической номинации.
— Как и в прошлом году, я дал «пять»
леопарду и победил. В этот раз цели были
амбициозные, ведь я плыл без гидрокостюма и ласт, а нужно было не только
доплыть, но и не замерзнуть. И все получилось, зверь действительно принес
удачу. Положительных эмоций от заплыва, победы и леопардов хватит надолго,

«Бестеневая лампа», написанная ожоговым хирургом из Приморья, номинирована на национальную медицинскую
премию «Здравомыслие». Читательское
голосование продлится до 1 августа, автор приглашает всех желающих поддержать его. Сейчас за книгу отдано более
440 голосов.
Действие книги Ивана Панкратова «Бестеневая лампа» происходит в наше время
в небольшом городе на Дальнем Востоке.
Автор рассказывает о становлении молодого доктора под руководством его деда,
опытного хирурга. Вместе они раскрывают
сложные случаи заболеваний. Главный герой, молодой врач, идет к мечте об академическом образовании, но на пути к цели его
ждет множество препятствий. Герой сталкивается с суровой реальностью современной
медицины и пытается спасать личную жизнь
и жизнь своих пациентов одновременно.
Интересно, что писать Иван начал еще
будучи молодым врачом. Первыми произведениями стали короткие рассказы и
повести, не связанные с медициной. Первый полноценный роман автора «Режим
ожидания» вышел в 2014 году.
— Первую книгу, сборник «Режим
ожидания», я издал в 2014 году методом
краудфандинга, причем даже не зная на
тот момент такого термина. Опубликовал несколько глав в Сети, заинтересовал
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Гажа Э. С.
Выпускающий редактор: Иова Л. М.
Корректор: Лобода С. Д.

— отметил спортсмен из Владивостока
Павел Комаров.
География участников марафонского заплыва через Амурский залив получилась масштабной. Помимо пловцов
с Дальнего Востока, свои силы в состязании проверили спортсмены из центральной части России и даже Франции. Всего
в заплыве приняли участие 160 спортсменов.
Программа соревнований включала
в себя две дистанции: на 1 и 12 километров.
Победителем марафонской дистанции без
ласт стал мастер спорта международно-

ГАЗЕТА

го класса Павел Комаров, первое место
с ластами занял хабаровчанин Алексей
Жарков. Среди пловцов в километровом
заплыве отличился Данил Данильченко.
Напомним, развитие спорта высших
достижений и 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», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».
Марина Антонова

В свете бестеневой лампы
Книга врача из Приморья
претендует на литературную награду
материалом. Мои друзья из «Фейсбука»
скинулись на издание, потому что были
готовы читать то, что в итоге получится.
Книга была дописана, издана в студенческой типографии возле дома в простом
мягком варианте. Тираж составил 150 экземпляров, все участники акции получили
свои книги, — рассказал Иван Панкратов.
Вторую книгу, роман «Бестеневая лампа», автор издал уже за свой счет, хотя
он уверен, что «трюк» с краудфандингом
можно было повторить.
— Она увидела свет при помощи интернет-типографии Ridero, где каждый
желающий может выпустить книгу практически любого тиража и вида. Сервис
довольно популярный, удобный: предоставляет не только типографию, но и корректоров, редакторов, художников. Хотя
я обошелся и без этого. 250 экземпляров
«Бестеневой лампы» делали примерно
месяц, потому что я умудрился попасть
в череду новогодних праздников. Обычно
это у них занимает около 14 рабочих дней.
Результатом я остался более чем доволен,
впрочем, как и читатели, — добавил автор.
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

Отметим, премия «Здравомыслие» задумана для поддержки врачебной деятельности, популяризации базовых биомедицинских знаний среди россиян, пропаганды
здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья. Основные условия участия:
необходимо, чтобы книга была на русском
языке и в ней говорилось о медицине и
здравоохранении, здоровье и здоровом
образе жизни; профессиональной деятельности врачей либо о научных открытиях и медицинских технологиях. Премия
присуждается по нескольким номинациям.
Популярные книги о здоровье и здоровом
образе жизни рассматривают в рамках номинации «Рецепт Здоровья», книги об истории медицинской науки, ее возможностях и
открытиях попадут в номинацию «Шаг вперед», а мемуары и биографии врачей отбирают в номинацию «Эскулап/Врачеватель».
Также есть спецноминация «Лучшая идея
книги» — она предназначена для специалистов и блогеров, которые пропагандируют
здоровый образ жизни, методики оздоровления и выступают с идеями новых книг.
— Литература может оттенять те грани

В воскресенье, 7 июля, приморская команда «Луч» приступает к играм нового сезона
ОЛИМП-Первенства России по футболу среди
команд клубов ФНЛ. Первый тур пройдет во
Владивостоке на стадионе «Динамо».
Против приморских «тигров» на поле выйдет подмосковная команда «Химки». Это
должно сделать первую игру интригующей, ведь завершающий 38-тур прошедшего сезона «Луч» провел на выезде именно с «красно-черными». Игра закончилась
со счетом 2:1 в пользу хозяев. На итогах
в турнирной таблице это никак не отразилось. Но отыграться, хотя бы из принципа,
приморские футболисты наверняка захотят.
Синоптики прогнозируют во время матча
(начало в 17:00) пасмурную погоду, без существенных осадков, но возможна морось.
Поэтому болельщикам стоит взять с собой на
игру зонтики или хотя бы дождевики.
Кстати, в пятницу, 5 июля, пройдет традиционная встреча руководства клуба, тренерского
штаба и игроков «Луча» с болельщиками команды. На встрече будут подведены итоги подготовительных сборов, текущее положение дел
в команде и клубе. Гости смогут задать любые
интересующие их вопросы, а также высказать
пожелания команде.
Будет возможность не только пообщаться, но и сфотографироваться с игроками и
руководством команды в неформальной
обстановке.
Место встречи: конференц-зал (ул. Тигровая, 30, 11-й этаж). Начало мероприятия в 18:30.
Вадим Кочугов

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ
«Одним эта книга может показаться
сухим и занудным учебником военно-полевой хирургии. Другим —
инсайдерским откровением врача
с более чем двадцатилетним стажем.
Но это ни то и ни другое.
Это книга о старой врачебной школе,
которая причудливо преломляется и
отражается в нас — теперешних врачах. В тех, кто еще успел застать седых
апологетов анамнеза и осмотра и пытается быть хоть чем-то похожим на
них, быть достойным их памяти. Правда, у них не всегда получается…»
общественного здоровья, которые в обыденной жизни недостаточно ярки. Я уверена, что у премии «Здравомыслие» замечательное будущее, — отметила министр
здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова.
Чтобы присоединиться к голосованию,
нужно войти на сайт crowdspace.ru через
аккаунт в соцсети и пройти небольшую
регистрацию. Книги, получившие наибольшую народную поддержку, попадут
в шорт-лист. Победителей определит авторитетное жюри, в состав которого войдут журналисты, известные деятели культуры, медицины и публичные персоны.
Анастасия Добровольская
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